
«Мой хороший попугай» 

Цель: игра способствует развитию чувства эмпатии. 

Содержание. 

Взрослый говорит: «К нам в гости прилетел попугай. Он хочет с 

нами познакомиться и поиграть. Как ты думаешь, что мы можем сде-

лать, чтобы ему понравилось у нас, чтобы он захотел прилететь к нам 

снова?» Ребенок предлагает: «Говорить  ним ласково», «Научить его иг-

рать» и т.д. Взрослый бережно передает ему плюшевого попугая (миш-

ку, зайчика). Ребенок, получив игрушку, должен прижать ее к себе, по-

гладить, сказать что-то приятное, назвать ласковым именем и передать 

(или перебросить) попугая взрослому. Игру лучше проводить в медлен-

ном темпе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

Республика Хакасия 

г. Абакан, ул. Белоярская, 60 

тел./факс: 8 (3902) 35-85-52 

часы работы: пн-пт с 8:30 до 17:30 

(перерыв с 12:00 до 13:00) 

Сайт:www.zentr-radost.ucoz.ru 

е-mail: RGOY-zhentr@yandex.ru 

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

«Радость» 

 

 

 

 

 

 

Советы психолога 

приемным родителям 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 

mailto:RGOY-zhentr@yandex.ru


Четыре уровня нарушений в развитии детей,  

лишенных родительской заботы 

Психологами доказано, что потребность в любви, принятии, само-

уважении, телесной близости, в принадлежности, т.е. нужности друго-

му, одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовле-

творение – необходимое условие нормального развития ребенка. У де-

тей, которые были лишены этих основных (жизненных) психических 

потребностей, происходит нарушения в развитии на четырех уровнях: 

 Сенсорном (уровне ощущений); 

 Когнитивном (уровне формирования моделей внешнего мира); 

 Эмоциональном (уровне установления удовлетворяющих интим-

ных эмоциональных отношений к кому-либо); 

 Социальном (уровне отождествления себя с одобряемыми в об-

ществе социальными ролями). 

Сенсорный уровень: у ребенка наблюдаются трудности формирова-

ния зрительно-моторной координации, недостаточная концентрация 

внимания и неусидчивость также первичное ощущение собственной не-

успешности, страха и обиды. 

Когнитивный (интеллектуальный) уровень: ребенок поздно начина-

ет говорить, часто неправильно строит фразы и произносит звуки. А са-

мое главное, он склонен к выстраиванию «катастрофических» моделей 

мира, где его ожидают сплошные неприятности. 

Эмоциональный уровень: ребенок испытывает различные расстрой-

ства привязанности – боится доверять, боится боли утраты, пытается 

защитить себя от нее, закрываясь от мира агрессивными переживания-

ми. Он склонен винить себя в превратностях своей судьбы, считать, что 

именно его «плохие» качества привели к тому, что родители не смогли 

его воспитывать, или к тому, что с ними что-то случилось. В результате 

в его поведении могут появляться элементы мазохизма. Он может оби-

жать других или действовать вызывающе, тем самым, провоцируя нака-

зания или ответную агрессию. 

Социальный уровень: ребенок не имеет положительной модели вы-

страивания отношений в семье, коллективе. Семья является важнейшим 

условием нормального развития ребенка, поскольку дает ему модели 

надежного и стабильного мира, положительно влияет не его развитие в 

целом. В условиях семьи у детей происходит скачок в интеллектуаль-

ном развитии, они начинают ощущать себя более эмоционально благо-

получным, начинают себя лучше вести, лучше учиться, лучше говорить, 

становятся более успешными. Воспитание ребенка в замещающей семье  

дать возможность выговориться. Невыраженный гнев может стать од-

ной из причин таких заболеваний, как ревматический артрит, крапивни-

ца, псориаз, язва желудка, мигрень, гипертония. 

2. Обучение детей приемам саморегуляции (умению владеть собой 

в различных ситуациях). Агрессивным детям свойственны мышечные 

зажимы в области лица и кистей рук. Для того чтобы приучить ребенка 

в момент «неприятной ситуации не стискивать челюсти или сжимать 

кулаки, можно использовать релаксационные упражнения и заменить 

негативные эмоции на нейтральные или положительные». 

 «Волшебные снежинки» 

Спокойным мягким тоном произнесите следующий текст: «Встань и 

встряхни ногами и руками. Ты видел когда-нибудь волшебный снег – 

очень крупные снежинки, мерцающие голубыми искорками? Кто вдох-

нет такую снежинку, почувствует себя свежее и бодрее, как по манове-

нию волшебной палочки? Но для этого снежинку нужно вдохнуть очень 

глубоко, чтобы она попала внутрь живота. 

Пройди медленно по комнате и представь, как снег кружится в воз-

духе. Кружатся в воздухе и стремятся к земле обычные маленькие сне-

жинки, и среди них – огромные, волшебные. 

