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Введение 

В детском саду на выпускном вечере счастливая Алина рассказывала 

подружкам, что ей подарили новенький телефон. 

- Теперь я сколько угодно буду играть и смотреть мультики! 

 Счастью ребенка не было предела! Да и родители тоже радовались, глядя 

на сияющее лицо своей дочурки. 

И все бы хорошо, но… «Лето оглянуться не успело».  

Наступило первое сентября… 

Белые бантики и новая форма быстро наскучили девочке. Волшебная 

школа, в которую так хотела пойти Алина, превратилась в обыденность. 

А солнечная улыбка родителей день за днем все больше напоминала 

грозовые тучи, готовые вот-вот прорваться и осыпаться градом на 

беззаботную дочку, которая только и делает, что сидит в телефоне и не 

обращает внимание на тетради и прописи. 

 Началась бесконечная череда домашних заданий, которая не оставляла 

сил, ни родителям, ни ребенку.  

Алина не хотела ничего делать сама, и даже вместе с мамой она с трудом 

заканчивала уроки. 

Знакомая ситуация? 

Как часто можно услышать от мам и пап рассказы о том, что «купили 

дочери телефон, и теперь она не хочет идти в школу», «купили сыну 

планшет, и пошли двойки»... 

Практика показывает, что сейчас даже у образованных и успешных 

родителей нередко возникают огромные проблемы с учебой своих детей. 
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Почему это происходит? И что с этим делать? 

Об этом вы узнаете, прочитав данное пособие.  

Я не обещаю, что, прочитав эту книгу, ваш ребенок сразу превратится в 

отличника. 

Но я обещаю, что, выполняя рекомендации, описанные в книге, вы сразу 

начнете менять свои отношения с ребенком в лучшую сторону. 

Вы подарите ему самое главное, в чем он нуждается — умную систему 

ценностей и убеждений, переняв которую ваш ребенок встанет на путь 

школьных побед и жизненного успеха! 

А это значит, что вы перестанете нервничать, у вас появится больше 

спокойствия и свободного времени на отдых и личные дела! 

Желаю вам приятного чтения и замечательного совместного 

времяпрепровождения  с вашими детьми! 
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Глава 1. Теоретическая 

1.1.  Особенности развития современных детей младшего школьного 

возраста 

Возраст 8-12 лет традиционно считается самым стабильным периодом 

жизни человека.  

Этот «тихий период» всегда называли золотым веком в воспитании 

ребенка. Именно в это время дети готовы к открытым отношениям со 

взрослыми и сотрудничеству. Это возраст, где нет острых возрастных 

кризисов, препятствующих полноценному развитию ребенка. Именно в это 

время при правильной организации отношений с детьми можно достичь 

небывалых успехов в их развитии. 

Однако, родители все чаще сталкиваются с такими проблемами, как 

нежелание ребенка учиться и зависимость от цифровых технологий. 

Эти проблемы с каждым годом набирают все больше оборотов. Их 

становится невозможно игнорировать. С самого первого класса мамы и 

папы видят, что ребенок кроме телевизора и планшета ничем не 

интересуется. А ведь каждый день надо делать уроки. И с каждым 

учебным годом усложнение школьной программы ведет к усложнению и 

способа решения этой проблемы.  

Возможность самостоятельно переключить внимание ребенка от 

компьютера в сторону учебы сводится к «0». Ведь массовое 

помешательство на смартфонах и прочих цифровых устройствах является 

результатом технологической революции, которую невозможно 

остановить. 

Дети уходят в виртуальный мир.  
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В 2007 году специалисты стали отмечать, что все больше детей, 

представителей цифрового поколения, страдают потерей памяти, 

расстройством внимания, когнитивными нарушениями, подавленностью и 

депрессией, низким уровнем самоконтроля. 

 Исследование показало, что в мозгу этих пациентов наблюдаются 

изменения, схожие с теми, что появляются после черепно-мозговой 

травмы или на ранней стадии деменции — слабоумия, которое обычно 

развивается в старческом возрасте». [53] 

«Речь идет о снижении умственной работоспособности, утрате навыков 

мышления и способности к критической оценке фактов, неумении 

ориентироваться в потоках информации». [65] 

Изменения настолько сильные, что мутации происходят даже на 

физическом уровне. В результате постоянных игр и упражнений с 

джойстиками,большой палец правой руки у детей сейчас вырастает 

больше, чем левый.  

Современоое поколение детей даже называют «поколением большого 

пальца» или «цифровым поколением». 

Производители гаджетов стараются не замечать эти изменения, и это 

понятно: цифровые технологии — гигантский бизнес, нацеленный на детей 

как на самую перспективную аудиторию. Какой родитель откажет своему 

любимому чаду в планшете? Это так модно, так современно, и ребенок так 

хочет его заполучить. Ведь ребенку надо дать все самое лучшее, он не 

должен быть «хуже других». С другой стороны родитель прекрасно 

осознает отрицательные последствия покупки цифрового устройства 

своему ребенку.  
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Как часто можно слышать от мам и пап рассказы о том, что «купили 

дочери телефон, и теперь она не хочет идти в школу», «купили сыну 

планшет, и пошли двойки»... 

Таким образом, современные родители неосознанно оказываются в 

ловушке собственных противоречивых установок, вследствие чего часто 

находятся в состоянии психологического дискомфорта. 

Практика показывает, что сейчас даже у образованных и успешных 

родителей нередко вырастают ленивые, безответственные и 

несамостоятельные дети. 

Так что же делать?  

«Метод тапочка» уже не работает. Давно доказано, что многие дети 

больше никогда не открывают крышку пианино после окончания 

музыкальной школы и ненавидят читать, потому что их заставляли. Учеба 

для ребенка - это то, что он не любит, это постоянное принуждение, и то, 

что он будет делать исключительно «из-под палки». Он постарается 

быстрее закончить этот процесс в своей жизни и не возвращаться к нему 

никогда.  

Школа перестала представлять для ребенка ценность. Учителя потеряли 

былой авторитет в обществе. Дети уже с детства понимают, что 

академические знания не дают тех результатов, которые они желают, не 

дают тех денег, которые они хотят и того образа жизни, о котором они 

мечтают. Школа все больше игнорируется.  

Дети хотят моментальных удовольствий, так щедро представленных на 

витринах магазинов и в рекламе. Предпочтение отдается развлечениям, а 

не труду. 
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В такой изменившейся обстановке, в  условиях все более возрастающего 

информационного потока, методы воспитания тоже необходимо изменять. 

Они должны становиться более тонкими и непрямолинейными, искоренять 

проблему у самого ее основания. Ведь неуспехи в школе – это лишь 

видимая часть проблемы, которая лежит глубже и требует пристального 

рассмотрения и незамедлительного решения.  

 Родитель, мечтающий вырастить здорового, умного и счастливого 

ребенка, больше не имеет права оставаться неграмотным в вопросах 

воспитания. 

«Хорошо, - скажете вы, - мы хотим стать грамотными и умными 

родителями и соблюдать все рекомендации по воспитанию. Но что делать, 

если у меня совсем нет на это времени? Я работаю, а вечерами делаю 

работу по дому и устаю так, что в голове остается лишь одна мысль – 

отдохнуть». 

Согласна.  

Такова, к сожалению, наша современная действительность. Многие живут 

по принципу  - лишь бы на пропитание заработать, семью обеспечить, 

базовые (читай, материальные) потребности детей покрыть. И часто 

родители, погружённые по уши в свои заботы, уставшие не только 

физически, но и психологически, отмахиваются от ребёнка, предлагая ему 

побыть самому, поиграть в другой комнате, почитать, посмотреть 

телевизор. Максимум на что хватает уставшую маму – это проверить или 

сделать вместе с ребенком домашнюю работу.  

Поэтому задача работающих родителей при воспитании - успеть за тот 

короткий отрезок времени, что у них имеется, уделить ребенку максимум 

внимания и дать понять, что они его любят и готовы ему помочь в любую 

минуту. 
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Именно поэтому мы решили создать не просто книгу с рекомендациями, а 

практическое пособие, где в одном месте собраны  инструменты, 

помогающие родителям формировать у ребенка самостоятельное школьное 

поведение и развивать все навыки, необходимые для его хорошей учебы.  

Эти средства очень просты: метафора и игра. 

В следующих главах описаны эти средства и механизм, как они работают. 
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1.2.Метафора, как лучший способ пробудить в ребенке желание 

учиться 

Вы сталкивались когда-нибудь с ситуацией, когда тысячу раз говоришь 

ребенку одно и то же, объясняешь, что и зачем нужно сделать, а он 

продолжает делать тоже самое?  

Заправь кровать, убери со стола, делай уроки, читай…  

Ребенок кивает головой, говорит: «Я понял»и тут же делает по-своему.  

«Хоть кол на голове чещи, а толку нет» - говорят родители и злятся.  

Почему так происходит? 

Деятельность человека “вырастает из установки”.  

Установка не проявляет в себя в сознании, онапредшествует сознательным 

психическим процессам человека и представляет собою факт из области 

той сферы человеческой активности, которую до настоящего времени 

называют сферой бессознательной психики.  

Когда мы пытаемся что-то логически объяснить ребенку, мы 

разговариваем с ним на языке сознания, которое не является ключевым 

механизмом в принятии решения ребенка что-то делать или не делать. Это 

решение зависит от подсознательной части психики, которая часто 

игнорируется и не принимается во внимание. [32] 

А зря, ведь «любое поведение определяется воздействием окружающей 

действительности не непосредственно, а, прежде всего, опосредованно, 

через промежуточную переменную – подсознательную установку» (Д. 

Узнадзе).  

Например, характерной установкой для большинства первоклассников 

является положительный настрой на процесс получение знаний. Учеба в 
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это время воспринимается как атрибут «взрослости», и поэтому учебная 

мотивация велика. Основной характеристикой данной установки является 

ценностная ориентация на взросление.  

Если же у ребенка сформирована установка «Учеба – бессмысленное 

занятие», т.к. он видит, что папа и без образования зарабатывает хорошие 

деньги, а деньги с его семье – главная ценность, то зачем ребенку 

стремиться получать это образование? Такой ребенок не видит смысла в 

учебе и отличником никогда не будет.  

Таким образом, видно, что«система ценностных ориентаций выражает 

содержательное отношение человека к социальной действительности и в 

этом качестве определяет мотивацию его поведения, оказывает 

существенное влияние на все стороны его деятельности. Как элемент 

структуры личности ценностные ориентации характеризуют внутреннюю 

готовность к совершению определенной деятельности по удовлетворению 

потребностей и интересов, указывают на направленность ее поведения». 

[64] 

Чтобы включить самомотивацию и самодисциплину ребенка необходимо 

на уровне подсознания сформировать у него такую ценносто-

ориентационную сферу,  которая бы наполняла смыслом его сознательную 

деятельность.  

Иначе говоря, чтобы ребенок захотел учиться, необходимо сформировать у 

него  ценность знания. Таким образом, обучение для ребенка станет его 

внутренней потребностью. И вам не придется больше тратить время на 

уговоры, угрозы и наставления. Ребенок сам будет желать учиться. 

  

http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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1.3. Игра, как средство развития высших функций мозга у детей 

Неспособных детей не бывает. И мозг любого ребенка можно натренировать 

так, чтобы малыш мог достичь самых высоких целей.  

У ребенка огромное количество нервных связей. Это значит, что ребенка в 

начальных классах можно научить всему.  

Т.к. игровая форма поведения такого ребенка доминирует над волевым 

поведением, учить надо через игру. Вы будете работать с ребенком, а со 

стороны это будет выглядеть, как обычная игра.  

Какие психические процессы задействованы в учебном процессе? 

Елена Первушина в своей книге «Успеваемость без проблем» выделяет 8 таких 

процессов: 

1. Внимание – позволяет сосредоточиться на изучаемом процессе. 

2. Память – фиксирует новую информацию. 

3. Речь – производит информацию, помогает обсудить ее, углубить знания. 

4. Пространственные и временные представления – упорядочиваю 

информацию. 

5. Логическое мышление – помогает осмыслить информацию и сделать 

выводы. 

6. Воображение – делает информацию более зримой. 

7. Контроль над движениями – помогает применить полученную информацию 

на практике.  

8. Эмпатия – помогает понять чувства других людей, учит жить в 

обществе.[30] 

 

«Все эти процессы должны работать то вместе, то попеременно – как 

слаженный оркестр. Если этого не происходит, то у ребенка возникают 

серьезные проблемы. Если страдает память и внимание –он превращается в 
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шалопая, который на уроке «ловит ворон». Если страдает речь – он не может 

просто внятно выразить свои мысли, не может правильно ответить на вопрос 

учителя. Пострадало логическое мышление или пространственные и 

временные представления, и у ребенка кавардак в голове, он не видит 

причин и следствий, не может даже контролировать собственное поведение 

и учиться на своих ошибках. Недостаточно развитое воображение не 

позволяет ребенку генерировать новые идеи. Плохая координация движений 

превращает ребенка в «недотепу и неумеху», а отсутствие эмпатии – в 

грубияна и невежду. 

