
Обобщение опыта работы 
 
Тема опыта: Формирование  коммуникативных  навыков общения,  как 

средство подготовки воспитанников детского дома к самостоятельной жизни. 
 
Автор: Загорулько Вера Анатольевна,  воспитатель  НОУ «Разуменский 

детский дом».  
Имею высшее образование, окончила БГПИ им. Калинина в 1993 г.  
по специальности педагогика и методика начального обучения. 
Стаж педагогической работы - 16 лет. 
 
Условия возникновения и становления опыта 
В НОУ «Разуменский детский дом»  работаю шесть лет с детьми 3 группы - 

семьи. На данный момент  в  группе всего восемь детей разного возраста, 
обучающихся в общеобразовательных школах №1,  №2,  №3 п. Разумное: 

 
1. Алексенко Дмитрий  - 11 лет, 5 класс; 
2. Дмитриев Руслан  - 17 лет, 9 класс; 
3. Должиков Иван  - 12 лет, 5 класс; 
4. Кривобокова Людмила  - 17 лет, 9 класс; 
5. Рудычева Кристина  - 13 лет, 6 класс; 
6. Сатина Оксана  - 17 лет, 9 класс; 
7. Фадеева Алина - 14 лет, 7 класс; 
8. Хрусталев Геннадий  - 10 лет, 3 класс. 
 
     У воспитанников детских домов, как правило, масса проблем. 

Прожившие несколько лет в казенных учреждениях, лишенные родительской 
заботы, дети отстают в эмоциональном, социальном и нередко в физическом 
развитии. Выходя из детского дома, они часто плохо читают, не понимают 
прочитанного, не умеют критически мыслить, различать причину и следствие, 
осознавать свое агрессивное или антиобщественное поведение. Конечно, условия, 
в которых они росли и воспитывались, всегда будут накладывать отпечаток на их 
будущее. Однако подготовить воспитанников к предстоящей жизни, повысить их 
социальную компетентность в условиях детского дома  всегда можно. 

     Администрация, педагоги, логопеды, психолог,  Разуменского детского 
дома  совместно работают над проблемой социальной компетентности 
воспитанников по многим направлениям. Поэтому создана довольно 
благоприятная среда для решения многих вопросов связанных с подготовкой 
подрастающего поколения к самостоятельной жизни.  В своей работе я выбрала 
одно из направлений социализации – формирование коммуникативных навыков 
общения.  

 

 



    

    Актуальность опыта. 

    Отношения с другими людьми зарождаются в детстве и наиболее 
интенсивно развиваются именно в этом возрасте. Первый опыт таких отношений 
становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие 
личности. Зачастую дети к нам поступают из семей, где используется 
ненормативная лексика,  наблюдается асоциальное поведение, неуважительное  
отношение людей  друг к  другу и детям. Словарный запас детей очень беден, 
коммуникативные способности детей вызывают серьезную тревогу.  

  В детстве общение является, как известно,  ведущей потребностью. Эту 
потребность ребенок может реализовать в игре.  К сожалению чаще  для 
современного ребёнка лучшим другом является телевизор или компьютер, а 
любимым занятием – просмотр мультиков или компьютерные игры. А ведь живое 
человеческое общение существенно обогащает жизнь каждого человека, 
раскрашивает яркими красками сферу его ощущений. Очень часто наблюдение за 
ребенком показывает наличие определенных нарушений в общении – уход от 
контактов со сверстниками, конфликты,  драки,  нежелание считаться с мнением 
или желанием другого, жалобы воспитателю. Порой это происходит не потому, 
что дети не знают правил поведения, а потому, что даже старшим воспитанникам 
трудно “влезть в шкуру” обидчика и почувствовать, что испытывает другой 
воспитанник.  

    Ребёнок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими 
из-за неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует 
себя уязвлённым и отвергнутым, что может привести к эмоциональному 
неблагополучию: снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, 
замкнутости, формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной 
агрессивности поведения. Во всех случаях такой ребёнок сосредоточен на своём 
“Я”, которое замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлен от 
других. Развитие сферы общения является необходимым условием, как для 
общего психического развития личности ребенка, так и для его позитивной 
социализации в целом и готовности к учебной деятельности в частности.  