Если волшебная снежинка появится перед тобой, глубоко вдохни ее 

и иди дальше – ты почувствуешь, что твое тело стало более легким и 

напряжение ушло. 

Если тебе удалось вдохнуть три волшебные снежинки, можешь зага-

дать желание». 

Существует интересный прием обретения самоконтроля. Например,  

в карман одежды можно положить нарисованный от руки дорожный 

знак «Столп». Как только агрессивного ребенка начнут одолевать не-

званые мысли и желания, он может достать из кармана картину и мыс-

ленно или шепотом произнести: «Стол». Для этого чтобы данный прием 

начал работать, необходима многодневная тренировка. 

«Улыбка»  

Инструкция. Вдыхая воздух и многократно улыбаясь лучу солнца, 

дети становятся чуть-чуть добрее. 



Существует пять видов агрессии. 

1. Физическая агрессия (физические действия, направленные про-

тив кого-либо). 

2. Вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т. д.). 

3. Косвенная агрессия:  направленная (сплетни, злобные шутки) и 

ненаправленная (крики в толпе, топанье и т.д.). 

4. Раздражение (вспыльчивость, грубость). 

5. Негативизм (отрицание или оппозиционная манера поведения). 

Все эти виды агрессии можно наблюдать у людей всех возрастов, но 

иногда они проявляются с самого раннего детства. 

Причины проявления агрессии могут быть различны: наличие каких-

либо заболеваний, провокации со стороны другого человека (  

играть с новой большой машиной, с которой уже играл его товарищ. 

Пока медвежата ссорились, пришла их мама и позвала домой – так ни 

один из драчунов не успел поиграть с машиной. Из-за этого они поссо-

рились еще больше. Что можно посоветовать медвежатам, чтобы разре-

шить конфликт? 

Формирование таких качеств, как сопереживание (эмпатия), до-

верие к людям, сочувствие 

Считается, что развивать эмпатию и формировать другие качества 

личности можно во время совместного чтения взрослого и ребенка, об-

суждая прочитанное, чем взрослый поощряет выражение ребенком сво-

их чувств. Кроме этого, очень полезно сочинять с ребенком сказки, ис-

тории, играть в игры, направленные на воспитание доброты. 

Работа с агрессивными детьми должна проводиться в четырех 

направлениях. 

1. Обучение детей способам выражения агрессивности в приемле-

мой форме. Для этого чтобы помочь детям выплеснуть свои отрица-

тельные эмоции (гнев, злость, ярость, раздражение…), можно предло-

жить ему: попрыгать на скакалке, пометать дротики в мишень, забить 

гвозди в бревнышко, побросать резиновый мяч, позаниматься на спор-

тивных тренажерах и т.д. Кроме того, можно покричать в «стаканчик 

для крика», громко спеть любимую песню или высказывать «обидчику» 

в вежливой форме все, то он чувствует. Чем больше гнева выразится в 

словах, тем меньше его останется, чтобы проявиться потом через ложь, 

воровство, секс, наркотики и т.д. В случае, если ребенок выражает свои 

чувства в грубой форме, используя ругательства, следует установить с 

ребенком зрительный контакт, спокойно смотреть ему в глаза и  

 

содержит больше возможностей для его развития, чем воспитание в си-

ротском учреждении. Большинство детей, находящихся в таких учре-

ждениях, как было сказано выше, имеют задержку в психическом разви-

тии, высокий уровень активности и тревожности, ведут себя агрессивно. 

Рекомендации по установлению контакта с ребенком 

 Уделяйте постоянное, регулярное, целенаправленное внимание 

каждому ребенку. Общаясь с ним, старайтесь находиться на его уровне, 

чтобы ему не приходилось смотреть на вас снизу вверх. Разговаривая с 

маленьким ребенком, чаще приседайте перед ним, чтобы  общение про-

исходило «глаза в глаза». 

 Чаще используйте имя ребенка в общении с ним. Это помогает 

воспитывать в нем чувство собственного достоинства: ведь имя выделя-

ет его из общей среды, ребенок начинает осознавать себя значимой лич-

ностью. 

 Покажите, что вы признаете и уважаете личное и эмоциональ-

ное пространство каждого ребенка, его права, чувства. Дайте понять, 

что у вас есть собственное личное пространство, это поможет ребенку 

определить границы своего. 

 В общении с ребенком избегайте каких-либо сравнений его со 

сверстниками, так как дети испытывают неуверенность в себе, чувство 

заброшенности и ненужности, очень ревниво и болезненно реагируют, 

если при них хвалят других, воспринимают похвалу другому как прояв-

ление нелюбви к нему самому. 

 Не делайте за детей то, что они могут сделать сами. Почти 

все, что мы говорим и делаем в общении с детьми, в конечном счете 

должно поддерживать внутренние возможности самого ребенка. Надо 

стараться создать для него благоприятные условия, позволяющие ему 

добиться успеха. 