Однако, ребенка можно научить управлять всеми восемью процессами: 

сосредотачиваться и быть внимательным, когда это необходимо, хорошо 

запоминать информацию, обдумывать ее и приходить к выводам, вовремя 

подключить воображение, выражать свои мысли с помощью речи, 

воплощать свои идеи на практике, общаться с людьми так, чтобы 

превращать их в друзей, а не врагов» (Е. Первушина). 

 

Как это сделать? 

 

По мнению доктора медицинских наук В.Н. Касаткина «Выигрывает в 

любой деятельности тот человек, у которого выше качество фокуса 

внимания». Поэтому прежде всего ребенка необходимо научить ребенка 

максимальному сосредоточению. 

Выполняя с детьми упражнения на концентрацию внимания, воспользуйтесь 

следующими рекомендациями: 

 свет в помещении должен быть неярким, приглушенным 

 можно зажечь свечу  

 можно включить спокойную музыку для релаксации 

 показывайте сами все позы, чтобы дети смогли повторить.  
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 говорите медленно и мягко, это также произведет на детей успокаивающий 

эффект; 

 напоминайте детям, что дышать необходимо медленно и глубоко, но без 

напряжения; 

 движения не должны быть торопливыми, делайте все плавно и спокойно; 

 очень хорошо, если одежда детей комфортная и не стесняет движения; 

 можно взять спортивные коврики или пледы, и выполнять упражнения 

лежа на них; 

 дети по-разному могут сосредотачивать свое внимание, поэтому если вы 

видите , что ребенок устал, упражнение следует закончить. 

 Первый раз упражение на релаксацию  может напоминать игру: «Кто 

сможет просидеть 30 секунд, а может быть, даже целую минуту с 

закрытыми глазами, не разговаривая и не вертя головой по сторонам». В 

следующий раз время можно увеличить. 

В данном пособии вы найдете варианты игр на развитие всех восьми 

психических процессов.  

Помните, мозг ребенка в младших классах очень восприимчив к обучению 

через игру. Если упустить это время, дальше действовать будет сложнее. 

И, если вы захотите обучить ребенка постарше, вам придется уже не с ним 

играть, а напрягать все свои педагогические способности и набраться 

терпением, т.к. скорость усвоения новых знаний будет гораздо ниже.  

Поэтому чем раньше вы начнете развивать ребенка, тем лучше!  
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1.4. Как работать с книгой 

Перед вами пособие, где в одном месте для вас собраны 7 помощников – 

7 глав, которые будут говорить с вашим ребенком на языке образов и 

помогать вам в метафоричной форме, транслировать детям ценность 

образования, что со временем приобретет форму внутренней мотивации и 

потребности ребенка в учебе.  

Данная книга призвана помочь родителям воспитать умного, 

ответственного и здорового ребенка.   

Цель книги: изменить способ общения родителя с ребенком - от прямого 

контроля и наставлений на эффективное влияние через  образные 

сообщения и игру.  

Пособие предназначено для совместного времяпрепровождения с 

детьми.  

Содержание (7 глав – 7 помощников): 

1. Мотивирующие к учебе убеждения "Просто о главном".  

2. Афоризмы на тему значимости чтения и образования.  

3. Афоризмы на  тему "Компьютерная зависимость". 

4. Пословицы и поговорки об ответственности и лени.  

5. Притчи о важности получения знаний.  

6. Картинки-напоминалки для распечатки с "умными мыслями" 

(крепятся на стену).  

7. Игры на развитие основных психических функций. 

Все, что вам нужно будет делать, это: 

-  распечатать понравившиеся вам выражения или картинки и повесить на 

стену, чтобы они создавали немую развивающую среду для ребенка.  

- читать ребенку по 1 притче в день. 
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- играть каждый день в одну из представленных игр. 
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1.5.  О мотивации родителя на занятия с ребенком 

Прежде, чем вы начнете знакомство с основными главами книги, 

предлагаю вашему вниманию притчу.  

ПРИТЧА «Сколько стоит час времени». 

Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда 

усталый и задёрганный, и увидел, что в дверях его ждёт пятилетный сын. - 

Папа, можно у тебя кое-что спросить? 

- Конечно, что случилось? 

- Пап, а сколько ты получаешь? 

- Это не твоё дело! - возмутился отец. - И потом, зачем это тебе? 

- Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в 

час? 

- Ну, вообще-то, 500. А что? 

- Пап - сын посмотрел на него снизу вверх очень серьёзными глазами. - 

Пап, ты можешь занять мне 300? 

- Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-

нибудь дурацкую игрушку? - закричал тот. - Немедленно марш к себе в 

комнату и ложись спать!..Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю 

целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь. 

Малыш тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его 

отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Да как он 

смеет спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег? 

Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво: 

Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить. Да чёрт с 

ними, с тремя сотнями, он ведь ещё вообще ни разу у меня не просил денег 

. Когда он вошёл в детскую, его сын уже был в постели. 

- Ты не спишь, сынок? - спросил он. 

- Нет, папа. Просто лежу, - ответил мальчик. 
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- Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, - сказал отец. - У меня был 

тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, 

которые ты просил. 

Мальчик сел в кровати и улыбнулся. 

- Ой, папка, спасибо! - радостно воскликнул он. 

Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. 

Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А 

малыш сложил все деньги вместе, и тщательно пересчитал купюры, и 

затем снова посмотрел на отца. 

- Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? - проворчал тот. 

- Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, 

- ответил ребенок. 

- Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего времени? 

Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше, я хочу, чтобы ты поужинал 

вместе с нами. [27] 
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Глава 2. Практическая 

 

 

 

 

«Философия школьных побед» 

 

 

Победитель – всегда имеет план, 

Неудачник – всегда имеет оправдание. 

Победитель ищет ответ на каждый вызов, 

Неудачник видит проблему в каждом ответе. 

Победитель видит зеленую траву даже в пустыне, 

Неудачник видит пустырь на зеленом лугу. 

И. Зимбицкий 

Будь победителем! 
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2.1.Просто о главном 

 

1. Главным законом жизни является развитие, т.е эволюция. Если не 

учишься, значит,  не развиваешься и постепенно становишься никем в этом 

мире. 

2. В жизни поровну плохого и хорошего, но у нас есть выбор, на что 

обращать внимание. 

3. Есть сезон сеять зерно в почву и сезон собирать плоды своих трудов. 

Когда ты терпишь неудачу, не реагируй. Знай, этот период пройдет, и всё 

улучшится. Наступят хорошие времена, сосредоточься  на главном и 

продолжай развиваться. 

4. Помни: между победой и поражением всегда стоит сопротивление (лень, 

усталость, обиды, болезни и т.д.). Сопротивление – твой главный враг, с 

которым необходимо бороться каждый день. От того, преодолеваешь ты 

сопротивление или нет, зависит вся твоя жизнь! 

5. Не сравнивайте себя с другими. Думай о том, что ты хочешь и какие у тебя 

мечты. 
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6. Знай – каждый человек уникален. Главная твоя задача – найти в себе эту 

уникальность и развить ее. Найди дело своей жизни и стань настоящим героем! 

Это принесет тебе богатство и известность. 

7. Относись к другим с уважением, и тебя будут уважать другие. 

8. Цени время. Каждый день должен продвигать тебя ближе к мечте! 

9. Твои мысли и действие – это причина. Сосредоточься на причине и 

результат сам о себе позаботится. 

10. Закон созревания относится ко всему. 

Каждое зерно имеет период созревания. Зерно морковки требует 70 дней, чтобы 

создать морковку. Новорожденному младенцу требуется год, чтобы его тело 

окрепло, и он научился ходить. 

Так и успех не приходит сразу! 

Успех – плод твоих действий и мыслей. 

Чтобы стать успешным в жизни, ты должен  пройти период получения знаний и 

навыков, научиться решать задачи и проблемы,  ставить цели, планировать свое 

время и действия.  

Только так люди становятся героями, а мечты сбываются. 

Всегда помни про  период  роста и созревания плода. Не торопи события. 

Правильно ухаживай  за своим растением. Помни, период отсрочки результата 

– необходимое условие для получения стабильного жизненного успеха. 

Большинству людей не хватает терпения, чтобы их идеи реализовались, они 

разрушают их своим бездействием. 

Тебе нужно верить, что на реализацию идей необходимо время. 
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Твои цели и мечты проявятся, когда наступит правильное время. 

Знай, они точно проявятся! 
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2. 2. Афоризмы, призванные сформировать ценность знаний и обучения 

 

 

 

1. Чтение для ума – то же, что физические упражнения для тела. Джозеф 

Аддисон. 

2. Существует только одна вещь, худшая, чем не прикасаться к чтению книг 

последние 90 дней; это не прикасаться к чтению последние 90 дней и думать, 

что ничего не случилось. Джим Рон 

3. Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно 

несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Фрэнсис Бэкон 

4. Есть преступление хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. Рэй 

Брэдбери 

5. Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но чтобы найти их, 

нужно прочитать тысячи. 
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6. Помните: то, что вы представляете, определяется тем, что вы 

читаете.Джим Рон 

7. Доверяйте книгам, они самые близкие. Они молчат, когда надо, и говорят, 

открывая перед тобой мир, при надобности 

8. Хорошая книга подобна айсбергу, семь восьмых которого скрыто под 

водой. Эрнест Хемингуэй 

9. Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрет. Человек, который 

ничего не читает, переживает только одну. Д.Мартин 

10. Когда читаешь умные слова других, в голову приходят собственные умные 

мысли. М. Лашков 

11. Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить 

реальность смыслом. Д. Пеннак 

12. Коллекция книг – тот же университет. Томас Кардейл 

13. Все бледнеет перед книгами. А. Чехов 

14. Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Ф. 

Вольтер 

15. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Ф. 

Искандер 

16. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит 

телевизор. Ф. Жанлис 

17. Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь. Жюль Ренар 

18. Люди делятся на две категории: на тех, кто читает книги, и тех, кто 

слушает тех, кто читает. В. Бернард 
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19. Знание того, какими вещи должны быть, характеризует человека умного; 

знание того, каковы вещи на самом деле, характеризует человека гениального. 

Д.Дидро 

20. Знания – это убежище и приют, удобные и необходимые нам в преклонные 

годы, и если мы не посадим дерева, пока молоды, то, когда мы состаримся, у 

нас не будет тени, чтобы укрыться от солнца. Честерфилд Ф. 

21. Недостаточно только получить знания, надо найти им приложение. 

Недостаточно только желать, надо делать. И.Гете. 

22. Как из копеек составляют рубли, так и из крупинок прочитанного 

составляется знание. В.И. Даль. 

23. Как скульптору необходим кусок мрамора, так душе необходимы знания. 

Томас Эдисон 

24. Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. Лао-Цзы 

25. Смени метод! Рещение никогда не лежит на том уровне, где лежит 

проблема. А.Эйнштейн 

26. Цена величия – отвественность. У. Черчилль 

27. Сделай сегодня сколько сможешь и завтра ты сможешь сделать еще 

больше. 

28. Учеба- твой путь к величию 

29. Чем больше знаешь, тем интереснее жить. 

30. Образование –лучшая жизненная страховна. Судьба всегда неблагоприятна 

для тех, кто не имеет хорошего образования. 

31. Человек стар, если не учится. И неважно сколько ему лет 17 или 70. 
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32. Органами зрения в бизнесе являются не глаза, а знания. 

33. Развитие – это готовность выйти за пределы своих привычных знаний. 

34. Следи за своими мыслями. Они энергетичны. Величие человека 

определяется величием проблем, на которые он обращает внимание 

35. Если человек не предпринимает попытки сделать больше, чем он может, то 

ему никогда не удастся сделать все, на что он способен [2, 39]. 
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2.3. Компьютер должен просвещать и развлекать – но не привязывать 

 

 

1. Компьютер никогда не заменит человека. 

2. Даже лучший геймер рискует проиграть свою жизнь. 

3. Хорошо, когда компьютер слуга, плохо – когда господин. 

4. Компьютер создан, для того чтобы время экономить – а не убивать. 

5. Компьютер стал капитаном твоего жизненного корабля, на котором у тебя 

отведена роль пассажира. 

6. Компьютеру ты добровольно отдался в рабство. 

7. Ты кукла, которой управляет кукловод – компьютер. 

8. Ты заключенный, который добровольно посадил себя в тюрьму, а ключи 

отдал надсмотрщику – компьютеру. 

9. Компьютер выстроил стену между тобой и живым миром. 

10. Компьютер, алкоголь и наркотики – силы одного порядка. 

11. Компьютер замуровывает тебя в четырех стенах. 

Вырвись из них в живую жизнь. 

Нельзя научиться плавать в тазу. 

Так же нельзя научиться жизни через компьютер. 

Там выращиваются не люди, а роботы [3]. 
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2.4. Пословицы и поговорки о ценности знания  

 

 

1. Кто рано встает, тому Бог дает 

2. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

3. Терпение и труд все перетрут 

4. На крепкий сук нужен крепкий топор 

5. Тяжелые болезни не лечат примочками 

6. К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 

7. Не тот пропал, кто в беду попал. А тот пропал, кто духом пал. 

8. Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. 

9. Без терпенья нет ученья.Не бойся, когда знаешь, страшно, когда знать не 

хочется. 

10. Человек без знаний – все-равно, что гриб: хотя на взгляд крепкий, а за 

землю плохо держится. 

11. Велико ли перо, а большие книги пишет. 

12. Знание – сила. 

13. Золото добывают из земли, а знания – из книги. 

14. Мир освещается солнцем, а человек – знанием. 

15. Всякое полузнанье хуже всякого незнанья 

16. Неграмотный – что слепой. 
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17. Учение – путь к умению. 

18. На шибках учатся. 

19. Повторенье — мать ученья.  

20. Наука — не бука.  

21. Чтенье — лучшее ученье.  

22. Знание собирается по капли. 

23. Учись смолоду, под старость не будешь знать голоду.  

24. Умение везде найдет примененье.  

25. Лучше не учен, да умен, нежели учен, да глуп. 

26. Без наук — как без рук.  

27. Ученый водит, неученый следом ходит.  

28. Учиться никогда не поздно. 

29. Не кичись, а учись. 

30. Языком не торопись, а делом не ленись. 

31. Маленькое дело лучше большого безделья. 

32. Встать пораньше да шагнуть подальше. 

33. Не оставляй на завтра дела, а оставляй хлебя. 

34. Труд человека кормит, а лень портит. 

35. Дерево смотри в плодах, а человека – в делах. 

36. Руки работают, а голова кормит. 

37. Тяп да ляп – не выйдет корабль. 

38. Не сиди сложа руки, так и не будет скуки. 

39. Без хорошего труда – нет плода. 

40. Безделье – мать всех пороков. 

41. Вывод простой: где прогул, там и простой. 

42. Дело веди, а безделье гони. 

43. Кудри завивай, да про дела не забывай. 

44. Ленивые руки не родня умной голове. 

45. Не за свое дело не берись, а за своим делом не ленись. 

46. От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. 
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47. Сегодняшней работы на завтра не откладывай. 

48. У ленивой пряхи и для себя нет рубахи. У лодыря Федорки на все 

отговорки. 

49. Леность наводит бедность. 

50. Что посеешь – то и пожнешь [33, 34]. 
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2.5. Притчи о ценности знаний 

 

 

1. Притча «Кремень и огниво». 

Получив однажды сильный удар от огнива, кремень возмущенно спросил у 

обидчика: – С чего ты так набросилось на меня? Я тебя знать не знаю. Ты меня, 

видимо, с кем-то путаешь. Оставь, пожалуйста, мои бока в покое. Я никому не 

причиняю зла. – Не сердись попусту, сосед, – с улыбкой промолвило огниво в 

ответ. – Если ты наберешься немного терпения, то вскоре увидишь, какое чудо 

я извлеку из тебя. При этих словах кремень успокоился и стал терпеливо 

сносить удары огнива. И, наконец , из него был высечен огонь, способный 

творить подлинные чудеса. Так терпение кремня было по заслугам 

вознаграждено.  

Притча сказана для тех, кто поначалу робеет в учебе. Но если запастись 

терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут 

добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок [31]. 
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2. Притча, которая рассказывает, зачем стремиться к знаниям. 

Одного дзенского мастера спросили: — Что вы обычно делали до 

того, как стали Просветлённым? Он сказал: — Я обычно рубил дрова 

и носил воду из колодца. Затем его спросили: — А теперь, когда вы 

стали Просветлённым, что вы делаете? Он ответил: — Что же ещё я 

могу делать? Я рублю дрова и ношу воду из колодца. 

Вопрошающий, естественно, был озадачен. Он спросил: — В чём же 

тогда разница? Перед Просветлением вы делали это и после 

Просветления делаете то же самое, в чём же тогда разница? Мастер 

засмеялся и сказал: — Разница большая. Раньше мне приходилось 

делать это, а теперь всё это происходит естественно. Раньше мне 

надо было делать усилие: перед тем, как я стал Просветлённым, это 

было обязанностью, которую мне приходилось выполнять, делать 

нехотя, заставляя себя. Я делал это потому, что мне приказали это 

делать; мой учитель велел мне рубить дрова, поэтому я и рубил. Но в 

глубине души я злился, хотя внешне я ничего не говорил. Теперь я 

просто рублю дрова, потому что знаю сопряжённую с этим красоту и 

радость. Я ношу воду из колодца потому, что это необходимо. Это 
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уже не обязанность, а моя любовь. Я люблю старика. Холодает, зима 

уже стучится, нам будут нужны дрова. Учитель с каждым днём всё 

больше стареет; ему нужно больше тепла. Необходимо хорошо 

отапливать его жилище. Именно из этой любви я рублю дрова. Из 

этой любви я ношу ему воду из колодца. Теперь появилось большое 

различие. Нет неохоты, нет сопротивления. Я просто откликаюсь на 

момент и на текущую необходимость [49]. 

 

 

 

 

 

3.Притча о знаниях и применении их на деле. 

«Сегодня изучите обряд чайной церемонии», – сказал учитель и дал своим 

ученикам свиток, в котором были описаны тонкости чайной церемонии. 

Ученики погрузились в чтение, а учитель ушел в парк и сидел там весь день, 

молясь и размышляя. Ученики успели обсудить и выучить все, что было 

записано на свитке. Наконец, учитель вернулся и спросил учеников о том, что 

они узнали. — Вот что мы узнали о чае, напитке богов: «Белый журавль моет 
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голову» – это значит, прополощи чайник кипятком, – с гордостью сказал 

первый ученик. — Бодхисаттва входит во дворец, – это значит, положи чай в 

чайник, – добавил второй. — Струя греет чайник, – это значит, кипящей водой 

залей чайник, – подхватил третий. Так ученики один за другим рассказали 

учителю все подробности чайной церемонии. Только последний ученик ничего 

не сказал. Он взял чайник, заварил в нем чай по всем правилам чайной 

церемонии и напоил учителя чаем. — Твой рассказ был лучшим, – похвалил 

учитель последнего ученика. – Ты порадовал меня вкусным чаем, и тем, что 

постиг важное правило: «Говори не о том, что прочел, а о том, что понял». — 

Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил, – заметил кто-то. — Дела 

всегда говорят громче, чем слова, – ответил учитель [37]. 

 

 

4. Маленькая притча о работе и знаниях:  

У крестьянина перестал работать трактор. Все попытки крестьянина и его 

соседей починить машину были напрасны. Наконец он позвал специалиста. Тот 

осмотрел трактор, попробовал, как действует стартер, поднял капот и все 

тщательно проверил. Затем взял молоток, прицелился, один раз ударил по 

мотору и привел его в действие. Мотор затарахтел, будто он и не был испорчен. 

Когда мастер подал крестьянину счет, тот, удивленно взглянув на него, 

возмутился: — Ты хочешь сто монет только за один удар молотком?! — 

Дорогой друг, – ответил мастер, – за удар молотком я запросил только одну 

монету, а остальные девяносто девять монет я беру с тебя за мои знания, 



35 
 

благодаря которым я исправил поломку, сделав всего лишь один удар по 

нужному месту [21]. 

 

5. Топор и рукавицы.  

У одного человека было три сына. И вот однажды он умер, оставив каждому из 

них наследство. Старшему сыну достался большой красивый дом, среднему – 

корова, ну а самому младшему – топор с рукавицами. 

Каждый сын занялся своим делом. Старший создал семью и жил вместе с 

женой и детьми в своем доме. Средний решил продавать молоко. А младшему 

достался самый тяжелый труд – работать топором. 

Прошло несколько лет… Пришло время пожинать плоды своего труда. 

Старший сын жил, за домом не следил, он у него весь покосился и из большого 

красивого превратился в убогий и невзрачный. Средний сын оказался ленивым, 

и очень скоро его корова стала давать еще меньше молока. И только младший 

сын с помощью своего топора смог не только на хлеб себе заработать, но и дом 

построить, и корову купить. 

Позавидовали ему братья. И решили, что топор у брата волшебный, надо его 

себе забрать и зажить припеваючи. Но не тут-то было.Топор стащили, а ничего 

не сработало. «Рукавиц не хватает!» - решили они. И присвоили их себе. Снова 

ничего! А младший брат в это время не горевал. Он купил себе новый топор, 

лучше прежнего, и продолжал работать. Тогда и поняли братья, что все дело не 

в топоре, а в трудолюбии и умении. Взяли пример с младшего брата, научились 

трудиться и стали хорошими мастерами [35]. 

6. Притча о драгоценном камне  
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Однажды человек подошел к мудрецу и обвинил его в том, что он учит людей 

всякой несусветице, что все его речи непонятные и не приносят пользы. 

Мудрец достал из шкатулки драгоценный камень. Он указал на мелких 

торговцев на базаре и сказал: 

— Отнеси его торговцам серебра и посмотри, сможешь ли ты получить за него 

сотню золотых фунтов. 

Этот человек обошел всех торговцев, но ему все предлагали не больше чем 

сотню серебряных монет.  

— Хорошо, — сказал мудрец. А теперь пойди к настоящему ювелиру и 

посмотри, что он даст тебе за этот камень. 

Человек отправился к ювелиру и был несказанно удивлен, когда тот предложил 

ему десять тысяч золотых монет за этот камень. 

Мудрец сказал: 

— Ты пытался понять природу тех знаний, которые я даю точно так, как 

торговцы серебром пытались оценить этот камень. Если хочешь определить 

истинную ценность камня, стань ювелиром [38]. 

7.Польза от знаний 

 

http://www.skazki-priskazki.ru/polza-ot-znanij/
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Жил в одном городе богатый купец. Был у него сын, паренек рассудительный, 

умный, и очень ему хотелось учиться. Все бы ладно, да вот ведь беда: купчина 

был жаден и упрям. Не желал он, чтобы сын занимался науками, не давал ему 

ни читать, ни писать, ни на дудке играть. Только увидит сынка с книгой, 

кричит: 

- Книга тебя не накормит, сыночек! И дудка богатства не даст! Нужно, милый, 

работать, работать, работать. Понял иль нет? 

Так вот и донимал паренька, - деньги богатею свет застили, видно! Не давал 

сыну учиться, да и все тут! 

В ту пору открылась поблизости ярмарка. “Пусть-ка сынок делом займется”, - 

рассудил купец и отправил парня на ярмарку, надавал ему всяких поручений и 

велел закупить товары. Ну, а сын заниматься торговлей не стал, отправился 

прямо к учителю, захотел обучиться письму. Паренек был толковый, усердный 

и быстро всю премудрость постиг. Возвратился домой хоть и с пустыми 

руками, да умнее, чем ушел. Отец рассердился: 

- Где так долго гулял? Почему задержался? Где товары? Может, забравшись в 

чужие края, ты решил отцовскую мошну растрясти? 

- Не привез я товаров, отец, - ответил ему сын, - зато купил ума и полезных 

знаний. Даст бог, я потом накуплю все, что ты пожелаешь! 

- Ишь хитрый какой! - усмехнулся отец. - А ты слышал пословицу: “Пока трава 

вырастет, конь ледащий издохнуть успеет”? Столько денег пустил на пустые 

затеи и снова уйти норовишь? Нет, любезный, знаю теперь, какой ты добытчик! 

Прошел год, снова открылась ярмарка. Снова дал купец сыну много денег и 

снарядил в путь, - авось, думает, исправится! А чтоб парень с пустыми руками 

назад не вернулся - прочел ему на прощанье строгое наставление. Уж он ему 

грозил, грозил. Только все попусту. Добрался купеческий сын до ярмарки, на 

товары и не взглянул. Тотчас же отыскал бродячих музыкантов и пошел к ним 

учиться. Учился упорно и скоро своих учителей превзошел. А потом 

возвратился домой с пустыми руками. Как увидел отец, что сынок натворил, 

весь затрясся, от злобы позеленел, чуть не помер. Уж кричал он, кричал, уж 
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ругался, ругался! Да, спасибо, жена понемножку утихомирила, сына-то ей было 

жалко! 

Еще год прошел, вновь открылась ярмарка. Просит парень, чтоб отец послал 

его за товарами. И если, мол, растратит он деньги, пусть отец его самого 

продаст на покрытие убытков. Ну, и мать стала просить: отпусти его, муженек. 

- Вот пристали! - ответил купец. - Ну, ладно, доверю ему деньги, но только, 

сыночек, держись! Промотаешь - и вправду продам тебя, помни! Не надейся на 

то, что ты у меня единственный. Дорог сын, а деньги дороже! Да и ты, жена, не 

посетуй тогда, не проси за него, не плачь и меня не вини! 

- Дай ему денег, хозяин, а после делай что хочешь! - ответила мать. 

Вынул деньги купец, отсчитал, отдал сыну, и тот отправился на ярмарку. Стал 

малый прохаживаться по торговым рядам, приценяться к товарам, а как устал, 

пошел в кофейню. Смотрит: люди в карты играют на деньги! Подошел он 

поближе, и страх как захотелось ему научиться! Сел за стол и начал играть. Все 

спустил, зато игроком стал заправским и теперь обыграл бы любого, если б 

деньги остались. 

