
Психологический тренинг «Доброта спасёт мир» 

Авторы: Полушина З.С. и Дагбаева Е.Ж. 

Класс: 1 

Цель. Расширить знания учащихся о доброте, ее значении в жизни человека. Стимулировать 

детей к добрым поступкам. Учить делать выводы. 

Развивать связную речь, умение выражать свои мысли. 

Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, сострадание к окружающим. 

Оборудование: клубок с нитками, маркеры, микрофон, свеча, грамзапись, толковый 

словарь. 

Ход тренинга 

1. Упражнение «Приветствие». 

Дети становятся  в круг, берутся за руки, улыбаются друг другу. Передавая в руки мяч по 

кругу, говорят комплемент. 

2. Упражнение «Ожидание». 

- Дети, что вы ждете от нашего занятия? (Дети по очереди высказывают свои ожидания). 

3. Объявление темы и задач занятия. 

- Сегодня мы с вами будем говорить о доброте, выясним ее значение в жизни человека. 

4.Работа над темой. 

а) Работа со словарем. 

- Сейчас мы узнаем, как объясняет слово «доброта» толковый словарь. 

(Дети ищут объяснение значения слова) 

б) Работа в группах на карточках. 

- Слово «хороший» сосуществует со многими словами. Соедините слова с 

соответствующим синонимом. 

Добрый дом удобное. 

Добрый ребенок комфортный. 

Хорошая кровать заботливый. 

Хороший хозяин хорошие. 

Хорошие отношения послушная. 

Добрый человек ........... 



Хорошая еда незабываемый. 

Добрый поступок вкусная. 

Добрый надежный. 

Добрый друг интересная. 

Хорошая наука равна. 

Добрый человек ........... 

- Какая же он хороший человек? (Дети высказывают свои мысли) 

5. Упражнение «Солнце доброты». Работа в группах. 

- Давайте зажжем «Солнце доброты». Для этого на лучиках напишите черты, присущие 

хорошему человеку. (Дети пишут на солнечных лучиках) 

-Отзывчивость 

-Жалость 

-Милосердие 

Соболезнование 

-Сопереживание 

И т.п. 

6. Работа с пословицами в парах. Игра «Собери пословицу». 

Где добро, там исчезает зло. 

Доброта кончается радостью. 

От доброго слова мир радуется. 

Доброму слову цены нет. 

Доброта не имеет границ. 

Кто хорошо начинает, тот хорошо кончает. 

Хорошие дети доброе слова послушают. 

Доброе слово - золотой ключ. 

 

 

7. Упражнение «Займи позицию». 



- Существует мнение, что главное в мире-богатство, а доброта совсем не нужна. Займите 

позицию, согласны вы или нет с этим высказыванием. (Дети занимают место под 

соответствующими сигнальными карточками, объясняют свой выбор. 

8. Упражнение «Сплети паутинку». 

Дети становятся в круг. 

- А сейчас вспомните, кто из нашего класса и какое добро сделал вам. Вы будете передавать 

клубок с нитками тому, кто сделал вам добро, держа нитку в руках, тем самым плести 

паутину доброты. 

9.Мозговой штурм «Интервью». 

-А теперь проведем интервью о хорошем человеке. Узнаем, чего никогда не делает добрый 

человек. Начинаем такими словами: 

- Добрый человек никогда не .... 

10. «Магическая свеча». 

-В народе говорят: «Добро творит чудеса». Зажжем свечу и представим, что она магическая, 

и отныне все, кто возьмет ее в руки, превращаются в волшебника. Включите свою 

фантазию, представьте, что каждый из вас стал добрым волшебником. Чтобы вы сделали, 

став волшебником? Начните так: 

- Если бы я стал волшебником, я бы сделал ... 

11. Минутка доброты. 

- Слушая вас, я поняла, какие вы добрые, и недаром говорят, что добро живет в душе 

каждого человека. И именно поэтому душа бессмертна. Сейчас на отпечатках своих ножек 

нарисованных на листках бумаги вы напишете добрые дела, которые сделали кому-то. 

Образуем тропу доброты. 

12. Итог. 