 Старайтесь предвидеть возможные сложности и помогайте 

детям избежать их. В процессе деятельности подбадривайте ребенка и 

подкрепляйте его действия похвалой, чтобы он достиг цели. Лучше сра-

зу провести ребенка через успех, чем реагировать потом на его неудачи 

и рассчитывать, что он научится на собственных ошибках. 

 Помните, что большинство детей испытывают трудности в 

ощущении времени, если нужно перейти от одного вида деятельности к 

другому. Ребенку нужно напомнить о времени, которым он может рас-

полагать. Пример: «Сережа, ты дорисуешь после обеда или закончишь 

сейчас и через три минутки будешь обедать?» 



 Если маленький ребенок не хочет делиться игрушками, это нор-

мальное поведение для дошкольного возраста. Не заставляйте его это 

делать и не осуждайте. Надо постараться, чтобы он научился этому в 

результате собственного выбора, осознав, что вдвоем, втроем играть ин-

тереснее, чем одному. 

 Потребность поплакать - естественная потребность человека. 

часто дети плачут, чтобы освободиться от боли или гнева. Не мешайте 

им, если это не переходит в истерический плач. 

 Старайтесь чаще ставить ребенка в ситуацию выбора. Он 

должен иметь право делать выбор самостоятельно и принимать решения 

настолько часто насколько это возможно. 

 Не давайте обещаний, которые не можете выполнить. Каждый 

раз держите данное слово. 

 Комментируйте то, что на ваш взгляд, ребенок говорит, делает, 

или может быть, чувствует. Этот прием направлен на подтверждение 

действий и чувств ребенка помогает ему осознать, что она действитель-

но хочет. Пример: «Если я правильно поняла, ты бросил портфель под 

ноги потому, что ты устал и у тебя нет сил поставить его не место». 

Рекомендации по взаимодействию с приемными детьми с эмо-

циональными нарушениями 

Тревожные дети 

Обучение ребенка способам снятия мышечного и эмоционального 

напряжений. 

Эмоциональное состояние тревожных детей чаще всего проявляется 

в мышечных зажимах в области лица, шеи, рук и т.д. Чтобы помочь де-

тям снизить напряжение – и мышечное, и эмоциональное, - необходимо 

научить их выполнять релаксационные упражнения, играть в различные 

игры, в основе которых лежит телесный контакт с ребенком (рисование 

на спине буку, различных рисунков и угадывание их). Очень полезными 

являются игры с песком, глиной, водой, различные техники рисования 

красками (пальцами, ладошками). Использование элементов массажа и 

даже простое растирание тела также способствует мышечному расслаб-

лению. Ниже приводится игра и упражнение по снятию напряжения. 

Игра «Ласковый мелок» 

Игра способствует снятию мышечного напряжения, развитию тактиль-

ных ощущений (может заменить массаж). Взрослый говорит ребенку 

следующее: «Мы с тобой будем рисовать друг другу на спине. Что ты 

хочешь, чтобы я сейчас нарисовал? Солнышко? Хорошо». И мягким 

 

прикосновением пальцев изображает контур солнца. «Похоже? А как бы 

ты нарисовал на моей спине или руке? А хочешь, сейчас белка или лиса 

нарисуют солнце своим «ласковым» хвостиком? А хочешь, я нарисую 

другое солнце, или луну, или что-нибудь еще?»  После окончания игры 

взрослый нежными движениями руки «стирает» все, что он нарисовал, 

при этом слегка массирую спину или другой участок тела. 

4ты нарисовал на моей спине или руке? А хочешь, сейчас белка или ли-

са нарисуют солнце своим «ласковым» хвостиком? А хочешь, я нарисую 

другое солнце, или луну, или что-нибудь еще?»  После окончания игры 

взрослый нежными движениями руки «стирает» все, что он нарисовал, 

при этом слегка массирую спину или другой участок тела. 

Релаксационное упражнение 

Стихотворная формула читается медленно, тихим голосом, с дли-

тельными паузами. Желательно использовать спокойную, расслабляю-

щую музыку. Это упражнение можно проводить перед дневным или 

ночным сном ребенка для снятия накопившейся усталости и напряже-

ния. Пробуждение ребенка тоже можно встретить стишком. 
Реснички опускаются… глазки закрываются. 

Мы спокойно отдыхаем (2р.), сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают… Отдыхают, засыпают (2р.). 

Шея не напряжена и расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются, все чудесно расслабляется (2р.). 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Длительная пауза… 

Мы спокойно отдыхали,  

Сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем,  

Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! 

Глазки открыть и встать. 

Агрессивные дети 

Агрессия (от латинского – «агрессио» - нападение, приступ) – это 

мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам 

нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физиче-

ский ущерб людям (отрицательные переживания, состояние напряжен-

ности, страха, подавленности и т.д.). 