Изучил он все тонкости картежной игры, да и собрался домой. Как явился к 

отцу без товаров, без денег - рассвирепел купец, сделался злее ядовитой змеи: 

ужалила бы его в этот час гадюка - сама бы отравилась. И кричал купец, и 

ругался, даже плакал; пустил, мол, сынок по ветру отцово богатство. А потом 

ухватил сына за руку и повел на базар продавать. Жена просила, молила, лила 

горькие слезы: пощади, мол, что люди-то скажут, плоть и кровь ведь свою 

продаешь! Не послушал купец ни жены, ни сына, не поверил его обещаньям 

заработать во сто раз больше, чем он денег истратил. Привел он сына на базар и 

начал кричать: 

- Эй, люди! Промотал мой сын большие деньги, я за это его продаю. Сколько 

денег он взял у меня, столько я за него взять хочу. Покупайте его, кто желает! 

А сынок тоже начал кричать: 

- Эй, люди! Это правда, что отец, прогневавшись, хочет продать меня, своего 

сына! Только помните: кто меня купит - раскается. И кто не купит - раскается! 
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Торговались с купцом очень многие, а как услышат, что парень кричит: “Кто 

меня купит - раскается!” - отходят в сторонку. Тем бы дело и кончилось, да 

приехал на рынок какой-то столичный купец. Услыхал он: “Кто меня купит - 

раскается”, - разозлился и тут же к отцу паренька подошел, стал отсчитывать 

деньги. “Эй, берегись, купец, - раскаешься!” - пригрозил ему парень. Но купец 

был богат да кичлив: был он правой рукой у царя, вот и важничал. “Покажу 

тебе, как я раскаюсь! Будешь ты у меня за гусями ходить!” - ответил он с 

усмешкой и тотчас же кликнул слугу, велел свести парня на постоялый двор, 

где приезжие люди живут, да запереть в чулане. Ну, а вечером сел он на том 

постоялом дворе за стол и написал письмо дражайшей супруге: “Так и так, мол, 

жена, здесь, на базаре, я купил молодого парня, за такую-то цену. Посылаю его 

к тебе - пусть работает. Ты давай ему хлеба раз в сутки, посели его в птичнике, 

вместе с гусями. Пусть ходит за птицей. Да вели ему выгребную яму 

вычистить, за помойкой следить - словом, всюду его посылай, где работа 

грязна, трудна и противна. Да, кстати, передай царю: через месяц приеду. Пусть 

встречает салютом из пушек”. 

Посадил он затем паренька на корабль, а письмо передал главному 

корабельщику - хозяину. Попросил его за парнем следить и посланье супруге 

доставить. 

На корабле плыло множество людей. Путь по морю небыстрый, а дел - 

никаких! Стали в карты играть, поначалу - без денег, а потом надоело. 

Сговорились: пусть каждый поставит хотя бы немного, ну, скажем, по пяти 

пара. А потом разохотились, давай ставить все больше и больше. Ведь 

картежная игра - прилипчивая штука! Коли сядет за карты человек, трудно 

отстать. Сел играть и хозяин корабля. Он был неумелый игрок, обобрали его, 

как ребенка, все, что имел, живо спустил, даже корабль проиграл. Что тут 

делать! Подошел к нему проданный купеческий сын и шепнул: “Дай мне 

немного деньжат, может, я отыграю хоть часть твоего состояния!” 

Корабельщик поверил и дал. Сел парень играть и в какой-нибудь час обчистил 

всех, получил немалый выигрыш и отдал его корабельщику. “Получай, говорит, 
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а в награду дай мне то письмо, что тебе передал мой хозяин. Хочу посмотреть, 

что он пишет. Прочту и верну тебе”. 

Корабельщик, не помня себя от радости, охотно передал ему письмо. Парень 

мигом его распечатал, прочел, взял бу-маги и написал тем же почерком: “Будь 

здорова, дорогая хозяюшка! Это письмо принесет тебе молодой парень, самый 

богатый и самый разумный из всех, кого я узнал в новом городе. Я хочу, чтобы 

он был нашим зятем. Явится он - наряди его в самое лучшее платье, дай ему 

мой перстень драгоценный, позови всех попов и владыку, и тотчас пусть идет 

парень под венец с нашей дочкой. А вернусь, попируем на свадьбе, так 

отпразднуем, что и царю не приснится. Пусть и стар и млад подивуются - где, 

мол, они отыскали такого разумного парня! Смотри, жена, сделай все так, как я 

велю, ни в чем не отступай от моей воли. Если обидится парень, чем тогда 

оправдаешься?” Написал он письмо, сложил точно так же, как и первое, 

запечатал и тут же вернул корабельщику. 

Ну, приплыли они в стольный город. Корабельщик взял парня с собой, отвел 

его, как уговорено было, к супруге купца. Прочитала она письмо - заморгала, 

прослезилась, заохала, удивилась несказанно. Да ведь жена должна слушаться 

мужа! Тут же дочку и парня одели в роскошное платье, обвенчали их, как 

полагается, и хозяйка вручила зятю все ключи от амбаров, и складов, и от всех 

сундуков. Стал он в доме настоящим хозяином. 

Как-то утром сидел паренек у окна. Глядь, в царском дворце окошко 

открылось. У окошка - сам царь, в златотканом наряде, на макушке - корона, а 

лицом невесел, тихо поет заунывную песню. “Подыграть ему, что ли, на 

скрипочке? - вздумалось вдруг пареньку. - Пусть послушает да подивится!” Как 

провел он смычком по струнам, - диво! - каждый, кто мимо шел, назад 

вернулся, рот разинул и слушает. А царь и совсем обомлел. Только кончил 

парень играть, царь его уже к себе призывает: “Никогда не слышал подобной 

игры, поиграй еще хоть немножко!” До того увлекся, что забыл все свои 

царские дела, с утра до вечера слушать бы готов. И так полюбил музыканта, что 

сделал его первой особой во всем государстве. Большую власть получил 
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парень, даже казни отменял, от петли спасал осужденных. Стоит ему 

попросить, царь тотчас помилует. Вот как сильно любил его царь! 

А тот богач, что купил парня, через месяц поехал домой. Перед отъездом жене 

и царю написал по письму, чтобы встречали его, как положено. Очень уж он 

возомнил о себе, очень хвастался: “Я самый главный при царе вельможа, и, 

когда возвращаюсь домой, в мою честь пушки с крепости палят”. 

- Ну вот, милый друг, твой тесть приезжает! - говорит пареньку царь. - Пишет, 

чтоб я в его честь из пушек стрелял. Это правда, не спорю, был он первым 

моим приближенным, да теперь уж не он, а ты стал первым!.. Что же делать-то, 

а? 

- Государь! - отвечал ему парень. - Докажи мне, что я для тебя всех дороже, 

встреть его без пушечной пальбы! 

- Добро! Так и будет! - ответил царь. 

Ну, вскоре приплыл богач на своем собственном корабле. Ждет салюта, а его 

нет! Понял купец, что царь не хочет его уважить, и рассердился (привередлив 

он был не в меру!). Как только сошел с корабля, сразу же отправился во дворец 

сказать про свою обиду. Пришел он к царю, а тот его даже сесть не пригласил: 

новый-то любимец рядом сидел, и царь хотел ему угодить - показать, что 

теперь купец ему, государю, что прошлогодний снег. Понял богач, что царь не 

хочет его отличить, поклонился и уныло поплелся домой. “Что случилось? - 

думал он. - Какой такой парень сидел с государем рядом? Вот ведь чудно: он 

похож, как близнец, на того промотавшегося парня, которого я месяц назад на 

базаре купил! Коль и вправду он, так это уж просто чудеса, сказка какая-то! Но 

почему же царь отличить меня не хотел, в мою честь из пушек не стрелял и 

возле себя не посадил? Значит, все это козни того проклятущего парня. Ведь 

недаром он сказал тогда, на базаре: “Кто меня купит - раскается!” Вот я и 

раскаиваюсь. Но как же он мог подружиться с царем в столь короткое время? 

Вот доберусь домой, все узнаю!” 

Размышляя, шел купчина домой. Только он калитку открыл, а навстречу ему 

жена с дочкой. Дочка, как положено, низко отцу поклонилась. Купец видит, что 
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дочка одета как мужняя жена. Удивился он, ну а потом догадался: опять, верно, 

козни проклятого проныры. 

- Иди-ка сюда, дорогая женушка! - сказал купец своей супруге. - Почему ты 

дочку нарядила в этакое платье? Кто тот пес, что тебя обманул, а меня 

опозорил, убей тебя бог?! 

- Ну, а я-то при чем? - удивилась жена. - Что дурного я сделала? В толк не 

возьму! Вот твое письмо… Ведь ты сам прислал мне с корабельщиком 

паренька и письмо. Как ты велел, так я и поступила. Вот прочитай - убедишься, 

что я в точности исполнила все твои приказанья! 

Взял письмо богатей, прочитал, и небо ему с овчинку показалось. Как же это 

случилось? Ведь он велел, чтобы парня послали гусей пасти, а вышло так, что 

тот в зятья к нему пролез! А письмо-то!.. Правда, почерк до тонкости схож, да 

писал-то он совсем иное! 

Три часа размышлял купец, а потом - что же делать! - признал, что паренек 

верно сказал: “Кто меня купит - раскается. И кто не купит - раскается!” 

- Совсем не то я писал тебе, женушка: не приказывал я дочь отдать за 

прощелыгу, а велел тебе послать его гусиное стадо пасти и всякую черную 

работу делать! Да, видно, не зря старые люди твердят: “Сделал дома расчет, а 

на рынке просчет. Загадаешь одно, да не вышло оно!” Ну, а зятю незваному я 

только одно скажу: “Молодец, раз гиблое дело сумел на пользу себе обратить”. 

А знаешь, жена, - когда я покупал его, он мне молвил: “Кто меня купит - 

раскается. И кто не купит - раскается!” Ну, а я из упрямства купил: увидим, 

мол, как твоя угроза исполнится. Вот и увидел! Как он сказал, так и вышло. 

Каюсь, что купил его и что стал он нам зятем, - и не каюсь: уж больно умен 

парень. И с царем сидит рядом, и в короткое время заслужил почету больше, 

чем я за всю свою жизнь. Что ж, дочка, иди, поцелуй меня в щеку, а потом к 

руке приложись, по обычаю, чтобы дал я тебе свое отчее благословенье. И 

давайте устроим сегодня же свадебный пир, да такой, чтобы дым коромыслом 

стоял. 

Тут вернулся и зять из царского дворца. Богач, как увидел его, вскочил, 
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подбежал к нему, обнял, в лоб его поцеловал, - с почетом принял и ни слова 

упрека не вымолвил. Ну, и зять промолчал, не открылся, как он всех вокруг 

пальца обвел. 

Тотчас парень снарядил гонца за отцом и за матерью, а тестю сказал: 

- Вот приедут родители, тогда и сыграем свадьбу! 

Услыхали родители нежданную новость, тут же в путь собрались и вскорости 

прибыли. 

- Ну что, видишь, отец? Раздобыл я куда больше денег, чем на ученье истратил! 

- Вижу, вижу, сынок, - и отец прослезился. - Долгих лет тебе жизни и великого 

счастья! Уж прости меня! 

- Забудем старое, - отвечал сын. - Я не сержусь! Я ведь знаю: нет худа без 

добра. О чем нынче плачешь, тому завтра радуешься. 

И вот пригласили они отовсюду гостей, сыграли веселую свадьбу. Целый месяц 

пировали по-царски. А потом стали жить в почете, в довольстве и славе.  

Говорят, и теперь еще где-то живут. Только люди никак той страны не найдут. 

Ходят, ищут, плутают, а дороги не знают [31]. 
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8. Случай в лавке.  

Дело было где-то на востоке. 

В небольшом пограничном городке жизнь шла своим чередом, и  в одной лавке 

произошел следующий случай. 

Рано утром в лавку наведался хозяин. Он тут бывал редко, но иногда приходил 

поговорить с управляющим о том, о сем. Хотя необходимости в появлении на 

работе у него не было, здесь давным-давно все было налажено, и бизнес шел 

размеренно. Но хозяин почему-то иногда приходил. Может быть, ему было 

скучно, может, новости какие хотел услышать о бизнесе… 

В один из таких дней хозяин лавки пришел и сел напротив лавки, под тенью 

дерева. День ожидался очень жарким, так как уже с утра солнце пекло. Хозяин 

попросил молодого парня, который недавно устроился в магазин помощником 

управляющего, чаю. 

Принесли ему чай, хозяин неторопливо налил себе из чайничка и пригласил к 

столу и молодого сотрудника, и начал спрашивать, как работается, есть ли 

проблемы. 

