
«Психологическая азбука» 4 кл. 

 
Цель: Получить представление о характере усвоения учащимися нравственных 

категорий, а также о степени их невротизации и тревожности. 

 

1. Тест  «Добро, Зло и Я» 

Материал: лист бумаги, три карандаша: красный, синий, черный. 

Инструкция: представь себе, что лист бумаги – это вся твоя жизнь, все, что тебя 

окружает. Нарисуй на листе три кружка подходящего размера: красного цвета – 

Добро, черного цвета – Зло, синего цвета – Ты сам. 

Анализ рисунков: 

1. Расстояние «Я» ближе к «Добру» и далеко от «Зла» - самоощущение 

позитивное, правильно расставлены нравственные акценты. 

2. Расстояние «Я» ближе ко «Злу» - тревога и наличие не отреагированных 

отрицательных эмоций, страхи, повышенная невротизация, особенно если 

«Зло» больше по величине.  

3. Величина «Я» меньше других кружков – незащищенность, тревожность, 

подавленность. 

4. Все три кружка пересекаются – наличие противоречивых чувств, сложность 

внутренних переживаний, тревожность. 

5. Отсутствие какого-либо изображения. Необходимо выяснить, почему. 

Отсутствие «Зла» может означать вытеснение негативного опыта, 

психическую травму, страх; отсутствие «Добра» - непонимание нравственных 

категорий, отсутствие позитивных ресурсов. Отсутствие «Я» - неуверенность 

и непринятие себя, эмоциональное отвержение. 

 

2. – Как можно выражать добро другим людям? (эмоции, слова, поступки) 

Эмоции Добра и Зла. Пособие «Шарики» 

 

3. Релаксационная пауза: 

- Ребята, сейчас мы попробуем пожелать добра всем молча, про себя. Для этого 

посмотрите по сторонам, посмотрите на лица всех детей, на мое лицо, рассмотрите 

комнату, где мы занимаемся. И пожелайте друг другу добра. Можете походить по 

комнате. 

Включить приятную небыструю музыку, показать, как без слов выразить одобрение, 

приветствие, пожелать добра, здоровья. (Кивает, прикладывает руки к сердцу, 

делает жесты типа: «удачи вам»).  

Следует объяснить, что стоять нужно близко, чтобы тебя увидели, кивать можно 

только другу, другому ребенку, но не взрослому. Совсем нельзя кивать взрослым, 

незнакомым, им обязательно нужно сказать: «Здравствуйте» и так, чтобы они 

услышали. 

 

4. Упражнение «Сила слова» 

Участники группы обсуждают слова, характерные для злого и доброго поведения. 

Составляются соответственно два списка слов. 

Наглядный пример «Сила слова» 

 

5.Домашнее задание: каждый день совершать хотя бы один добрый поступок. 

 

 



6. Упражнение «Самого себя любить» 

Цели: В этой управляемой фантазии мы учим детей внимательно относиться к себе, 

уважать и принимать себя. 

Инструкция: Сядьте удобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и 

выдоха… 

Представь себе зеркало. Громадное-громадное зеркало в светло-красной раме. 

Возьми платок и вытри зеркало как можно чище, так, чтобы оно все блестело и 

сияло... Представь, что ты стоишь перед этим зеркалом. Тебе видно себя? Если да, 

то подай мне знак рукой. (Дождитесь, пока большинство детей подадут вам знак.) 

Разгляди свои губы и цвет своих глаз... Посмотри, как ты выглядишь, когда немного 

покачиваешь головой... Посмотри на свои плечи и грудь. Посмотри, как ты 

поднимаешь и опускаешь плечи... 

Теперь представь себе, что твое отражение улыбается и ласково смотрит на тебя... 

Посмотри на свои волосы! Какого они цвета? Возьми расческу и причешись, глядя в 

зеркало перед собой. Причешись, как обычно... 

Посмотри в улыбающиеся глаза своего отражения. Пусть твои глаза блестят и 

светятся радостью, пока ты рассматриваешь их в зеркале. Набери немного воздуха в 

легкие и надуй немного маленьких светлых искорок в свои глаза... (При этих словах 

глубоко вдохните и громко отчетливо выдохните воздух. Повторите свою просьбу к 

детям: добавить блеска в глаза). Постарайся разглядеть золотое свечение вокруг 

твоих глаз. Пусть твои глаза выглядят совершенно счастливыми... 

Теперь посмотри на свое лицо в зеркале. Скажи самому себе: «Мое лицо улыбается. 

Я люблю улыбаться. От этого мне становится приятнее». Если твое лицо все еще 

серьезно, то преврати серьезное лицо в одну громадную и довольную улыбку. 

Покажи свои зубы зеркалу... У тебя это здорово получилось! 

Теперь посмотри на все свое тело в зеркале и увеличь его. Твои плечи пусть станут 

совсем ровными и прямыми. Постарайся почувствовать, как это приятно – вот так 

гордо стоять и нравиться самому себе. И, разглядывая себя с ног до головы, 

повторяй за мной: «Я люблю себя!» (Произнесите эти слова с большим энтузиазмом 

и очень эмоционально.) Ты чувствуешь, как это приятно? Ты можешь повторять про 

себя эти слова всякий раз, когда захочешь почувствовать себя счастливым и 

довольным. Постарайся прочувствовать всем своим телом, как ты произносишь: «Я 

люблю себя!». В какой части тела ты ощущаешь это? Покажи рукой на это место, 

где чувствуешь свое «Я люблю себя!». Хорошо запомни, как в твоем теле 

отражается твое «Я люблю себя!».  

А теперь ты можешь вернуться снова в наш класс. Потянись, немного напряги и 

расслабь все свое тело и открой глаза... Попросите по завершении этой фантазии 

всех детей хором произнести фразу-подтверждение «Я люблю себя!». Спросите 

детей, где в своем теле они чувствуют эту любовь.  

 