    Кроме того, у наших детей еще  есть уникальная возможность, они могут 
общаться с героями  ВОВ, которые живут рядом, в нашем поселке. Это 
значительно  обогатит чувственный опыт ребенка, поможет  вызвать интерес к 
истории, даст ребенку почувствовать себя частью великого целого - своего народа, 
своей страны,  дети научатся видеть себя потомками и наследниками героического 



прошлого  России. 

    Ожидаемый результат: Приобретение коммуникативных навыков и 
навыков бесконфликтного общения подростков со сверстниками и взрослыми. 
Сплочение детского коллектива. Воспитание чувства товарищества и 
взаимопомощи, сострадания, уважения к людям преклонного возраста. 

     Ведущая педагогическая идея. 
Воспитание ребенка полноправным членом общества посредством  

управления процессом социального развития личности через включение 
воспитанника в различные виды социальных отношений: в учебе, общении со 
сверстниками и взрослыми, игре, драматизации и практической деятельности. 

Воспитывать уважительное отношение к истории страны, героям труда и 
войны. 

Развивать умение видеть положительные черты своих товарищей, 
описывать их; расширять представления детей об основных эмоциях (радость, 
грусть, удивление, злость, страх); умение передавать эмоциональное состояние, 
используя выразительные средства (мимика, пантомима). Продолжать учить 
доброжелательно относиться друг к другу и взрослым. 

     Длительность работы. 
 Над данной темой я работала в течение 4 лет.   
     Диапазон опыта.   
В связи с тем, что в ближнем окружении воспитанников нет людей 

старшего возраста, а общение с родными  бабушками и дедушками чаще несет 
негативный характер, я выбрала такие формы работы, которые помогут общаться 
со старшим поколением в вежливой форме и уважительном отношении для 
передачи позитивного опыта. С этой целью мною был спланирован ряд 
мероприятий, направленный на непосредственное общение с людьми старшего 
поколения, достойными уважения.  Разработан цикл занятий  «Я живу среди 
людей»  (Приложение 1) 

     На первом этапе работы мною было проведено тестирование, с целью 
определения уровня самооценки и анкетирование с целью выяснения отношения 
детей к людям разного возраста (Приложение 2).  В результате было выявлено, что 
у 70%  детей заниженная самооценка.  

Затем мною был организован просмотр фильма «Отец солдата » с 
последующим обсуждением. Были проведены беседы, дискуссии на обсуждение 
разных ситуаций с целью выявления и коррекции поведения.  

В результате был выявлен низкий уровень эмпатии, в которой преобладает 
эгоцентричная направленность, свернутость сочувствия и содействия. 

      Следующий  этап работы был направлен на расширения словарного 
запаса, кругозора, формирование коммуникативных навыков. С этой целью была 
проведена экскурсия в библиотеку п. Разумное.  90 % детей  постепенно стали 
постоянными читателями библиотеки. Сначала они  знакомились  с героями 
сказок, оценивали их характер, поступки. По прочитанным книгам в марте  2010 
года в рамках единого методического дня было проведено открытое мероприятие 



«Викторина по сказкам». Словарный запас детей стал шире, речь стала более 
образной и выразительной. Библиотека оценила активность детей нашей семьи и 
им по результатам года была вручена грамота  как активным читателям.  Потом  с 
детьми мы стали читать рассказы и повести. Читали произведения А. Лиханова,  
Л. Чарской, В. Катаева, Л. Андреева, Э. Портер  и других авторов (Приложение 3).    
По прочтении  обязательно проводилось обсуждение, давалась характеристика 
героям и их поступкам. В процессе обсуждения нередко приходилось 
корректировать понимание плохого и хорошего поступка.  