Молодой парень, звали его Абуталиб, был в общем всем доволен, но хозяин 

заметил, что он чего-то хочет попросить. Хозяин лавки обратился к нему: 

«Абуталиб, ты не стесняйся, спрашивай, проси, я сам буду решать, могу ли тебе 

помочь или нет, но ты не стесняйся». Тогда Абуталиб, осмелев, обратился к 

хозяину лавки.  

- Хозяин, вы сами видите, как жарко и тяжело вести работу. 

- «Действительно, жарко» - согласился хозяин. 
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- «Хотел бы я попросить у вас поднять мне жалование» - сказал Абуталиб. «Я 

очень много работаю, мне сидеть некогда, можете спросить управляющего» - 

продолжал он. 

«Управляющий получает 60 р. Золотом, а я только 10р., хотя все время сидит в 

прохладе, а я, как угорелый, бегаю с товаром и торгуюсь с покупателями. 

- «Надо подумать» - ответил хозяин лавки и продолжил пить чай. 

В то время вдали от городка, как будто на горизонте, замаячило что-то типа 

каравана. Хозяин лавки обратился к Абуталибу: 

- Ты не знаешь, что там идет? 

- Нет, но я могу сбегать и выяснить. 

- «А ну-ка, выясни» - сказал хозяин. 

Абуталиб, оставив свой недопитый чай, побежал в сторону каравана. Через 

некоторое время он вернулся весь вспотевший и сказал: «Это караван». 

Хозяин еще раз спросил: «А что этот караван везет?» 

Абуталиб ответил, что не знает, но узнает, и еще раз, быстрым шагом, пошел в 

сторону каравана. Прошло некоторое время, и он вернулся «весь в мыле» и 

сказал: «Этот караван везет чай из Индии в Россию». 

Хозяин, попивая чай, невозмутимо спросил: « А ты не знаешь, почем они 

продают этот чай. 

«Нет» - ответил Абуталиб и пошел обратно в сторону каравана. Через 

некоторое время он вернулся «весь в пыли и в мыле». Он узнал, почем они 

продают чай – 1р. За килограмм. 

Хозяин лавки, как бы между прочим, продолжил: «А ты не знаешь, почем она 

отдадут, если возьмем у них весь товар?» 
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Абуталиб, конечно, не знал ответ и пошел в сторону каравана, тяжело от 

усталости переступая ногами. Он чуть ли целый день бегал к каравану и 

обратно, то одно спрашивая, то другое. День клонился уже к закату и рабочий 

уже заканчивался. 

Абуталиб, вернувшись в очередной раз от каравана весь в пыли, потный, 

уставший, голодный принес очередной ответ: « Они отдадут свой чай за 50 к., 

если все заберут оптом» - сказал он хозяину лавки. 

Хозяин позвал к себе Абуталиба, усадил рядом, налил ему чаю и обратился к 

управляющему: «Хизри (так звали управляющего), как ты думаешь, что там 

идет?». И он указал в сторону каравана. 

Управляющий все время сидел в лавке, и не слышал, и не видел,о чем толкует 

Абуталиб с хозяином. 

Хизри посмотрел в сторону каравана и ответил: «Сегодня четверг. Это караван 

из Индии. Идет в Россию. Они везут чай. Мелкооптовым покупателям они 

отдают по 1р. За кг., но если купить у них весь товар, они отдадут за полцены, 

может, даже еще дешевле. А зачем тебе чай, хозяин? У нас тут запасов много». 

«Да так, интересуюсь» - сказал хозяин, улыбаясь удивленному молодому 

сотруднику. 

«Теперь ты понял, почему Хизри получает 60 р., а ты только 10?» - обратился 

он к Абуталибу. 

«Нужное знание в нужном месте в нужное время всегда стоят очень дорого» - 

сказал хозяин лавки, доливая чай обескураженному Абуталибу [28]. 
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9. Трудности жизни. 

Приходит к отцу молодая девушка и говорит: 

- Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я 

все время плыву против течения, у меня нет больше сил... Что мне делать?  

Отец вместо ответа поставил на огонь три одинаковых кастрюли с водой. В 

одну  бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал зерна кофе. 

Через  некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе 

из третьей  кастрюли. 

- Что изменилось? спросил он свою дочь. 

- Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде, ответила она. 

- Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри твердая  

морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое 

яйцо  стало твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили свою 

структуру под  воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств 
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кипятка. Так и люди   сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками 

там, где хрупкие и нежные  лишь затвердеют и окрепнут... 

- А кофе? спросила дочь. 

- О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой 

враждебной  среде и изменили ее превратили кипяток в великолепный 

ароматный напиток. Есть  особые люди, которые не изменяются в силу 

обстоятельств они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто 

новое и прекрасное, извлекая пользу и  знания из ситуации... [5] 
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10. Притча о знаниях. 

Однажды к старцу пришел его послушник и спросил: 

— Отче, объясни мне, почему я, имея такие же глаза, как и у тебя, часто не 

замечаю того, что замечаешь ты. 

Старец вышел из комнаты и через какое-то время вернулся, держа в руках 

древнюю рукопись на незнакомом для послушника языке. Развернув ее, он 

сказал: 

— Что ты видишь? 

Послушник, не желая выдавать свое незнание, ответил: 

— Я вижу многовековую мудрость в этой рукописи. Тогда старец сказал: 

— На самом деле перед тобой — записка греческого купца, — а знаю и вижу 

это потому, что однажды, не побоявшись признаться себе в том, что я толком 

ничего не знаю, выучил этот язык [36]. 
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11. Следуй своему пути. 

Святой отшельник вышел из леса и поселился среди людей.  

Молва о нем разлетелась далеко вокруг, и люди потянулись к нему. Одни 

просили благословения, другие - совета. Святой никому не отказывал.  

Один очень богатый человек, приехав к нему в роскошной карете, был заметно 

разочарован видом святого, и, разглядывая его ветхие одежды, сказал:  

- О, почтенный! Как плохо ты живешь!  

Святой внимательно посмотрел на него и произнес:  

- Я живу бедно, но не плохо. Плохо живет тот, кто знает о своем Пути и имеет 

силу, но не следует ему [54]. 
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12. Притча о двух волках.  

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:  

 

— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один 

волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, похоть, эгоизм, амбиции, 

ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, святость, надежду, 

истину, доброту, терпение и верность.  

 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:  

 

— А какой волк в конце побеждает?  

 

Старик улыбнулся и ответил:  

 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь [1]. 
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13. Притча о позитивном мышлении.  

Как-то старый китайский учитель сказал своему ученику:  

- Пожалуйста, хорошенько осмотри эту комнату и попытайся отметить в ней 

все, что имеет коричневый цвет. 

Молодой человек огляделся. В комнате было много коричневых предметов: 

деревянные рамы картин, диван, карниз для занавесок, парты, книжные 

переплеты и еще множество разных мелочей. 

- А теперь закрой глаза и перечисли все предметы ... голубого цвета, - попросил 

учитель. 

Молодой человек растерялся:  

- Но я ничего не заметил! 

Тогда учитель сказала:  

- Открой глаза. Посмотри только, какое здесь множество голубых вещей.  

Это было правдой: голубая ваза, голубые рамки фотографий, голубой ковер, 

голубая рубашка старого учителя. И учитель сказал:  

- Посмотри же на все эти упущенные предметы! Ученик ответил: - Но это же 

уловка! Ведь я по вашей указке искал коричневые, а не голубые предметы. 

 

Учитель тихо вздохнул, а потом улыбнулся: - Именно это я и хотел тебе 

показать. Ты искал и находил только кoричневый цвет.  

Так же происходит с тобой и в жизни. Ты ищешь и находишь только плохое и 

упускаешь хорошее. 

Меня всегда учили, что следует ожидать худшего, и тогда никогда не 

окажешься разочарованным. А если худшее не происходит, то меня ждет 
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приятный сюрприз. А если я всегда буду надеяться на лучшее, то я лишь 

подвергну себя риску разочарования. 

Уверенность в пользе ожидания худшего заставляет нас упускать из виду все 

хорошее, что происходит в нашей жизни. Если ты ожидаешь худшего, то 

обязательно его и получишь. И наоборот. 

Можно найти такую точку зрения, с которой каждое переживание будет иметь 

положительное значение. С этой минуты ты будешь искать во всем и в каждом 

что-то положительное [19]. 
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2.6. Картинки-напоминалки на стену 
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2.7. Игры на развитие высших психических процессов, необходимых для 

успешной учебы 

1. Игры на развитие внимания: 

 «Не собьюсь». 

Упражнение на развитие концентрации, распределения внимания. 

Предлагается следующее задание: считать вслух от 1 до 31, но нельзя 

называть числа, включающие тройку или кратные трем. Вместо этих 

чисел нужно говорить: «Не собьюсь». К примеру: «Один, два, не 

собьюсь, четыре, пять, не собьюсь…» 

Образец правильного счета: 1, 2, -, 4, 5, -, 7, 8, -, 10, 11, -, -, 14, -, 16, 17, -

, 19, 20, -, 22, -, -, 25, 26, -, 28, 29, -, - _черта замещает числа, которые 

нельзя произносить) [59]. 

 Наблюдательность. 

Упражнение на развитие зрительного внимания. В этой игре выявляются 

связи внимания и зрительной памяти. 

Детям предлагается по памяти подробно описать школьный двор, путь 

из дома в школу - то, что они видели сотни раз. Такие описания 

младшие школьники делают устно, а их одноклассники дополняют 

пропущенные детали [7]. 

 Все помню. 

Эту веселую игру можно провести вдвоем, втроем и даже вчетвером, 

состязаясь в умении запоминать слова в заданном порядке.  

 

За соблюдением этого условия следит судья, который по ходу игры 

ведет контрольный листок, записывая названные игроками слова. Слова 
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подбираются на определенную тему, как, например, названия городов, 

названия растений или животных. Допустим, что тема игры - названия 

городов. Конечно, города лучше называть общеизвестные, их легче 

запомнить. 

Итак, начинаем игру. Участники состязания садятся в кружок. 

- Тула, - говорит один. Судья тотчас же записывает это слово в 

контрольный листок. 

Второй игрок, повторяя названный город, добавляет к нему название 

другого города: 

- Тула, Полтава. 

- Тула, Полтава, Омск, - объявляет третий. 

Если играют трое, то очередь переходит снова к первому. Он должен 

пополнить перечень городов еще одним названием. Например. 

- Тула, Полтава, Омск, Владивосток. 

Так, каждый раз прибавляя по одному городу, играющие в свой очередной 

ход должны повторять все названные раньше города, упоминая их в том 

же порядке и не пропуская ни одного. 

Вначале это дается сравнительно легко, но когда перечень названий 

перешагнет за десяток, поневоле начнешь запинаться. А судья, приписывая 

в свой контрольный листок каждое вновь добавленное слово, зорко следит, 

не пропустит ли кто-нибудь хоть одно из них. 

Допустивший ошибку выбывает из игры. 

Оставшиеся продолжают состязание, пока кто-нибудь из них не 

окажется победителем. 

Разделите всех желающих принять участие в этой игре на тройки. В 

каждой тройке кто-то станет победителем. А потом устройте 
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финальную встречу победителей на звание чемпиона в этой интересной 

игре [47]. 

 

  Где чей домик? 

Игра для развития устойчивости внимания. Предложите ребенку рисунок с 

изображением семи разных зверюшек, каждая из которых спешит в свой 

домик. Линии соединяют животных с их домиками. Нужно определить, где 

чей домик, не проводя карандашом по линиям. Если же задание сложно 

для малыша, тогда разрешите, но со временем отложите карандаш в 

сторону[58]. 

 Ревизор. 

Дайте ребенку небольшой текст (газетный, журнальный) и предложите, 

просматривая каждую строчку, зачеркивать какую-либо букву (например, 

а). Фиксируйте время и количество ошибок. Ежедневно отмечайте 

результаты в графике и проанализируйте их. 

 Затем для тренировки распределения и переключения внимания измените 

задание. Например, так: "В каждой строчке зачеркни букву а, а букву п - 

подчеркни". Или так: "Зачеркни букву а, если перед ней стоит буква р, и 

подчеркни букву а, если перед ней стоит буква н". Фиксируйте время и 

ошибки. Не забудьте похвалить малыша[59]. 

 

 Концентрация на области сердца. 

До начала можно рассказать детям о сердце - послушать как стучит в груди 

сердце и попросить ребенка прислушаться к нему. 

После этого постепенно и мягко введите ребенка в медитацию. 
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Примите удобную сидячую позу. Сфокусируйтесь на своем дыхании. 

Дышите мягко и естественно. Вы знаете, где находится вашесердце? Положите 

руку на сердце. Вот так. 

Покажите ребенку, как надо класть руку. 

Послушайте, как стучит ваше сердце. 

Сидите спокойно и расслабленно, направив внимание на сердце и просто 

ощущая, как он бьется в груди. 

Мы будем сидеть так в течение 2 минут, вдыхая и выдыхая. 

А теперь откройте ваши глаза и немного потянитесь. Мягко разомните 

пальцы на ногах и на руках. 

Посидите спокойно еще немного, оглядитесь вокруг себя и прислушайтесь к 

звукам окружающего мира. 

