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4-я группа. Составьте синквейн к слову «друг».
VI. Этап подведения итогов учебного занятия.
— Какую сказку читали на уроке?
— Кто автор?
— Чему учит эта сказка?
— Итак, красота внутренняя — это наши добрые 

поступки, добрые слова и мысли, наша улыбка на ли-
це и протянутая рука друга в трудную минуту.

VII. Этап рефлексии.
«Заверши	фразу».

Это меня очень удивило. ¾
Это было для меня самым интересным. ¾
Об этом я хочу рассказать своим родителям. ¾

VIII. Этап информирования о домашнем за-
дании.

Прочитать 1–2 сказки М. А. Андрианова. 

Приложение

М. А. Андрианов
Три дерева

Посреди вспаханного поля росли ря дом три де-
рева: Ива, Берёза и Сосна. Ещё не так давно на 
месте поля шумел листвой лес, и многим людям, 
проходя щим мимо, казалось странным и немно го 
загадочным, почему из целого леса ос тались расти 
только эти три дерева. Люди знали, что когда-то 
давно в эти края при шла сильная засуха. После неё 
в лесу начался страшный пожар, а после пожа ра на 
месте выгоревшего леса человек распахал поле и 
стал выращивать на нём пшеницу. Но три дерева 
остались стоять нетронутыми, как будто засуха, а 
потом пожар и человек их совсем не заметили. При-
чиной же всему был один случай, с которого всё и 
началось.

По лесу бежал маленький Зайчонок, он остал-
ся без мамы и теперь в целом лесу был совсем 
один-одинёшенек. Выр вавшись из зубов Лисы, он 
из последних сил спасался бегством и старался где-
нибудь спрятаться. Увидела Ива запыхавшегося зай-
чонка, почувствовала, что он не просто бежит, а не-
приятность у него какая-то, и решила отозваться на 
его беду. Подозвала она ушастого малыша к себе и, 
опустив свои густые ветви до са мой земли, спрятала 
его от Лисы. Стала она успокаивать дрожавшего тру-
сишку, ласково поглаживая его спинку своими гибки-
ми тонкими ветвями с нежными ли стьями. Лиса про-
бежала мимо, Ива свои ветви подняла, а Зайчонок 
всё не убега ет, лишь ещё сильнее к Иве прижимает-
ся. Оказалось что рана у него на лапе, много сил и 
крови он потерял и бегать ему уже трудно.

Увидела белая Берёза под Ивой ра ненного За-
йчонка, пожалела его и напо ила своим берёзовым 
соком. А потом Сосна, которая рядом с Ивой росла, 
тоже всей душой отозвалась на чужое несчас тье и 
капнула на рану Зайчонка своей смолой, чтобы лап-
ка поскорее зажила.

Так Ива Зайчонка спрятала и прилас кала, от ве-
тра и дождя защищала, Берёза кормила, а Сосна 
лечила. После всего этого благодарный Зайчонок 
стал считать Иву, Берёзу и Сосну своей новой се-
мьёй и остался жить рядом с ними. Ведь только са-
мые родные и близкие способны на такую чуткость, 
отзывчивость и заботу.

Однажды Зайчонок рассказал своим друзьям за-
йцам и белкам о том, что живёт теперь с деревьями, 
которые помогли ему в трудную минуту и не остави-
ли одного. И вскоре о добрых деревьях уз нали все 
звери в лесу. Многие обижен ные, больные и ранен-
ные звери и птицы стали приходить за утешением и 
успоко ением к Иве, Берёзе и Сосне. А отзывчи вые 
на чужие беды и нужды деревья всем, как могли, 
старались помочь. То укроют в тени от жаркого солн-
ца, то от непогоды защитят, то убаюкают шелестом 
листь ев, то уберегут от врагов, опустив вниз ветки 
и помогая взобраться тем, кто по деревьям лазить 
не умеет. Даже лесные великаны, зубры, медведи и 
кабаны, при ходили к деревьям за лаской и заботой.

Но однажды для леса наступили труд ные времена. 
Все лето ярко светило сол нце, а на небе не было ни 
одного облач ка. В лесу от сильной засухи трава и цве-
ты стали сохнуть и погибать, даже лис тья на деревьях 
без воды стали желтеть и опадать, как осенью. Но не 
забыли лес ные жители Иву, Берёзу и Сосну, кото рые 
всегда старались утешить и позаботиться о них. Днём 
и ночью звери и пти цы приходили к трём деревьям и, 
кто в чём мог, приносили им воду. Даже те, кто про-
сто пробегал или пролетал мимо по своим делам, 
старались заранее набрать воды в реке, чтобы потом 
обязательно по лить добрые отзывчивые деревья. Так с 
помощью благодарных животных Ива, Берёза и Сосна 
не засохли, а продолжа ли расти и зеленеть.