     В мае 2010 года страна отмечала 65-летие Победы над фашизмом, детям 
для чтения были предложены рассказы о ВОВ С. Алексеева, В. Шаповалова,  В. 
Колесника, Е. Ильиной, Б. Полевого. Обсуждая прочитанное, мною  

 особенно обращалось  внимание на героизм и мужество людей во время 
войны, любви к Родине. Для лучшего осмысления подвига нашего народа мы 
посетили Совет ветеранов в п. Разумное и поздравили ветеранов с Днем Победы.  
Дети ознакомились с экспонатами, хранящимися там, информационными 
стендами и самое важное познакомились с ветеранами.  С этого момента началось 
наше общение с людьми старшего поколения.  Живое общение  с ветеранами 
помогло детям осознать, что  человек достоин уважения   за хорошие поступки, 
героизм и мужество.  (Фотоотчет. Приложение 4). 

      В феврале 2010 г. в помещении районной библиотеки был проведен 
литературный вечер,  посвященный творчеству Ю. Друниной «Я родом не из 
детства, из войны», подготовленный  совместно с сотрудниками библиотеки. На 
вечер были приглашены ветераны ВОВ, проживающие в п. Разумное,  они  
вспоминали о боях, в которых им пришлось участвовать. Дети читали стихи Ю. 
Друниной, затем подарили ветеранам заранее приготовленные рисунки на тему 
войны. (Фотоотчет. Приложение 4)  

     Мною  было предложено детям поздравить ветеранов ВОВ и ветеранов 
труда,  проживающих в доме престарелых поселка Разумное,  с целью научить 
детей ходить в гости, готовить подарки, проявлять заботу о тех,  кто в ней 
нуждается (Фотоотчет. Приложение 5). Итогом этой встречи стали теплые, 
дружеские отношения между воспитанниками  детского дома и пожилыми 
людьми. 

     В ходе единой методической проверки в октябре 2010 г. мною было 
проведено занятие на тему «Готовимся к встрече гостей». Целью данного занятия 
было научить детей принимать  гостей: писать приглашения; составлять меню; 
закупать продукты к столу, учитывая качество, цену и срок хранения; готовить 
угощение;  научить правильно и красиво сервировать стол.  

     В феврале 2011 года было проведено мероприятие «Час общения с 
ветеранами», на которое в детский дом были приглашены ветераны  ВОВ и 
ветераны труда – жильцы дома престарелых п. Разумное. Целью данного 
мероприятия было закрепить умение приглашать гостей; формировать умение  

 
 
 
 



встретить, занять гостей, умение доброжелательно общаться со старшими 
людьми, вести диалог, формировать умение слушать собеседника, умение вести 
беседу на заданную тему; расширять представление детей о Российской армии,  
разных родах войск (военных профессиях)  (Фотоотчет. Приложение 5) 

    Совместно с ликвидаторами чернобыльской аварии в мае 2011 г.  был 
проведен «Урок мужества», на котором был показан документальный фильм «25-
летию Чернобыльской катастрофы посвящается». 

 Посещая Совет ветеранов п. Разумное,  мною и председателем Совета 
ветеранов Панченко Н. П.  было обращено внимание детей на стенд «Их именами 
названы улицы п. Разумное». Ребятам было предложено провести поисково-
экспериментальную работу по нахождению в п. Разумное  улиц,  названных 
именами героев ВОВ. Целью данной работы является самостоятельно 
ориентироваться в поселке, формировать  у детей интерес к истории поселка, 
любовь к родному краю. По итогам этой работы будет проведено  совместно с 
участниками ВОВ занятие «Их подвиг в памяти навечно», на которое будет 
предложено подросткам пригласить своих сверстников.     

     Результатом воспитательной деятельности с детским коллективом 
считаю положительную динамику формирования объективной самооценки,  
активной жизненной позиции и в целом уровня воспитанности на 30 %, 
сплочением детского коллектива. Воспитанники более корректно стали общаться 
со старшими, стали милосерднее и внимательнее. Они сами стали изъявлять 
желание ходить в гости и общаться с пожилыми людьми и ветеранами ВОВ, 
готовить и дарить  подарки, создавать им хорошее настроение. Научились слушать 
и понимать, вести доброжелательный диалог с людьми преклонного возраста. В 
общественном транспорте стали способны  уступать место старым людям.  