- Сегодня вы протоптали тропу доброты, желаю вам, детки, чтобы эта тропа превратилась 

в широкий путь, которым вы будете идти уверенно, даря всем радость и любовь. 

 

Социализация в начальной школе. Игры и тренинги. 

Да и нет 

(с 6 лет) 

Цели: С помощью этой игры дети могут трансформировать накопленные напряжение, 

агрессию и апатию в готовность к общению и взаимную внимательность. Игра обычно 

проходит в атмосфере веселья и радости, и по ее завершении класс становится вполне 

работоспособным. Впрочем, следует принять во внимание, что иногда в ходе игры в 

классе становится очень шумно. Иногда имеет смысл организовывать игру так, чтобы 

дети смогли "поспорить" не с одним партнером, а с двумя или даже тремя. Эффект 

катарсиса при таком варианте игры выражен в большей степени. 



Инструкция: Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Решите, кто в вашей 

паре хочет говорить "Да", а кто — "Нет". Один из вас начинает игру, произнеся слово 

"Да". Второй сразу же отвечает ему: "Нет!". Тогда первый снова говорит: "Да!", может 

быть, чуть-чуть громче, чем в первый раз, а второй опять отвечает ему: Нет!", и тоже 

слегка посильнее. Каждый из вас должен произносить только то слово, которое он выбрал 

с самого начала: или "Да", или "Нет". Но вы можете по-разному его произносить: тихо или 

громко, нежно или грубо. Если хотите, можете провести с помощью этих двух слов 

прекрасный небольшой спор, но при этом важно, чтобы никто никого никак не обидел. 

Через некоторое время я подам вам сигнал о том, что пора заканчивать "спор". 

Анализ упражнения: 

— Как ты себя сейчас чувствуешь? 

— Как тебе удобнее спорить — произнося слово "Да", или произнося слово "Нет"? 

— Ты говорил достаточно громко? 

Только вместе! 

(с 6 лет) 

Цели: В ходе этой игры дети получают возможность почувствовать то же, что и их 

партнер. Для этого им необходимо настроиться друг на друга. Очень хорошо, если у детей 

есть возможность поиграть в эту игру с разными партнерами. 

Инструкция: Разбейтесь на пары и встаньте, пожалуйста, спина к спине. Сможете ли вы 

медленно-медленно, не отрывая своей спины от спины партнера, сесть на пол? А теперь 

мне очень интересно, сможете ли вы точно также встать? Постарайтесь определить, с 

какой силой вам нужно опираться на спину своего партнера, чтобы обоим было удобно 

двигаться. 

Анализ упражнения: 

— С кем тебе вставать и садиться было легче всего? 

— Что было самым трудным в этом упражнении? 

 

 

Сходства 

(с 9 лет) 

Цели: В младшем школьном возрасте дети начинают осознавать и ценить свои 

индивидуальные качества, то, что отличает их от остальных. В то же время им важно 

понимать, что они в чем-то похожи на других людей, ведь гораздо легче разрешать 

конфликтные ситуации, зная, что людей многое объединяет. Эта игра помогает детям 

увидеть сходство между собой и другими детьми. Кроме того, это весьма оживленное 



"разогревающее" упражнение, помогающее детям установить контакт друг с другом и 

преодолеть мешающие общению стереотипы и предрассудки. 

Естественно, не все тройки завершат игру одновременно. Поэтому проследите, чтобы 

каждая тройка успела до окончания игры выполнить всю инструкцию полностью. 

Инструкция: Разбейтесь, пожалуйста, на тройки. Постарайтесь выбрать себе в тройку тех, 

у кого есть что-то общее с вами, например, совпадает цвет одежды или волос. Это должны 

быть дети, которых вы еще не очень хорошо знаете. Сядьте где-нибудь все вместе на 

корточки и начните разговаривать друг с другом. Каждому из вас нужно будет рассказать 

о себе, причем говорить надо как можно быстрее, ведь в вашем распоряжении всего лишь 

пять минут, и за это время вы должны найти несколько вещей, объединяющих вас между 

собой. Например, может выясниться, что каждый из вас хоть раз в жизни побывал на 

Красной Площади, или, что каждый из вас не любит манную кашу или какао. Совершенно 

неважно, что это будет, важно, чтобы это было у всех в вашей тройке. 

