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Деловая игра для учителей 

 

Тема: «ТРУДНЫЕ ДЕТИ» 

ЦЕЛЬ: формирование у педагогов позитивного взгляда на трудного ребенка с 

последующим оказанием ему помощи в становлении личности и реализации 

его индивидуального потенциала. 

 

План проведения игры: 

1. Вводная часть: Все участники делятся на группы (по желанию участников). 

2. Основная часть: 

1 этап: Каждая группа переходит от одной станции к другой, выполняя 

задание, которое указано на карточке. На каждой станции свое задание. Всего 

надо пройти 7 станций.  

2этап: Обсуждение. От каждой группы выходит представитель и пред-

ставляет результаты выполнения заданий. Участники из других групп могут 

добавлять, высказывать свое мнение по данному заданию. Так обсуждаются все 

задания, предложенные на станциях. В конце обсуждения каждый зачитывает 

карточку с афоризмом. 

3 этап: Рефлексия. Каждый участник на листе бумаги записывает свои 

впечатления, мысли, чувства об игре. По желанию участников их можно прочи-

тать всем. 

3. Заключение: Выводы и обобщения по данной теме. Анализ. 

 

 
 



1 СТАНЦИЯ «ПРИНЦИПЫ» 

Задание А. Распределите данные условия по соответствующим принципам 

воспитания трудных детей: Принцип ориентации на позитив в поведении и ха-

рактере ребенка; Принцип социальной адекватности воспитания 

Задание Б. Распределите данные условия по соответствующим принципам 

воспитания трудных детей: Принцип индивидуализации воспитания детей с де-

виантным поведением. Принцип социального закаливания трудных детей. 

 

2 СТАНЦИЯ «ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ» 

ЗАДАНИЕ: Определите границу: Что необходимо учитывать при определении 

методов воспитания? Какие приемы воспитания можно использовать при рабо-

те с трудными детьми? 

 

3 СТАНЦИЯ «ВЫБОР» 

ЗАДАНИЕ: По списку «Типичные психологические трудности детей и под-

ростков с отклонениями в поведении» привести примеры учащихся, которые их 

имеют (записать фамилии по каждому пункту). 

 

4 СТАНЦИЯ «ПОМОЩЬ» 

ЗАДАНИЕ: Для списка учащихся, составленного на станции № 3, примените 

соответствующее правило, т.е. окажите им помощь (в соответствующей графе 

напишите номер правила). 

 

5 СТАНЦИЯ «ЗАГАДКА» 

ЗАДАНИЕ: Утверждения, представленные в таблице, относятся к учащимся, 

которых вы знаете. В свободной графе напишите их фамилии. 

 

6 СТАНЦИЯ «СПЕЦИАЛИСТ» 

ЗАДАНИЕ: Распределите задачи, которые решают специалисты комплексной 

группы на уровне школы: классный руководитель, социальный педагог, психо-

лог. 

7 СТАНЦИЯ «АФОРИЗМЫ» 

ЗАДАНИЕ: Взять одну из карточек. 
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