Считаю данный опыт актуальным и полезным для других воспитателей 
детских 

домов и интернатов.  
  

     Теоретическая база опыта. 
Теоретическая база опыта опирается на идеи доктора педагогических наук 

Н. Е. Щурковой. При подготовке занятий были использованы материалы 
программы повышения социальной компетентности «Мы сами». Научный 
руководитель программы : Семья Галина Владимировна, доктор психологических 
наук, проректор Столичной Гуманитарной Академии.  Коммуникативность в этой 
программе рассматривается как составная часть социализации воспитанника 
детского дома старшего возраста (с 13 лет). 

   Новизна опыта. 
   Новизна данного опыта заключается в модернизации и адаптации к 

условиям детского дома форм и методов с целью формирования 
коммуникативных навыков воспитанников.  



    Инновационные подходы выражены в следующих положениях: 
 1) выдвижение педагогических задач, направленных развитие        

коммуникативности у детей – сирот, воспитывающихся в детских домах; 
2) использование средств воспитания, учитывающих особенности детей: 
- с элементами трудовой деятельности (рисование), 
- с элементами художественной деятельности (стихи, песни, танцы), 
- c элементами творческого созидания (оригами),   
- с элементами духовного осмысления жизни (драматизация –участие детей 

в работе театра «Зеленая карета»); 
     -участие детей  в мероприятиях, проводимых на уровне поселка 

(литературные чтения в поселковой библиотеке, экскурсии в поселковый Совет 
ветеранов, посещение дома престарелых п. Разумное). 

   Технология опыта 
    Воспитание – это творческий, целенаправленный процесс 

взаимодействия  воспитателя и ребенка, который постоянно видоизменяется в 
зависимости от личности воспитателя  и от личности воспитанника. 
Эффективность воспитательного процесса зависит от того, в какой среде он 
протекает. Лишь при создании доброжелательной атмосферы, раскрываются 
положительные черты воспитанников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1. 
 
Цикл занятий «Я живу среди людей» 

    Цель цикла занятий: развитие социальных умений, коммуникативной 
гибкости, создание чувства принадлежности к социуму, положительного 
эмоционального фона, умения понимать своё эмоциональное состояние и 
распознавать чувства окружающих людей, формирование «позитивного 
отношения к своему «Я», умение общаться со сверстниками и другими 
возрастными категориями, профилактика неврозов и невротических реакций, 
нарушений поведения,  

    Задачи данного цикла занятий: 
1. Знакомство с  элементарными нормами речевого и поведенческого 

этикета. 
2. Развитие коммуникативных умений (умение ориентироваться в 

партнерах и в ситуации, умение «читать»  экспрессию поведения человека, умение 
выбирать правильный тон общения). 

3. Формирование навыков речевого общения (умение активно слушать, 
устанавливать контакт, вести беседу, умение общаться с людьми старшего 
поколения, сверстниками). 

4.Формирование способности понимать самого себя, других людей и их 
взаимоотношения. 

5. Снятие психологических барьеров в общении (принятие себя, развитие 
уверенности в себе, повышение самооценки, когда это необходимо). 

Тематический план цикла занятий 
I.  «Я и эмоции» 
        Занятие 1. «Страх» (игра-драматизация) 
   Цель: создание условий для осознания и преодоления страха. 
        Занятие 2. «К чему приводит зависть» (беседа-рассуждение) 
   Цель: учить детей адекватно реагировать на красивые вещи, подарки 

других детей,                                                                  сформировать навыки 
самоконтроля за своим эмоциональным состоянием. 

        Занятие 3. «Гнев» (ситуационные пробы) 
    Цель:  учить детей контролировать свое  эмоциональное состояние. 