 

 Концентрация на особом слове, которое ассоциируется с каждым 

вдохом и выдохом.  

Для некоторых этот способ может оказаться более привлекательным. 

Примите удобную сидячую позу. Сфокусируйтесь на собственном дыхании. 

Дышите мягко и естественно. 

Выберите специальные слова, например, «любовь». 

Вдох: «Лю», выдох: «бовь». 

Продолжая сидеть в той же позе, дышите, произнося это слово в своем уме, так, 

чтобы вы слышали его внутри себя, но люди вокруг вас не смогли бы его 

услышать. 

Мы будем выполнять это упражнение в течение 2 минут, вдыхая и 

выдыхая. (Продолжительность медитации зависит от конкретной группы). 

А теперь откройте ваши глаза и немного потянитесь. Мягко разомните пальцы 

на ногах и на руках. 

Посидите спокойно еще немного, оглянитесь вокруг себя и прислушайтесь к 

звукам окружающего мира. 

 «Счет вдохов и выдохов про себя» 
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 Детям постарше может понравиться идея считать свои вдохи и выдохи — эта 

техника позволит им стабилизировать свой ум.Примите удобную сидячую позу. 

Позвольте своему уму обратиться внутрь. 

Сфокусируйтесь на том, как воздух входит и выходит из ваших ноздрей. 

Сидите спокойно, вдыхая и выдыхая. 

Дышите мягко и естественно. 

Считайте в уме каждый цикл вдоха-выдоха, фокусируясь на отверстиях 

ноздрей. 

Считайте до 10 и затем обратно до 1. 

Медленно считайте, демонстрируя детям: 

Вдох и выдох — один. 

Вдох и выдох -два. 

Вдох и выдох — три. 

Если вы сбились со счета, не расстраивайтесь и начните сначала. 

Мы будем выполнять это упражнение в течение 5 минут, совершая вдохи и 

выдохи. 

Если в процессе медитации у вас в голове появятся посторонние мысли, просто 

заметьте их и дайте им уйти. 

Мягко верните фокус вашего внимания на кончик носа, на то место, где воздух 

входит в ваше тело и покидает его [22]. 

 Плюшевый мишка. 

Дайте ребёнку в руки плюшевое животное или другой маленький предмет. 

Пусть ребенок ляжет на пол и положит игрушку себе на живот. Скажите ему 

минутку дышать в тишине и отметьте, как его плюшевый друг поднимается и 

опускается, а также любые другие ощущения, которые они при этом замечают. 

Скажите ребенку, чтобы он представил себе, как мысли, которые приходят к 

нему в голову, превращаются в мыльные пузырьки и уплывают. 
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 Путешествие на облаке. 

«Сядь поудобнее и закрой глаза. Два-три раза глубоко вдохни и выдохни… 

Я хочу пригласить тебя в путешествие на облаке. Прыгни на белое 

пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 

Почувствуй, как твои ноги, спина, попка удобно расположились на этой 

большой облачной подушке. 

Теперь начинается путешествие. Твое облако медленно поднимается в 

синее небо. Чувствуешь, как ветер овевает твое лицо? 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть твое облако перенесет 

тебя сейчас в волшебную страну, где ты будешь счастлив. 

Постарайся мысленно "увидеть" эту страну как можно более подробно. 

Здесь ты чувствуешь себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может 

произойти что-то чудесное и волшебное (30 секунд). 

Теперь ты снова на своем облаке, и оно везет тебя назад, на твое место. 

Слезь с облака и поблагодари его за то, что оно так хорошо тебя покатало. 

Теперь понаблюдай, как оно медленно растает в воздухе. Потянись, 

выпрямись и снова будь бодрый, свежий и внимательный» [41]. 

 Серебристый дождь. 

 

Удобно садимся (спина прямая, голова ровно и подбородок чуть заглядывает 

вниз, язычок на небке, за верхними зубками), или становимся (ноги на ширине 

длины стопы, спинка прямая, головка чуть вниз и вперед, язык на небе) и 

принимаем Волшебный серебристый дождь. Он чистит нашу кожу с макушки 

головы до самых кончиков пальчиков ног. Он проходит теплым, звонким 

потоком воды по голове, волосам, стекает по лбу, щечкам, носику, моет губки, 

с шеи смывает усталость, по плечикам стекает вниз к ручкам: предплечья, 

локоточки, кисти, ладошки, каждый пальчик, все омывается водой этого дождя. 

Дождик идет и идет: он гладит, чистит и выравнивает спинку, гладит грудку, 

течет по животику вниз к ножкам: бедра, коленки, голени, ступни, пяточки, 
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пальчики. Мы сияем, как белый снег в яркий солнечный день. Почувствуйте это 

состояние! Этот дождик вы всегда можете вызывать, когда чувствуете, что 

устали или после неприятных разговоров. Он смоет усталость, почистит все, 

что нужно почистить. 

Детям постарше можно продолжить эту медитацию, представив, что дождь 

проникает сквозь очищенную кожу и очищает мышцы, а потом и кости [22]. 

 

 

2. Упражнения на развитие памяти. 

 

 Повтори хлопок. 

Взрослый делает хлопки в ладоши и о поверхность стола или пола в 

произвольном ритме. Ребенок должен повторить ритм [10]. 

 Описываем картинки. 

Берем несколько простых картинок. Это могут быть иллюстрации из книг 

или журналов. Обратите внимание, что ребенок не должен видеть их ранее. 

Покажите ему картинку и дайте 30 секунд на ее изучение. Заберите ее и 

попросите рассказать в деталях, что на ней изображено. Важно после каждого 

его рассказа показывать изображение и обсуждать, что он опустил. Таким 

образом, он поймет на что он не обращал внимания [14]. 

 

 Пары слов. 

Запомнить вторые слова из пары: Кошка – молоко; булка – масло; мальчик – 

машина; зима – горка; стол – пирог; зубы – щетка; река – мост. 

  «Запомни и нарисуй». 

 Ребенку для запоминания на 15-20 сек. предлагается лист с написанными  

    буквами (от 3 до 7). Например: 
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     Затем взрослый закрывает буквы, ребенок по памяти рисует их на своем                      

листике. Можно использовать карточки с  цифрами [17]. 

 Пуговицы. 

      Ребенку предлагается карточка, расчерченные на квадраты (4 на 4) и        

набор пуговиц, у взрослого такая же карточка и пуговицы. Взрослый  на своей 

карточке выкладывает пуговицы, затем дает время на запоминание и закрывает. 

Ребенок должен выложить так же. Задание постепенно усложняется (от 1-2 

пуговиц до 5-6) [52].  

 Игра со спичками. 

Взрослый выкладывает перед ребенком фигуру из спичек, дает время для 

запоминания и закрывает. Ребенок по памяти выкладывает так же, затем 

сверяют то, что получилось. Фигуры выкладывают от простых к более 

сложным [42]. 

 

 

3. Упражнения на развитие речи. 

 Назови как можно больше слов.  

Назови как можно больше слов, обозначающих: фрукты, овощи, деревья, 

цветы, диких и домашних животных и птиц, игрушки, инструменты, мебель, 

профессии и т.п.) [60]. 

 

 Что это за предмет? 

Задание : "Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне рассказывать, 

что этот предмет может делать. 

Б   Ж   Л   В   И   С  О   

Б   
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Метель - метет, а гром - ..., ветер - ..., а снег - ..., дождь - ..., а солнце - ..." [39]. 

 

Не забудьте при каждом ответе спрашивать: "А что еще делает солнце, оно 

ведь не только светит?" Пусть ребенок подберет как можно больше слов, 

обозначающих действие. 

 

Затем можете повторить ту же игру наоборот: "Кто летает? А кто плавает? 

Кто забивает гвозди? Кто ловит мышей?" 

 

 Признак.  

"Скажи, если предмет сделан из пуха, то как он называется, какой он?"  

- пуховый 

железо 

бумага   

дерево  

снег  

 

 Скажи наоборот. 

Холодный, чистый, твердый, толстый; 

тупой, мокрый, старший, светлый; 

просторный, враг, верх, проиграть; 

поднять, день, утро, весна; 

зима, завтра, рано, близко; 

низко, редко, медленно, радостно; 

темно, сел, взял, нашел; 

забыл, уронил, насорил, выпрямил [40]. 

 Один и много (изменение слов по числам). 
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"Сейчас мы будем играть в такую игру: я назову словом один предмет, а ты 

назови слово так, чтобы получилось много предметов. Например, я скажу 

"карандаш", а ты должен сказать "карандаши". 

книга, ручка, лампа; город, стул, ухо; ребенок, человек, стекло; имя, весна, 

друг. 

"А теперь попробуем наоборот. Я буду говорить слово, обозначающее много 

предметов,атыодин". 

когти,облака,воины,листья; 

цветы, пилы, молодцы, стебли [57]. 

 

 Как будет называться маленький предмет?  

Маленький мяч - это мячик, а маленький стол - ...". 

трава, рука, плечо, солнце, банка; 

стул, книга, флаг, чашка, шапка [57] . 

 Закончи слово. 

"Отгадай, какое слово я хочу сказать? По..." (Подушка) 

Слоги, с которых могут начинаться слова: за, ми, му, ло, при, ку, зо, че и т.п. 

[57]. 

 

 Объясни слово. 

"Я хочу выяснить, как много слов ты знаешь. Скажи, что такое…?" 

 нож, шляпа, мяч, письмо; 

зонтик, подушка, гвоздь, осел; 

мех, алмаз, соединить, лопата; 

меч, неприятность, храбрый, герой; 

стихотворение, азартная игра. 
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Цель этого упражнения - научить ребенка не только узнавать новые слова 

через объяснение, но и ясно выражать мысль, указывая основной вид 

использования предмета, описывая его признаки. 

Все эти упражнения вы можете делать несколько раз, дополняя ряды слов 

самостоятельно [57]. 

4. Упражнения на развитие пространственных и временных 

представлений. 

Развитие представлений о «схеме тела».  

 Покажи левую бровь, правое ухо, правый глаз; 

 закрой глаза и скажи, что у тебя под левой бровью, а что находится 

сбоку от носа; 

 где у тебя плечи, левое плечо, что находится под шеей; 

 поднять “главную” руку (это левая либо правая рука, в данном 

случае необходимо сразу обратить внимание на доминантность полушария), 

объяснить ребенку, что название рук не меняется, меняется только их 

“главность”; 

 поднять вторую руку, определить ее название; поднять то левую, то 

правую руку; 

 закрепление дифференциации рук с помощью схемы - подойти, 

приложить кисть руки, определить ее название; 

 соотнесение части тела с правой рукой, назвать их (правая нога, 

правая щека, правое ухо); 

 соотнесение с левой рукой, назвать части тела (левое колено, левая 

бровь); 

 показать: левой рукой правую бровь, левую ногу и т.д.; 

 что находится выше кисть или локоть руки? (Анализ положения рук 

относительно собственного тела); Продолжительность работы зависит от 

появления уверенности ориентировки у ребенка в собственном теле. 
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Ориентировка детей в окружающем пространстве 

 Скажи, где находится конфета - на столе, а где она будет находиться 

сейчас (переместить конфету под стол), переместить её на стол и накрыть 

коробкой; где теперь конфета; 

 переместить конфету за коробку, перед коробкой и определить её 

положение; 

 поместить конфету сбоку от коробки, определить место её 

положения; 

 определение пространственного расположения предметов по 

отношению к себе. Например: покажи, какой предмет находится справа от тебя, 

слева от тебя; скажи, где находится шкаф, окна, дверь, стул. Ребенок при этом 

должен сидеть, или стоять так, чтобы все эти предметы находились слева или 

справа; 

 определение пространственных соотношений предметов, 

находящихся сбоку. Например: покажи, какой предмет находится справа от 

тебя, слева от тебя. При затруднениях, следует уточнить, что справа, это значит 

ближе к правой руке, По аналогии - с левой рукой. Ребёнок может вытянуть 

какую-либо руку в сторону и назвать находящиеся предметы, в этой стороне; 

 определение пространственных отношений между 2-3 предметами 

или изображениями. Ребенку предлагается взять правой рукой книгу и 

положить ее у правой руки, взять левой рукой тетрадь и положить ее у левой 

руки. Ответить на вопрос: “где находится книга, справа или слева от тетради?”. 

Стоя в строю назвать, кто стоит за ребёнком, после него, через два человека от 

него спереди или сзади. Определить части тела у ребёнка стоящего перед 

вызванным учеником; 

 посмотреть в зеркало и показать названную часть тела.  

 В дальнейшем выполняются задания по инструкции: - положить 

карандаш справа от тетради, ручку слева от книги. Ответить на вопрос, где 

находится карандаш по отношению к тетради - справа или слева; положи книгу 
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перед собой, слева от нее положи карандаш, справа - ручку, и т.д. Потом, 

следует этап “оречевления” пространственных отношений, этот момент 

представляет собой (пространственно-временные отношения). Ребёнок учится 

понимать и использовать предлоги и слова. Хорошо на данном этапе 

использовать в работе картинки, а после уже геометрические формы. Сначала 

мы работаем над формированием пространственных представлений и понятий 

учащегося на уровне понимания и показа. Затем ребёнок использует 

возможность самому употреблять предлоги и составлять речевые конструкции. 