Как только вы обнаружите такое сходство, вы втроем должны одновременно 

подпрыгнуть. Прыгнуть надо как можно выше и при этом надо выкрикнуть: "Первое!". 

Пусть все услышат, как вы рады. Затем снова сядьте на корточки и дальше так же быстро 

рассказывайте друг другу о себе, пока не найдете второе сходство. Тогда вы снова 

подпрыгните вверх и прокричите: "Второе!". Задача каждой тройки — в течение 

последующих пяти минут обнаружить десять сходств. 

Я знаю, что у вас хорошее воображение, и вы — творческие люди, поэтому вам будет 

легко находить все новые и новые сходства. "Вы 

любите смотреть телевизор? — Естественно. — Вот вам и первое!". "Ты ногти стрижешь? 

— Само собой! — Вот вам и второе!". Ты по-русски говоришь? — Конечно. — Вот вам и 

третье!". Но такие сходства очень скучны. Ваша задача найти самые неожиданные факты. 

Ищите сходства не простые, а особенные. Например: "Моя мама учит испанский... — А у 

меня брат знает испанский — А я сам знаю несколько фраз по-испански". Вот это, 

действительно, первое! Вы поняли, что я имею в виду? Ну, тогда, начали! 

Анализ упражнения: 

— Какая команда закончила игру первой? 

— О ком из детей ты узнал что-то новое? 

— Что из того, что вы обнаружили, показалось тебе самым интересным? 

— Понравилось ли тебе очень быстро разговаривать с другими детьми? 

Тренинговые упражнения для установления контакта 

Передай маску! 

Цели: Перед Вами прекрасная игра, заимствованная из традиций театра импровизаций. 

Она взбадривает детей, делает их более внимательными и помогает настроиться на работу 



в группе. Каждый может избавиться от тех непродуктивных настроений, с которыми он 

пришел в класс, и тем самым освободить голову для работы. 

Дети очень любят эту игру, позволяющую им вести себя спонтанно и проявлять чувство 

юмора. Они много смеются, и, проведя эту игру, Вы наверняка почувствуете в классе 

атмосферу любопытства и жажды действия. Чтобы эта высвобожденная энергия не ушла 

впустую, важно по окончании игры организовать деятельность, требующую от детей 

высокой активности. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Посмотрите все на меня, чтобы 

видеть, что я делаю. Я пытаюсь придать своему лицу особое выражение, например, вот 

такое. (На несколько секунд зафиксируйте на лице какое-то выражение. Медленно 

поверните голову, чтобы у всех детей появилась возможность увидеть выражение Вашего 

лица). 

А дальше будет так. Я повернусь к своему соседу слева, чтобы он мог получше разглядеть 

выражение моего лица. Он должен в точности повторить это выражение на своем лице. 

Как только у него это получится, он должен медленно повернуть голову влево, поменяв 

при этом выражение лица на новое, которое он "передает" своему соседу слева. Так же 

делают все остальные. Сначала мы в точности повторяем выражение лица соседа справа, 

затем придумываем собственное выражение лица и "передаем" его соседу слева. 

Выражение лица может быть комическим или угрожающим, страшным или смешным. 

Неожиданные картинки 

(с 6 лет) 

Цели: "Неожиданные картинки" — пример прекрасной коллективной работы для 

маленьких детей. Во время этой игры они имеют возможность увидеть, какой вклад 

вносит каждый член группы в общий рисунок. 

Материалы: Каждому ребенку нужны бумага и восковые мелки. 

Инструкция: Сядьте в один общий круг. Возьмите себе каждый по листу бумаги и 

подпишите свое имя с обратной стороны. Потом начните рисовать какую-нибудь картину. 

(2-3 минуты.) 

По моей команде перестаньте рисовать и передайте начатый рисунок своему соседу слева. 

Возьмите тот лист, который передаст вам ваш сосед справа и продолжите рисовать 

начатую им картину. 

Дайте детям возможность порисовать еще 2-3 минуты и попросите их снова передать свой 

рисунок соседу слева. В больших группах потребуется немало времени, прежде чем все 

рисунки сделают полный круг. В таких случаях остановите упражнение после 8-10 смен 

или попросите передавать рисунок через одного. 