Познакомить детей с «лестницей гнева», вызвать желание подняться на более 
высокую ступень. 

        Занятие 4.  «Стресс и как им управлять» (диалог-размышление) 
    Цель: учить детей распознавать стрессовые состояния и находить 

способы его  преодоления 



        Занятие 5. «Итоговое занятие: Я и мои эмоции» (беседа, 
практические упражнения) 

   Цель: закреплять умение контролировать свое эмоциональное 
состояние. 

             
II.  «Что я знаю о себе» 
        Занятие 1. «Кто такой Я?»  (беседа, упражнение)  
   Цель: формировать способность понимать самого себя. 
        Занятие 2. «Я — индивидуальный» (занятие-упражнение)  
   Цель: раскрыть качества, присущие мне. 
        Занятие 3. «Как я разговариваю»  
   Цель:  формировать навыки эффективного общения  
        Занятие 4. «Хочу понравиться»    
   Цель: воспитывать уверенность в себе, желание поступать достойно. 
        Занятие 5. «Я – друг» (мини-конкурс) 
   Цель: формировать навыки дружеских  отношений, представление о 

сети социальной поддержки 
         Занятие 6. «Я хочу общаться!» 
   Цель: формирование навыка поиска и принятия поддержки, а также 

умения оказывать поддержку окружающим 
         Занятие 7. «Итоговое занятие: Что я знаю о себе» 
   Цель: закрепление навыков социально приемлемого поведения. 

     III. «Я и моё окружение» 
         1.«Я чувствую, что ты…» 
   Цель: формировать навыки распознавания эмоционального состояния 

собеседника и навыки анализа информации, которую нам транслирует 
собеседник. 

         2.«Умение видеть хорошее в себе и в окружающих»  
   Цель: формировать навыки понимания другого человека, способности 

замечать хорошие качества в себе и окружающих. 
         3. «Лучшие качества характера » 
   Цель: формировать навыки определения положительных качеств 

характера и желания поступать так. 
         4. «Знаю ли я своего друга » 
   Цель: формировать навыки определения характера по поступкам и 

поведению другого. 
        
 
       5. «Проблемы в общении» (диалог-размышление) 



  Цель: формировать способность увидеть проблему и найти пути ее 
решения. 

        
       6.«Толерантность» 
  Цель: формировать терпимость к чужому мнению и поступку, 

великодушие, снисхождение. 
         7.«Умение слушать и слышать в процессе общения» 
   Цель: формировать навыки внимательно слушать собеседника и 

понимать смысл текста собеседника. 
         8.«Я вам хочу сказать». 
    Цель: формировать навыки корректного, чёткого формулирования 

текста. 
     
      IV. «Я и взрослый мир»                           
      1.«Здравствуй взрослый мир! » (ситуационные пробы) 
Цель: формировать навыки хорошего поведения в общественных местах.              
      2. «Посещение библиотеки» практическое занятие  
  Цель: формировать навыки поведения в библиотеке с людьми разного 

поколения. 
      3. «Я родом не из детства, из войны…»  (литературно - музыкальный 

вечер, посвященный  памяти Ю. Друниной) 
    Цель: формировать умение видеть прекрасное в любой ситуации, 

понимать мировоззрение другого человека. 
     4. «Особенности характера героев войны в художественных 

произведениях» (дискуссия) 
    Цель: Формировать достойный характер (мужественный, честный, 

стойкий, отзывчивый, отважный, бескорыстный и доброжелательный)   
    5. «Экскурсия в Совет ветеранов»  
    Цели: Формировать стремление быть смелым защитником своей 

страны, воспитывать уважение к старшему поколению, к  людям, защитившим 
нашу Родину от фашистских захватчиков 

    6.«Урок мужества» (общение с ликвидаторами чернобыльской аварии)  
    Цели: Расширить кругозор детей о событиях, происходивших в нашей 

стране; познакомить с людьми, не жалевшими своей жизни ради спасения 
других; воспитывать детей в духе патриотизма, мужества, уважении к героям; 
формировать желание всегда придти на помощь. 