К концу лета в высохшем лесу начал ся пожар. 
Пламя медленно двигалось по лесу и подбиралось 
к трём деревьям, и звери опять пришли на помощь 
и стали свои любимые деревья ограждать от пла-
мени. Зубры валили сухие деревья, лоси, олени и 
кабаны оттаскивали их подаль ше, а звери поменьше 
сгрызали высохшую траву, и убирали сухие ветки. 
Оста новился огонь недалеко от Ивы, Берёзы и Со-
сны, обступил их со всех сторон, а дотянуться никак 
не может. Нечего ему зажечь на своём пути, впере-
ди только земля голая, которая не горит, даже тра вы 
сухой нет. Вскоре, когда пожар про шёлся по лесу и 
потух, звери успели перебраться в соседние леса, 
а посреди чёрного пепелища и дымящихся брёвен 
остались стоять нетронутыми только три дерева.

На месте сожжённого леса один че ловек решил 
сделать поле, чтобы вспа хать его, засеять и богатый 
урожай получить. Показалось ему, что три дерева 
мешать будут, взял он в руки топор и по шёл к трём 
оставшимся деревьям, чтобы срубить их. Увидели 
птицы человека, иду щего с топором к трём дере-
вьям. Поле тели они в соседние леса и сообщили 
всем весть о том, что человек рубить де ревья идёт.

Не получилось у человека деревья срубить. Только 
он подошёл к деревьям, как вдруг увидел больших и 
малых зверей вокруг себя. Окружили они его, ры чат, 
зубы оскаливают, угрожающе лапа ми машут, как будто 
предупреждают, что деревья в обиду не дадут. Понял 
чело век, что лучше не связываться со зверя ми, и по-
шёл домой. Дома он сказал сво ей семье, чтобы дере-
вья не трогали и берегли, что заколдованные они, раз 
их засуха не одолела, пожар не спалил и зве ри дружно 
защищают. Так и остались сто ять три дерева посреди 
поля. А прохо дившие мимо поля люди так и не узнали, 
что деревья спасли их доброе и чуткое отношение к 
другим, отзывчивость на чужие горести и беды.

Г.	А.	Юхник,	учитель гимназии № 3 им. В.З. Коржа г. Пинска 

Група падоўжанага дня

Познавательная игра 
«Путешествие в космос»

Цели: расширить знания учащихся об одной из 
планет Солнечной системы Марсе; развивать мыш-
ление, память; воспитывать у детей установку честно 
побеждать в соревновании.

Оборудование: наглядный материал для конкур-
сов, чистые листочки для ответов.

Подготовительная	 работа. Дети делятся на две 
команды, придумывают название для своего «косми-
ческого корабля» и выбирают капитанов. 

Ведущий. Ребята, знаете ли вы, какой праздник 
отмечается 12 апреля? (День космонавтики.)

Ведущий. А знаете ли вы, какое событие произо-
шло в этот день?

Ведущий. 12 апреля 1961 г. советский космонавт 
Ю. Гагарин сел в космический корабль и… Сказал 
«Поехали!» Сказал это так просто, как будто соби-
рался проехать на автомобиле до ближайшего пере-
крёстка, а не совершить очень опасное путешествие 
в космос. 

Люди давно мечтали побывать в космосе. Сначала 
сочиняли фантастические истории. А потом замеча-
тельный учёный Константин Эдуардович Циолковский 
доказал, что такие полёты вполне возможны. 

«Первый человек в космосе!» Эта новость мигом 
облетела Землю. Весь мир с волнением следил за 
полётом Гагарина. Люди спрашивали друг друга: 
«Ну, как Гагарин? Прилетел? Приземлился? Всё в 
порядке?»

Он прилетел, приземлился, доложил: «Всё в по-
рядке!» И широко улыбнулся. Дорога в космос откры-
та. Можно лететь!

Задание 1 «Сборы в дорогу»

Ведущий. Представьте, что ваша команда — это 
команда космического корабля, и вы собираетесь 
лететь в космос. Сейчас я раздам вам картинки с раз-
личными предметами. За 1 минуту вы должны выбрать 
те предметы, которые необходимо взять с собой в 
космос. Победит та команда, которая не только уло-
жится во время, но и выполнит задание правильно.

Картинки: батон, зонт, ходики, торт, тюбики с 
едой, скафандр, чашка с блюдцем.

Задание 2 «Конкурс капитанов»

Ведущий. Вы знаете, ребята, что не каждого че-
ловека могут послать в космос. Перед полётом кос-
монавты очень долго тренируются, а потом проходят 
тщательную проверку. И вот теперь — конкурс капи-
танов «На зарядку становись!»