 на полках находятся разные предметы, покажи, что находится на 

третьей полке, а что находится выше машины, ниже, над ней, на ней, между ней 

и мячом; 

 скажи, где стоит лампа, где находится стол по отношению к лампе, 

где лежат книги по отношению к лампе; 

 на рисунке изображены геометрические фигуры, скажи, как 

расположены они по отношению к прямоугольнику ; скажи, что правее него, 

что левее, что справа, а что с лева; какая фигура находится ближе к 

прямоугольнику, какая дальше; 

 сравни два предмета: какие они (используются сравнительные 

прилагательные (мяч большой, мяч маленький, резиновый, желтый, красный, 

стул жесткий, стул мягкий, и т.д.); 

 назови слова с противоположным значением: лимон кислый, а сахар 

…., день холодный и день …., карандаш короткий, а линейка …; 

 запомни и продолжи предложение: Света зажгла свет потому что … 

Мама затопила печь потому что… Перед тем умыться, нужно … 

Кроме этого следует продолжать работы над определением 

последовательности предметов :– выложить карандаши, фишки, шары, назвать 

их по порядку, затем в обратном порядке. Выложить полоски из цветного 

картона в определенном порядке, дать ребёнку запомнить, перечислить их, 

закрыть полоски. Ученик должен попытаться воспроизвести заданную цепочку 
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из цветных полосок. Такое же задание можно дать в цифровом варианте. Найти 

пропавшую из ряда цифру, поставить смешанные цифры по порядку. В 

процессе работы следить за речью ребёнка. 

 

Дальше работа ведется в направлении уточнения пространственного 

расположения фигур и букв. Задания могут быть следующими: 

 нарисуй кружок, справа от него квадрат, слева от квадрата поставь 

точку; 

 нарисовать по речевой инструкции точку, ниже крестик, справа от 

крестика кружок; 

 открывание “окон в домике”; 

 определить правую и левую сторону предметов, пространственные 

соотношения элементов, графических изображений; 

На этом этапе проводится и работа по устранению “зеркального” написания. 

 выделить правильно и неправильно написанные буквы; вычеркнуть 

“неправильные” буквы; 

 показать правильно изображенную букву среди правильно и 

зеркально изображенных; 

 узнать буквы по “зеркальному” изображению; 

 найти заданную фигуру среди двух изображений, одно из которых 

выполнено верно, а другое представляет зеркальное изображение; 

 определить буквы находящиеся в перевернутом изображении; 

Работа над обогащением и развитием временных представлений: 

 умение оценивать продолжительность интервалов во времени 

(сравнение промежутков времени, осознание длительности); 

 знание периодов человеческого возраста; 

 уточнение представлений о последовательности, одновременности, 

цикличности каких-либо действий, событий; 
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 развитие и умение пользоваться лексическими, лексико-

грамматическими и синтаксическими средствами языка на основе понимания 

характеристик времени. 

 

Определение времени суток: 

 разложи картинки соответственно времени суток; 

 в какое время суток ты завтракаешь, обедаешь, ужинаешь, спишь; 

 расскажи о своём режиме дня, что ты делаешь раньше, что позже; 

 что ты делаешь сначала, просыпаешься или встаешь с постели; 

 что бывает между ночью и днём. 

 

Определение дней недели 

 разложи картинки соответственно надписям на них; 

 разгадывание кроссвордов; 

 допиши пропущенный день недели; 

 напиши, что было до слова СЕГОДНЯ и что будет после него; 

 что ты делал вчера, и будешь делать завтра, если сегодняты рисовал; 

 назови соседей ЧЕТВЕРГА, ПОНЕДЕЛЬНИКА, СУББОТЫ; 

Определение времени года: 

 отгадывание загадок о временах года; 

 заучивание стихов о месяцах времен года, рассказывание стихов о 

месяцах в строю, по порядку; 

 подпиши времена года к картинкам; 

 назови времена года по порядку; 

 запиши, чего не бывает весной, летом, зимой или осенью; 

 напиши, что бы ты одел весной, зимой, осенью или летом; 

 вспомни летние месяцы по порядку, вспомни по порядку зимние 

месяцы, запиши; 

 собери улетевшие листочки календаря, разложи их по порядку; 
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 расшифровать или зашифровать месяцы цифрами, которые 

соответствуют буквам алфавита, к какому времени года относятся эти месяца; 

 ответь, что бывает после зимы, после осени; 

 чтение информации о месяцах (что обозначают их названия); 

 по прочитанному тексту, определить о каком, месяце, времени года 

идёт речь, записать по памяти; 

 чтение и объяснение смысла пословиц о временах года, 

придумывание рассказов, предложений; 

 

Формирование понятий о возрасте 

 рассказать о своей семье, семье друга; 

 расположи картинки с подписями по порядку (отец, сын, внук, 

старший брат) объясни, почему ты сделал именно так; 

 нарисуй “схему” своей семьи используя понятия старше-младше; 

 расскажи о себе - сколько тебе лет, сколько будет через три года, 

через десять лет; 

 скажи, кто старше ты или папа, бабушка или мама, ты или дедушка; 

 разложи картинки по порядку, начиная от младшего возраста к 

старшему; 

 послушай сказку о “Репке”, запиши ключевые слова, которые 

помогут восстановить последовательность действий в сказке, расскажи сказку, 

используя ключевые слова; 

 прочитай сказку “Царевна – Лягушка”. Запиши в окошки 

последовательность смерти  Кащея (дуб, сундук, заяц, утка, яйцо, конец, иглы), 

расскажи; 

 расскажи и запиши последовательность твоих действий утром до 

ухода в школу; 

 скажи, что было раньше, что позже – ТЫ ВСТАЛ, ПРОСНУЛСЯ, 

УМЫЛСЯ? 
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 собери предметы в следующей последовательности: 3 яблока, 

3груши, 4 банана и т.д.; 

 продолжи узор по образцу; продолжи написание букв в 

определенной последовательности; 

 из ряда букв выдели только строчные, запиши их в алфавитном 

порядке [50]. 

5.Развитие логического мышления 

 Признак.  

Задание: назвать признаки лимона (помидора, яблока, осени и т.д.) [16]. 

 

 Логическаязадача. 

Взрослый и ребёнок сели в лодку и отправились ловить рыбу. Взрослый 

говорит ребёнку: «Ты мне сын, но я тебе не отец». Кем приходится взрослый 

ребёнку?[15]. 

 

 Слова. 

Задание: составить слова, исключив одну букву из данных слов. 

СОРТ - СОР 

КРОТ - РОТ 

МРАК – РАК [51]. 

 Слова-невидимки. 

Для занятия вам потребуется напечатать слова, в которых буквы 

перемешались. 

Например, было слово «книга», стало — «нкаги». Это злая волшебница 

рассердилась и сделала все слова невидимками. Нужно вернуть каждому слову 

прежний, правильный, вид. Выполнение задания требует высокой 

концентрации внимания. Во время выполнения упражнения тренируется 

умение анализировать материал. 
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- Восстанови правильный порядок букв в словах. 

 Дубржа, клука, балнок, леонь, гона, сугь. 

Селноц, имза, чените, тарм, мьясе. 

Пмисьо, кроилк, бубакша, стовефор, бомегет. 

Ковора, кируца, шакок, сакоба. 

 

- Восстанови правильный порядок букв в словах и найди среди них одно 

лишнее по смыслу. 

 Здесь животные-невидимки, но одно слово лишнее (окунь). 

 Язац, девьмед, блаке, нокьу, лвок. 

 2. Здесь цветы-невидимки, но одно слово лишнее (береза). 

 Пьюалтн, зора, бзереа, снарсиц, лыднаш. 

 3. Здесь деревья-невидимки, но одно слово лишнее (желудь). 

 Оинса, бду, жулдье, нелк [56]. 

 

 Назови одним словом. 

Взрослый называет несколько слов, ребенок подбирает обобщающее 

слово. Например:  

-автобус, мотоцикл, велосипед… 

-крыжовник, смородина, клубника… 

-скрипка, пианино, баян… 

-топор, пила, клещи… 

-шарф, шапка, рукавицы…[20]. 

 Каким бывает? 

Упражнение противоположное предыдущему. Взрослый называет 

обобщающее слово, ребенок должен назвать родовые понятия. Например: 

мебель- … 
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Обувь-… 

Транспорт-… и др. 

Можно использовать мяч [20]. 

 Четвертый лишний.  

Взрослый называет  4 слова, ребенок должен назвать, какое слово лишнее и 

объяснить, почему. Например: 

-стол, стул, пол, шкаф 

-осина, тополь, береза, сосна 

- река, озеро, море, мост 

-яблоко, огурец, помидор, капуста 

и др. [20]. 

 Ассоциация. 

Ребенку предлагается 10 слов, ему необходимо придумать к каждому из них 

парное слово для запоминания (связанное с ним по смыслу). Например: 

ЛОПАТА - КОПАТЬ. Через некоторое время можно проверить, сколько 

заданных и сколько придуманных слов ребенок вспомнил [45]. 

 Что общего? 

     Ребенку предлагают пару слов, он должен назвать, что между ними 

общего. Например: ложка – вилка (ими едят, это посуда, столовые приборы…) 

                                      ложка – ключ (металлические предметы, 

продолговатая форма…) 

                                      шкаф – кровать (мебель, находятся в комнате…) 

                                      снег – дождь (вода, осадки…) и др.[20]. 

 Подбери нужное слово. 

    Взрослый называет ребенку пару слов, связанных по смыслу, и слово, к 

которому ребенок подбирает парное по аналогии. Например:                                                                                                      
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Ромашка – цветок, а окунь - ? (рыба) 

Лето – жара, а зима - ? (холод) 

Суп –ложка, а мясо - ? (вилка) 

Собака – конура, а птица - ? (гнездо) и др.[26]. 

 Сравни понятия. 

Взрослый называет пары слов, ребенок должен назвать, что между ними 

общего и чем они отличаются. Например: самолет – птица 

                                                                         девочка – кукла 

                                                                         яблоко – мяч 

                                                                         дерево – бревно и др. [26]. 

 Игра «Животное и его детеныш». 

Кто больше назовет названий животных и их детенышей. Следует обратить 

внимание на правильное название детенышей.[26]. 

 

  Дорисуй картинку. 

Ребенку предлагается лист бумаги с каким-либо нарисованным элементом. 

Например: круг, полукруг, ломаная, кривая… Ребенок должен придумать 

оригинальный рисунок, включая в него этот элемент [9]. 

 Лабиринты. 

 Можно использовать любые лабиринты из детских журналов, книг. 

 

6.Игры на развитие воображения  

 

 Игра «Использование предметов». 
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Последовательно предъявляйте ребёнку картинки: очки, утюг, стул, коньки, 

стакан и т. д. 

Предлагается перечислить все случаи употребления данного предмета, 

которые он знает или может вообразить.[44]. 

 

 Три слова. 

    Ребёнку предлагается из трёх слов составить наибольшее количество 

осмысленных фраз, так, чтобы в них входили все три слова, а вместе они 

составляли бы связный рассказ. 

  Слова для работы: 

ДВОРЕЦ                 БАБУШКА               КЛОУН 

РАЗБОЙНИК          ЗЕРКАЛО                   ЩЕНОК 

ТОРТ                        ОЗЕРО                        КРОВАТЬ 

Пример выполнения  данного текста: 

«Бабушка пришла во дворец и увидела клоуна. Бабушка и клоун стали жить 

во дворце. Однажды клоун шёл по дворцу и запнулся о ногу бабушки. Клоун 

рассмешил бабушку. Бабушка стала работать во дворце клоуном.» [6]. 

 Упражнение «Бином». 

   Ребёнку необходимо придумать и написать на листке два столбика из 

четырёх слов каждый. Можно написать названия любых предметов и явлений, 

имена людей и животных. 

    Теперь следующий этап. Для каждого из четырёх пар слов (по одному из 

каждого столбика) необходимо придумать связывающие их ассоциации, чем 

больше, тем лучше. 

    Например: если придуманы слова «кошка» и «лампочка», то ассоциации 

могут быть такими: 

- кошка греется под лампочкой; 
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- кошка, круглая и тёплая, как лампочка; 

- глаза у кошки горят, как лампочка; 

- форма головы у кошки напоминает лампочку, 

и т. д. 

  Тот, кто придумал больше ассоциаций из всех четырёх пар, тот и выиграл 

[4]. 

 Три краски. 

  Ребёнку предлагается взять три краски, по его мнению, наиболее 

подходящие друг другу, и заполнить ими весь лист. На что похож рисунок? 

Если ему трудно это сделать, разрешите ему немного дорисовать рисунок, если 

требуется. Теперь предложите ему придумать как можно больше названий к 

рисунку (с объяснениями) [61]. 

 Волшебныекляксы. 