      
      7. «Готовимся к встрече гостей»  



     Цели: Учить приглашать гостей, готовить угощение, сервировать 
стол; формировать умение доброжелательно общаться со старшими людьми.  

     8.«Встреча с ветеранами»  
     Цели: Закреплять умение приглашать гостей, продолжать 

формировать умение доброжелательно общаться со старшими людьми, вести 
диалог; воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

    
     Цикл проведения занятий рассчитан на год. Одно занятие в неделю. 
 
     Формы работы: ведущей формой являются групповые занятия, 

экскурсии, практикумы, встречи с  людьми разного возраста. 
 
    Методы работы: 
- Ситуационные пробы 
- Диалоговые методы (беседа, эвристическая беседа, дискуссия) 
- Чтение сказок 
- Чтение художественной литературы 
- Участие в драматизациях 
- Диалог-размышление 
- Рассматривание фотографий 
- Просмотр кинофильмов и анализ 
- Тесты 
- Урок мужества 
- Экскурсии 
- Развивающие упражнения и обучающие игры 
- Рефлексивные методы  
- Мини-конкурсы 
- Викторины. 
 
   Принципы реализации. 
   В коррекционно-развивающей работе с детьми школьного  возраста мы 

руководствуемся следующими принципами: 
 
1.Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста,  уровня общего 

состояния ребёнка. 
 
2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 
 
3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, 

моделирование ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их 
правильно выполнять. 



 
4. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются 
задачи коррекционно-развивающей работы. 

 
5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей школьного возраста. 
  
6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, 
совершенствование физиологических и психических функций организма. 

 
Цикл занятий  «Я живу среди людей» состоит из четырех разделов: 
 
1.«Я и эмоции» 
 
Содержание этого раздела поможет ребёнку, лучше узнать свои 

переживания в различных ситуациях; что его беспокоит и что радует.  
 
Снять состояние эмоционального дискомфорта; сформировать у детей 

знания об эмоциональном мире человека и способах управления им. 
 
2. «Что я знаю о себе» 
 
Содержание этого раздела поможет ребёнку осознать свои характерные 

особенности и предпочтения. Понять, что он, как и другие уникален и 
неповторим; преодолеть эмоциональные проблемы; развить уверенность в себе. 

 
3. «Я и моё окружение» 
 
Содержание этого раздела поможет детям развить коммуникативные 

навыки, избавиться от чувства одиночества, понять индивидуальные особенности 
других людей, сформировать внимательное и доброжелательное отношение друг к 
другу. 

4.«Я и взрослый мир» 
 
   Содержание этого раздела поможет детям развить коммуникативные 

навыки  в общественных местах, научит общаться с людьми разного, поможет 



сформировать внимательное и доброжелательное отношение к пожилым людям, 
участникам войны, героям наших дней. 

  
Целями  цикла занятий  является: 
создание условий для становления личности воспитанника как 

полноправного    человека и гражданина; 
помочь  сформировать коммуникативные  навыки, которые впоследствии, 

будут способствовать успешной адаптации в обществе;  
приобретение нового социального опыта с целью формирования 

важнейших жизненных навыков, способствующих успешной адаптации в 
обществе. 

Задачи: 
предоставление достоверной информации о личности (через 

самопознание); 
укрепление межличностных отношений;  
закрепление навыков культуры поведения в речи;  
формирование патриотических и нравственно – эстетических чувств; 
развитие навыков самостоятельного творчества; 
коррекция поведения. 

Формирование умений, навыков: 
1) формирование способности понимать самого себя, других людей, их 

взаимоотношения; 
2) формирование навыков социально приемлемого поведения; 
3) формирование навыка поиска и принятия поддержки, а так же умения 

оказывать поддержку окружающим; 
4) формирование мотивации к развитию речи, культуре поведения дома и в 

общественных местах; 
5) формирование умения делать выбор и нести за него ответственность; 
6) повышение ощущения социальной защищенности в самостоятельной 

жизни. 
 