1. Руки в стороны. Правая делает в воздухе круги. 
Левая делает точно такие, но в обратную сторону.

2. Правая рука движется вверх-вниз. Левая делает 
круги.

3. Правая рука делает в воздухе треугольники, 
левая — круги.

4. Правая рука делает треугольники, левая — кру-
ги, нога на полу рисует квадрат.

Задание 3 «Был ли в космосе Незнайка»

Ведущий. Послушайте внимательно рассказ и за-
пишите на листочке ошибки Незнайки.

Пришёл однажды Незнайка к Самоделкину. Гор- 
дый-прегордый. Нос так высоко задрал, что шляпу 
руками придерживает, чтобы не упала. 

— Привет, Самоделкину! — говорит, — как тут у 
вас дела на Земле?

— Здравствуй, — отвечает Самоделкин. — А ты что 
с Луны свалился?

— Почти угадал, говорит Незнайка. — Только не 
свалился, а приземлился. И не с Луны, а из космоса.

— Вот здорово! — обрадовался Самоделкин. — Ну, 
рассказывай скорее!

И Незнайка начал рассказывать.
— Забрался я в ящик с подарками. Ящик погру-

зили в ракету. Долетел я благополучно. Космонавты 
открыли ящик, стали подарки разбирать. Самовар 
на стол поставили. Ходики на стену повесили. И 
тут они меня заметили. Узнали, конечно, сразу: кто 
же Незнайку не знает! Обрадовались! «Все подарки 
хороши, — говорят, — но Незнайка — лучший по-
дарок!» Напоили меня космонавты чаем — самую 
большую чашку налили. А я им про Землю рас-
сказываю, про траву зелёную. Вдруг кукушка из 
ходиков: «Ку-ку, ку-ку!» «Всё, — говорят космонавты, 
— пора спать. Завтра день трудный. Работы много». 
А дни у нас с космонавтами и вправду трудные бы-
ли. Ложились мы поздно, вставали рано. Встанем 
бывало, форточку откроем, зарядку сделаем, поза-
втракаем и за работу! А работа у нас, космонавтов, 
сложная. В корабле космическом столько приборов, 
что попробуй уследи за всеми. И вот как-то за од-
ним прибором не уследили — он упал на пол и раз-
бился. Авария!

— Ну, знаешь, — не выдержал Самоделкин. Хватит 
с меня твоих небылиц!

Задание 4 «Где это было?»

Ведущий. Два отважных космонавта совершили 
большое космическое путешествие, во время которо-
го сделали много фотографий. Одну из них космонав-
ты показали друзьям. (На картинке два космонавта в 
скафандрах на фоне серых гор: один в шлёме, второй 
без шлема.) 
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— Ах, какой хороший снимок! — воскликнули дру-
зья. — Где это было?

— По-моему, на Луне, сразу после прилунения, — 
сказал один.

— А, по-моему, на Земле, сразу после приземле-
ния, — сказал второй.

Кто прав?
Команды пишут ответы на листочках.

Задание 5 «Таинственное послание»

Ведущий. А теперь представьте, что мы прилете-
ли на неизвестную нам планету. Недалеко от места 
посадки мы увидели космический корабль, на борту 
которого никого не было. Видно, все ушли смотреть 
планету, и по дороге с ними что-то случилось. Однако 
мы нашли карту их маршрута. 

р2
День
Ночь

ш к р1 з Пункт

А вот и задание: прочитать это таинственное по-
слание.

!ытеналп еинавзан илыбаз ыМ !етигомоП

(Помогите! Мы забыли название планеты!)

Задание 6 «Кроссворд»

Ведущий. А теперь каждая команда должна раз-
гадать кроссворд. Тогда мы сможем разгадать на-
звание этой таинственной планеты, которое забыли 
эти космонавты.

1
2

3
4

 
 

1 2 3 4

Ответы: 1 — шлем, 2 — парашют, 3 — ракета, 4 — 
солнце.

Ведущий. Итак, мы прилетели на Марс. Эту пла-
нету люди заметили давно. Своим цветом она на-
поминает огонёк костра или далёкое пламя пожара. 
Суеверным людям в красной планете чудилось насту-
пление бедствий. Они боялись её и называли Марсом 
по имени бога войны. У Марса, как и у Земли, есть 
спутники. Вот мы и пришли к следующему пункту на-
шего маршрута (?). 

— Что такое спутник? Как называется спутник 
Земли?

У Марса есть два спутника — Фобос и Деймос. 
(Страх и Ужас.)