   

Для начала игры изготавливают несколько клякс: на середину листа бумаги 

выливается немного чернил или туши, и лист складывают пополам. Затем 

лист разворачивают, и можно начать игру. Играющие по очереди говорят, 

какие предметные изображения они видят в кляксе или отдельных ее частях. 

Выигрывает тот, кто назовет больше всего предметов [40]. 

 

 Вербальная фантазия(речевое воображение). 

 

Ребенку предлагается придумать рассказ (историю, сказку) о каком-либо 

живом существе (человеке, животном) или о чем-либо ином по выбору ребенка 

и изложить его устно в течение 5 минут. На придумывание темы или сюжета 

рассказа (истории, сказки) отводится до одной минуты, а после этого ребенок 

приступает к рассказу [24]. 
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 Скульптура. 

 

Ребенку предлагается набор пластилина и задание, пользуясь им, за 5 минут, 

смастерить какую- либо поделку, вылепить ее из пластилина [25]. 

 Изобретатель.  

Данная игра используется при знакомстве с русскими народными сказками. 

Детям предлагается несколько задач, результатом которых должны явиться 

изобретения. Сказка “Сестрица Аленушка и братец Иванушка” - придумай 

сказочное заклинание, с помощью которого братец Иванушка, превращенный 

в козленочка, примет человеческий облик. Сказка “Иван Царевич и Серый 

волк” - представь себе, что волк заболел и не смог помочь Ивану Царевичу, 

придумай сказочный вид транспорта, на котором бы передвигался Иван 

Царевич [43]. 

 

7.Игры на развитие мелкой моторики 

 

 Лепка 

 

 Оригами 

 

 Разукрашивание 

 

 Аппликации 

 

 Кто скорее свернет ленту?  

Оборудование: две ленты, закрепленные одним концом на палочках (длина 

50 см, одинаковой ширины и одного цвета. 

Ход игры: 
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Это лента. Надо свернуть ленту. Кто свернет быстрее, тому подарок». «Раз, 

два, три - крути». Вначале вы показываете, как надо крутить палочку, чтобы 

свернуть ленту. 

Выигрывает тот, кто первым свернет ленту, крутя палочку и наматывая на 

нее ленту [29]. 

 

 Путешествие пальцев. 

 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, развитие внимания. 

Оборудование: лист бумаги, на котором изображены 2 домика в разных 

концах «островки» для передвижения пальцев. 

Ход игры: 

ребенок устанавливает пальцы около первого домика. Затем начинает 

пальцами передвигаться по островкам до другого домика, не отрывая пальцы от 

другой «кочки». 

Правила: 

1. можно передвигаться, для начала, используя 2 пальца; 

2. все пальцы должны участвовать; 

3. нельзя отрывать первый палец, не переставив другой [46]. 

 

 Составь узор из спичек и палочек. 

Цель: Учить детей воспроизводить образец, выкладывая фигуры из спичек и 

палочек, развивать мелкую моторику рук, воображение, координацию руки и 

глаза. Учить работать по образцу, сопоставлять выполненную работу с 

образцом. 

Оборудование: спички в коробке; разноцветные палочки в коробке; образцы 

узоров; полоски, прямоугольники, квадраты разноцветного картона для 

выкладывания узора. 

Ход игры: 
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эта игра заключается в том, чтобы выложить из спичек или счетных палочек 

фигуру по образцу. Также необходимо было, сопоставить выполненную работу 

с образцом. 

Для выполнения работы необходимы образцы узоров и спички и счётные 

палочки. Детям предлагается поработать в художественной мастерсккой, 

выполнить узор, из палочек. Можно выполнять по подготовленным образцам 

или придумать узор самим [62]. 

 

 Успевай-ка!  

Цель: развитие динамической координации, чередование движений рук. 

Ход игры: (играют 2-10 человек) в процессе игры дети строят столбик из рук, 

производя различные общепринятые комбинации. Например, кулак – кулак – 

ладонь. 

Правило: Нельзя ошибаться. Рука, совершившая ошибку, убирается [8]. 

 

8.Игры на развитие эмоционального интеллекта. 

 Добрые слова.  

При первом проведении игры следует обсудить с детьми, что такое, по их 

мнению, добрые, хорошие слова, а что такое плохие, злые, ''колючие'' слова. 

Предложить привести примеры. Подвести к выводу о том, что добрые слова 

создают человеку хорошее настроение, помогают быть уверенными в себе, а 

злые, ''колючие'' слова провоцируют ссоры, обиды. С людьми, которые 

употребляют слова – ''колючки'', не хочется дружить, неприятно находиться 

рядом. Далее на каждом занятии вместе с детьми подбирать добрые, хорошие 

слова по алфавиту, например, на букву ''А'': аккуратный, ароматный, 

аппетитный, активный; на букву ''Б'': бережливый, благодарный, 

благородный, бойкий и т.д. [12]. 
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  Беседа. 

Сядьте и спросите детей, что они чувствуют? Откуда они узнают о своих 

чувствах? Где эти чувства находятся в их телах? Спросите, какие чувства им 

больше всего нравятся. После спросите их, что они могут сделать, чтобы их 

чувства стали более приятными. Напомните им методики, которые они 

применяли ранее: мыльные пузырьки для грустных мыслей, сжатие-

расслабление для успокоения, ощущение сердцебиения для внутреннего 

спокойствия [63]. 

 

 Танцы с ребенком под расслабляющую музыку. 

Встаньте с ребенком так, чтобы вам было удобно танцевать вместе. Если 

ребенок нетяжелый, возьмите его на руки. Обнимите его. Пусть ребенок 

обнимет вас. Включите красивую медленную музыку, которая помогает 

расслабиться и потанцуйте вместе с ребенком. 

 

 Снимается кино. 

Среди детей выбирается сценарист и режиссер. Они ищут исполнителя 

главной роли. Всем претендентам дается задание: сценарист называет 

какого-нибудь сказочного героя, а режиссер называет любое настроение 

(эмоцию). Актер должен произнести какую-нибудь фразу от лица этого 

персонажа с заданной интонацией [66]. 

 «Рисуем настроение» 

Это задание очень многогранно по своим целям и способам воплощения. 

Вот некоторые варианты заданий: 

1.  Выполнение рисунка на тему: "Мое настроение сейчас". 

1. Каждый  рисует  эмоцию,   какую  он  хочет.  После  выполнения  

задания  дети обсуждают, какое настроение пытался передать автор. 
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2. Каждый ребенок вытягивает карточку с той или иной эмоцией, которую 

он должен изобразить. 

Рисунки могут быть сюжетные ("нарисуй Бармалея, от которого сбежали 

все игрушки, или ситуацию из твоей жизни, когда ты очень 

удивился"), так и абстрактные, когда настроение передается через цвет, 

характер линий (плавные или угловатые, размашистые или мелкие, 

широкие или тонкие и пр.), композицию различных элементов. Последние 

("абстрактные рисунки") в большей степени способствуют 

отреагированию отрицательных эмоций (страха, 

напряжения), развитию воображения, самовыражения [16]. 

 Эмоции. 

Игра направлена на развитие умения чувствовать настроение 

окружающих, а также умения правильно передавать свои эмоции. 

Ребенку предлагается нахмуриться, как рассерженный человек, как 

осенняя туча, позлиться, как голодный волк, как злая ведьма, 

испугаться, как зайчик-трусишка, как котенок, увидевший собаку, 

улыбнуться, как хитрая лисица, как счастливый ребенок, 

обрадоваться, как цветы солнышку, как птицы весне [48]. 

 

 Взаимоотношения. 

Эта игра построена на обсуждении стихотворения «Дом с колокольчиком»: 

Стоит небольшой старинный Дом над зеленым бугром. 

У входа висит колокольчик, 

Украшенный серебром. 

И если ты ласково, тихо 

В него позвонишь, то поверь, 

Что в доме проснется старушка, 

Седая-седая старушка, 

http://www.voobrazenie.ru/
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И сразу откроет дверь. 

Старушка приветливо скажет: 

— Входи, не стесняйся, дружок. 

На стол самовар поставит 

В печи испечет пирожок. 

И будет с тобою вместе 

Чаек распивать дотемна. 

И старую добрую сказку 

Расскажет тебе она. 

Но если, но если, но если 

Ты в этот уютный дом 

Начнешь кулаком стучаться, 

Поднимешь трезвон и гром, 

То выйдет Баба-яга, 

И не слыхать тебе сказки, 

И не видать пирога. 

 

После прочтения стихотворения обсудите его с ребенком и выясните, что 

результат зависит от поведения, от того, как ты относишься к другим, 

зависит то, как будут относиться к тебе. 

Задайте следующие вопросы: 

 

— Почему во второй части стихотворения вышла к ребенку из того же 

дома не добрая старушка, а Баба-яга? 

 

— Почему старушка поила ребенка чаем с пирогами и читала добрую 

сказку? [48]. 

 Мимическая гимнастика. 
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Предложите ребенку выполнить следующие мимические упражнения: 

сморщить лоб — расслабиться. Поднять брови — расслабиться. 

Сморщить лоб — поднять брови — расслабиться. Закрыть глаза — 

открыть и расширить глаза — поднять брови — раскрыть рот — 

расслабиться. Сморщить нос, расширить ноздри — расслабиться. 

Улыбнуться [48]. 

 Настроение. 

Данная игра позволяет ребенку понять, как связаны между собой 

различные настроения. 

 

Ребенок садятся на стул. Взрослый бросает мяч и называет 

определенное настроение. Ребенок, в свою очередь, бросает мяч 

обратно, называя противоположное настроение.  

Например: 

добрый — злой; веселый — грустный; ясный — мрачный; тихий — 

громкий; красивый — страшный; теплый — холодный; сильный — 

слабый; молчаливый — общительный [48]. 

 

 Продолжи предложение. 

Ребенок садятся на стул. Бросающий произносит какое-нибудь 

незаконченное предложение, а тот, кто ловит мяч, должен его 

закончить [48] .  

 

 Послушай. 

Это упражнение помогает детям обратить внимание на самого себя, 

на свои чувства и эмоции. 

Попросите ребенка сесть поудобнее и закрыть глаза. Сидим тихо-

тихо и слушаем, что происходит вокруг нас, внутри нас. 
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Прислушиваемся к своим ощущениям. Далее пусть ребенок 

поделится, что он чувствовал, чего хотел, что услышал  [48]. 

 

 

 Ролевая гимнастика. 

Игра направлена на снятие напряжения, на эмоциональное 

оживление, способствует расширению поведенческих ситуаций у 

ребенка. 

а). Расскажи стихотворение (на выбор ребенка) следующим образом: 

— очень быстро; 

— шепотом; 

— со скоростью улитки; 

— как иностранец; 

— как робот. 

 

б). Походи, как: 

— младенец; 

— лев; 

— глубокий старик. 

 

в). Улыбнись, как: 

— кот на солнышке; 

— как само солнышко. 

 

г). Посиди, как: 

— пчела на цветке; 

— наездник на лошади. 

 

д). Попрыгай, как: 

— кузнечик; 
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— козлик; 

— кенгуру. 

 

е). Нахмурься, как: 

— осенняя туча; 

— рассерженная мама; 

— разъяренный лев [48]. 

 

 Волшебный сон.Авторы Выгодская И. Г., Успенская Л. П., 

Пеллингер Е. Л. 

Эта игра — релаксационная. С ее помощью снимается мышечное 

напряжение, дети успокаиваются и расслабляются. 

Дети ложатся на пол, руки вдоль тела, глаза закрыты. Взрослый дает 

следующую установку: «Ребята, начинается игра «Волшебный сон». 

Вы не заснете по-настоящему, будете все чувствовать и слышать, но 

не будете разговаривать, двигаться и открывать глаза, пока не 

«проснетесь». Внимательно слушайте меня и повторяйте мои слова, 

про себя. Спокойно отдыхайте. Пусть каждому приснится хороший, 

добрый «волшебный сон». 

 

Реснички опускаются... 

Глазки закрываются... 

Мы спокойно отдыхаем, 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают... 

Ноги тоже отдыхают-Отдыхают, засыпают... 

Отдыхают, засыпают-- 

Шея не напряжена, 



91 
 

А расслаблена... . 

Губы чуть приоткрываются,  

Все чудесно расслабляется...  

Все чудесно расслабляется- 

Дышится легко... ровно... глубоко...  

Напряжение улетело...  

И расслаблено все тело...  

И расслаблено все тело...  

Будто мы лежим на травке,  

На зеленой, мягкой травке...  

Греет солнышко сейчас... 

Ноги теплые у нас...  

Дышится легко... ровно... глубоко...  

Губы теплые и вялые,  

И нисколько не усталые.  

Мы спокойно отдыхали.  

Сном волшебным засыпали.  

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать!  

Крепче кулаки сжимаем.  

Их повыше поднимаем.  

Потянуться!  

Улыбнуться!  

Все!  

Открыть глаза и встать». 

 

Стихотворение следует читать спокойным, размеренным тоном, 

выдерживая паузы [13]. 
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