В работе с детьми использую следующие технологии: беседы, 

индивидуальные занятия,  групповые игры, совместное творчество, целевые 
прогулки, экскурсии, комплексные занятия, поисково-экспериментальная  работа . 

Применяю принципы: 
личностно-ориентированного подхода; 
единство коррекции и развития; 
единство диагностики и коррекции; 
наглядность, доступность, систематичность.  
Основываюсь на методические разработки следующих авторов: Г.В.Семья, 
Е. Д. Худенко, Г. Ф. Гавриловичевой, Н. Е. Щурковой, Л. С. Выготского. 
Приложение 2 



Тест лесенка 

 

Показать  ребенку лесенку  

 

 И попросить  поместить на этой лесенке всех знакомых ему детей. На трех 
верхних ступенях – хороших, умных добрых послушных детей - чем выше, тем 
лучше. А на трех нижних ступенях – плохих. Чем ниже, тем хуже. На средний 
ступеньке дети не плохие и не хорошие. После этого попросить ребенка показать, 
на какую ступеньку ребенок поместит себя и объяснить, почему. 

Затем задать  вопрос: «Ты на самом деле или хотел бы быть таким? Пометь, 
какой ты на самом деле, а каким хотел бы быть». После этого спросить : « На 
какую ступеньку тебя поставила бы воспитатель?» 

В процессе выполнения этого задания наблюдать за ребенком. О высокой 
самооценке можно говорить, если после некоторых раздумий и колебаний ребенок 
ставит себя на самую высокую ступень, называя свои недостатки, объясняет их 
внешними, не зависящими от него, причинами и считает, что оценка взрослых в 
некоторых случаях м.б. ниже его собственной: «Я, конечно, очень хороший, но 
иногда ленюсь. Мне  говорят, что я не внимательный». Если ребенок ставит себя 
на 2-ю или 3-ю ступень, объясняет свои действия реальными достижениями, 
считает, что оценка  взрослого такая же, либо несколько ниже, то можно говорить 
об адекватной самооценке. 

Если ребенок ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет 
либо ссылается на мнение взрослого, то это свидетельствует о заниженной 
самооценке. Если ребенок ставит себя на среднюю ступень, это можно говорить о 
том, что он не понял задания, либо не хочет его выполнять. 

Заниженная самооценка у детей школьного  возраста  указывает на 
неблагополучное эмоциональное развитие. 

 
 
 
 
Список прочитанной литературы:                     Приложение 3. 
 



А. Барто «Вовка добрая душа»                                       
С. Михалков «Дядя Степа» 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 

В. Губарев «Королевство кривых зеркал» 

Д. Родари «Приключения Чиполлино» 

Л. Лагин «Старик Хоттабыч» 

Л. Герасимова «В стране невыученных уроков» 

М. Твен «Принц и нищий» 

А. Волков «Волшебник Измрудного города» 

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Крапивин «Журавленок и молнии» 

Л. Н.Андреев «Петька на даче», «Ангелочек» 

В. Осеева «Васек Трубачев и его товарищи», «Динка» 

В. Железняков «Чучело» 

Э. Портер «Полианна» 

Т. Крюкова «Гордячка Злата» 

А. Лиханов «Благие намерения», «Солнечное затмение», «Русские 
мальчишки», «Никто» 

В.Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

Л. Чарская «Смелая жизнь» 

С. Алексеев «Герои Великой Отечественной» 

В. Шаповалов «Старый букварь», «По всей линии фронта» 

В. Колесник «Юность генерала Ватутина» 

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»  



Н. Гладких «Когда от слова веет холодом» 

 
 
 
Анкета. 
 
1.Я чувствую себя в моей семье хорошо, если... 
 
2.Я чувствую себя в моей семье  неуютно, когда. . . 
 
3. В моей семье мне нравится... 
 
4. В моёй семье  меня раздражает... 
 
5.Мне бы нравилось в моей семье, если ... 
 
 
 

 