Задание 7 «День и ночь»

Ведущий. Дальше на карте пункт «День и ночь». 
Решив эти примеры, вы узнаете колебания темпера-
туры на Марсе днём и ночью.

(3 · 6 + 59) – 52 = (+25 С° жары)
(17 · 3) · 2 – 2 = (–100 С° мороза)
Ведущий. А знаете ли вы, почему там такая тем-

пература? 
Ведущий. Марс — четвёртая планета от Солнца и 

получает мало тепла.

Задание 8 «Ребус»

Ведущий. Смотрите, дальше нам надо разгадать 
ребус. Может быть, кто-то знает, какая поверхность 
на Марсе?

Ведущий. Там есть реки и моря, но они без во-
ды. Также там есть пустыни и очень 
много вулканов.

Но вот снова испытание. Буква З 
—загадка: все его любят, а посмо-
трят на него, так каждый морщится. 
(Солнце.)

Ведущий. Смотрите, нам осталось преодолеть 
последнее препятствие — два ребуса отгадать.

Атра Атык

Ведущий. Как вы думаете, трава и тыква растут 
на Марсе? 

Ведущий. Ну, вот мы и нашли наших друзей. Ока-
зывается, они потеряли карту и не могли вернуться 
на корабль. Им пришлось бы очень плохо без еды и 
воды. Но теперь всё в порядке. Теперь мы знаем, что 
доброе дело можно сделать и в космосе. Поэтому мы 
можем спокойно возвращаться домой.

Н.	Н.	Залещук, учитель Ореховской СШ
Кобринского района Брестской области

Улкан

           Псіхолага-педагагічная кансультацыя

трудности в общении 
с тревожными детьми: 
способы преодоления

Трудности в общении не только осложняют отношения человека с 
окружающим миром. Они отражаются на всех сферах его жизнедеятель-
ности и приводят к эмоциональному неблагополучию (отрицательному 
самочувствию, выражающемуся в тревожно-пессимистических личностных 
ожиданиях). 

Анализ научной литературы позволяет выделить три	 группы	 наруше-
ний	в	развитии	эмоциональной	сферы	ребёнка: в настроении, поведе-
нии, психомоторике. 

Нарушения в настроении можно условно разделить на два вида: с 
усилением эмоциональности и с её понижением. К первой группе относят-
ся такие состояния, как эйфория (беспричинно приподнятое настроение); 
дисфория (злобно-тоскливое настроение при общей раздражительности); 
депрессия (отрицательный эмоциональный фон и пассивность поведения); 
тревожность (состояние беспричинной обеспокоенности, сопровождаю-
щееся нервным напряжением); страхи (состояние, возникающее в случае 
осознания надвигающейся опасности). Ко второй группе относятся апатия 
(безучастное отношение ко всему происходящему); эмоциональная тупость 
(обеднение эмоций с утратой социальных чувств); неадекватность эмоций 
(состояния, когда переживания одних эмоций сопровождаются внешними 
выражениями противоположных). 

Нарушения поведения выражаются в гиперактивности (сочетание 
общего двигательного беспокойства, неусидчивости, импульсивности по-
ступков, эмоциональной лабильности, нарушений концентрации внимания) 
и агрессивности (разнообразные варианты агрессивного поведения и про-
явления агрессии). 

К нарушениям психомоторики относят амимию (отсутствие вырази-
тельности лицевой мускулатуры), гипомимию (понижение выразительности 
мимики) и маловыразительную пантомимику.

Опыт практической деятельности в должности педагога-психолога при-
водит нас к целесообразности объединения названных выше нарушений и 
выделении трёх	 групп	 трудных	детей,	имеющих	проблемы	в	эмоцио-
нальной	сфере	и,	соответственно,	трудности	в	общении.

Первую группу составляют агрессивные дети, эмоциональные пробле-
мы которых в основном проявляются в рамках межличностных отношений. 
Они отличаются повышенной возбудимостью, что выражается в бурных 
аффективных вспышках в процессе общения, особенно со сверстниками.

Вторая группа детей — эмоционально расторможенные; отличается 
выраженными внутриличностным и межличностными конфликтами. Их по-
ведению присуща излишняя импульсивность.

Третья группа — тревожные дети. В их поведении прослеживается 
повышенная тормозимость, слабая общительность либо отсутствие по-
требности в общении, застенчивость и замкнутость. И если сегодня на 
всех уровнях науки исследуются и обсуждаются проблемы детей первой и 
второй групп, то состояние тревожности не всегда воспринимается взрос-
лыми как очевидная проблема. Однако результаты нашего исследования 
свидетельствуют, что в настоящее время 

у каждого второго ребёнка 6 лет (51 %)
преобладает неблагоприятный эмоциональный фон, 

обусловленный наличием состояния тревожности.
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