Вы можете оживить игру музыкальным сопровождением. Как только музыка 

останавливается, дети начинают меняться рисунками. В конце упражнения каждый 

ребенок получает ту картинку, которую он начал рисовать. 



Анализ упражнения: 

— Нравится ли тебе рисунок, который ты начал рисовать? 

— Понравились ли тебе дорисовывать чужие рисунки? 

— Какой рисунок тебе нравится больше всего? 

— Отличаются ли эти рисунки от тех, которые вы рисуете обычно? 

Распускающийся бутон 

(с 9 лет) 

Цели: Эта игра направлена на активизацию совместной деятельности детей в малых 

группах. Она достаточно трудна. В ней детям необходимо удерживать равновесие и 

весьма тонко синхронизировать свои действия с действиями других детей. 

Инструкция: Разбейтесь на группы по пять человек. Сядьте в круг на полу и возьмитесь за 

руки. Постарайтесь все вместе одновременно встать, не отпуская рук. Вы можете 

предварительно обсудить, кто где будет стоять, чтобы лучше выполнить эту задачу. 

После того, как одна из групп выполнит задачу и встанет на ноги, начнется вторая часть 

этой игры. Каждая группа превратится в расцветающий бутон. Для этого дети должны 

отклоняться назад, крепко держа друг друга за руки. Здесь тоже очень важно, чтобы 

группа была очень хорошо сбалансирована. 

Когда весь класс справится с этой задачей, можно попробовать составить бутоны 

большего размера, добавляя в каждую пятерку по одному ребенку. 

Анализ упражнения: 

— Насколько тебе понравилась эта игра? 

— Как твоя группа справилась с этим заданием? 

— Быстро ли вы смогли подняться? 

— Были ли у вас какие-нибудь трудности при этом? 

— Обсуждали ли вы друг с другом, как будете справляться с этими трудностями? 

— От чего в первую очередь зависит выполнение этой задачи? 

Конфета в бутылке 

(с 10 лет) 

Цели: В этой игре для достижения результата детям необходимо точно согласовывать 

друг с другом тонкие движения рук. Игра проводится в группе из трех человек. 

Материалы: Каждой тройке детей понадобится одна литровая пластиковая бутылка из-под 

воды, одна конфета) в фантике и 2,5 метра шерстяной пряжи. Для каждой тройки свяжите-



узлом три отрезка шерстяной нити по 50 сантиметров с одним отрезком длиной в 1 метр. 

Привяжите к свободному концу самой длинной нити конфету, завернутую в фантик. 

Инструкция: Разбейтесь на тройки и в течение двух минут обсудите между собой, что вы 

будете делать для того, чтобы в своей тройке успешно справиться со сложной задачей. 

Каким образом вы сможете стать хорошей согласованной командой? Эта процедура 

продолжается примерно 2 минуты. По завершении пусть дети кратко расскажут о 

результатах своих обсуждений. 

А теперь я расскажу, какую именно задачу вам предстоит решить. Каждая команда 

получит четыре связанные между собой веревочки. На длинной нити висит конфета. 

Каждый из вас должен взять в руки одну из коротких веревочек. Затем вы должны будете 

засунуть конфету в бутылку. Вы не должны прикасаться к ней руками. Как только вы 

выполните задание, громко прокричите: "У нас получилось!" 

По завершении попросите детей вкратце рассказать, удалось ли им сделать так, чтобы они 

выполняли работу все вместе? После этого можно составить новые тройки, может быть, 

из детей, которые до этого меньше всего взаимодействовали друг с другом. 

Вы можете заметно усложнить выполнение этой задачи. Для этого можно предложить 

такой вариант игры. Каждый ребенок получает дополнительную ленту и обматывает ее 

вокруг головы. Короткие нити привязываются к этим лентам, чтобы дети выполняли 

совместную задачу уже не руками, а головами. 

Анализ упражнения: 

— У вас была хорошая команда? 

— Что для тебя было самым тяжелым в этой игре? 

— Как вы договаривались друг с другом? 

— Что привело вас к успеху? 

 

Упражнения для коррекции поведения 

упражнение «Я сильный – я слабый» 

Ведущий. Я предлагаю вам проверить, как слова и мысли влияют на состояние человека. 

С этой целью мы выполним следующие упражнения. 

Саша, вытяни, пожалуйста, вперед руку. Я буду опускать твою руку вниз, нажимая на нее 

сверху. Ты должен удержать руку, говоря при этом громко и решительно: «Я сильный!» 

Теперь делаем то же самое, но ты должен говорить: «Я слабый», произнося это с 

соответствующей интонацией, то есть тихо, уныло... 

Вот видите, как поддерживающие слова помогают нам справиться с трудностями и 

побеждать. 



Упражнение «Драка» 

Цель: расслабление мышцы нижней части лица и кистей рук, а также снятие 

эмоционального напряжения и выражение агрессии, которую тревожные дети стараются 

никогда не выплескивать. 

Помогите ребенку представить такую ситуацию. Они с другом поссорились. Он страшно 

разозлился. Сейчас ему очень хочется задать другу хорошую трепку. Поэтому его кулаки 

крепко сжимаются, даже косточки побелели (пусть ребенок изобразит это, с силой сжав 

кулаки). Челюсти сомкнуты, в них чувствуется напряжение. (Это напряжение должен 

почувствовать ваш ребенок, сильно сжав зубы) 

От волнения перед дракой ребенок даже дыхание затаил (попросите его в этом состоянии 

задержать дыхание на несколько секунд). И тут посмотрел мальчик (девочка) на своего 

друга и вспомнил, как тот его однажды выручил. Может быть, не стоит драться? 

Выдохнул ребенок и расслабился (пусть ваш ребенок сделает то же самое). Вот теперь все 

вопросы можно решать спокойно. 

Игра «Давай поругаемся!» 

Цель: Игра направлена на снятие психоэмоционального напряжения. 

Помогает трансформировать негативные эмоции в конструктивное взаимодействие. Также 

способствует развитию творческого мышления и расширению словаря ребенка. 

Психолог предлагает ребенку «поругаться», при этом обзывать друг друга можно только 

овощами и фруктами. Потом психолог предлагает «хвалить» друг друга, называя разными 

цветами. 

Упражнение «Ящик с обидками» 

Цель: посредством активных действий выплеснуть негативные переживания. 

Материалы: картонный ящик и газета. 

Ребёнок комкает куски газеты в шары и кидает их в стену. Они падают, оставаясь на полу, 

а он продолжает комкать всё новые куски газеты и кидать в стену до тех пор, пока не 

устанет. Если ребёнка обидели, то ему можно посоветовать сопровождать каждый бросок 

словами, адресованными обидчику. 

Когда ребёнок устанет и немного успокоится, можно вместе с ним собрать бумажные 

комки и сложить их до следующего раза, объясняя ему, что он всегда может ими 

воспользоваться наедине в своей комнате, когда снова почувствует сильное напряжение и 

желание злиться. 

Упражнение «Не хочу хвастаться, но я ...» 

Цель: развитие у подростков способности к самопрезентации. 

Все участники садятся в круг, каждый по очереди называет свое имя и продолжает фразу, 

начинающуюся со слов: «Не хочу хвастаться, но я ... замечательный друг ». 



Все участники высказываются. 

Упражнение «Австралийский дождь» 

Цель: уменьшение психологической нагрузки участников. 

Психолог предлагает встать всем участникам и повторять движения: 

- в Австралии поднялся ветер (ведущий потирает ладони); 

- начинает капать дождь (хлопки ладонями по груди); 

- начинается настоящий ливень (хлопки по бедрам) 

- а вот и град, настоящая буря (топот ногами); 

- капли падают на землю (щелчок пальцами); 

- тихий шелест ветра (потирание ладоней); 

- солнце (руки вверх). 

Упражнение «Ваше настроение и пожелания» 

Цель: создание позитивного настроения. Все участники берутся за руки и по кругу 

говорят о своих положительные эмоции и высказывают пожелания другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация в начальной школе. 

Игры и тренинги. 

 

 


