
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к деловой игре 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 СТАНЦИЯ «ПРИНЦИПЫ» 

Задание А. 

Распределите данные условия по соответствующим принципам воспитания трудных детей: 

Принцип ориентации на позитив в поведении и характере ребенка; 

Принцип социальной адекватности воспитания. 

Приложение к заданию 1.А  

● (1.А) Преобладание позитивных оценок в анализе поведения ребенка; 

● (1.А) Доминирование в общении с ребенком уважительного отношения к нему; 

● (1.А) Приобщение педагогом интересов ребенка к добру и доброте; 

● (1.А) Защита педагогом интересов  ребенка и оказание помощи ему в решении его актуальных проблем; 

● (1.А) Постоянный поиск педагогом вариантов решения воспитательных задач, которые принесут пользу каждому ребенку; 

● (1.А) Защита ребенка как приоритетная задача педагогической деятельности; 

● (1.А) Формирование педагогом в классе, школе учащихся гуманистических отношений, которые не допускают унижения 

достоинства детей. 

● (1.А) Воспитательный процесс строится с учетом реалий социальных отношений ребенка; 

● (1.А) Школа не должна ограничиваться воспитанием ребенка в своих стенах, необходимо широко использовать и 

учитывать реальные факторы социума; 

● (1.А) Педагог должен корректировать негативное влияние окружающей среды на ребенка; 

● (1.А) Все участники воспитательного процесса должны взаимодействовать. 

Приложение для оценки экспертов №1. 

Принципы воспитания трудных детей 1 ком. 2 ком. 3 ком 4 ком. 5 ком. 

1.Станция «Принципы» 

Задание А. 
Принцип ориентации на позитив в поведении и характере ребенка. 

● Преобладание позитивных оценок в анализе поведения ребенка; 

● Доминирование в общении с ребенком уважительного отношения к нему; 

● Приобщение педагогом интересов ребенка к добру и доброте; 

● Защита педагогом интересов ребенка и оказание помощи ему в решении 

его актуальных проблем; 

     



● Постоянный поиск педагогом вариантов решения воспитательных задач, 

которые принесут пользу каждому ребенку; 

● Защита ребенка как приоритетная задача педагогической деятельности; 

● Формирование педагогом в классе, школе учащихся гуманистических 

отношений, которые не допускают унижения достоинства детей. 
Принцип социальной адекватности воспитания. 

● Воспитательный процесс строится с учетом реалий социальных 

отношений ребенка; 

● Школа не должна ограничиваться воспитанием ребенка в своих стенах, 

необходимо широко использовать и учитывать реальные факторы социума; 

● Педагог должен корректировать негативное влияние окружающей среды 

на ребенка; 

● Все участники воспитательного процесса должны взаимодействовать. 

 

Задание Б. 

Распределите данные условия по соответствующим принципам воспитания трудных детей: 

Принцип индивидуализации воспитания детей с девиантным поведением. 

Принцип социального закаливания трудных детей. 

Приложение к заданию 1.Б.  

● (1.Б) работа с трудными детьми должна ориентироваться на развитие каждого из них; 

● (1.Б) успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся не должен негативно влиять на воспитание других; 

● (1.Б) выбор воспитательного средства необходимо соотносить только с информацией об индивидуальных качествах; 

● (1.Б) поиск педагогом способов коррекции поведения ученика должен вестись только на основе взаимодействия с ним; 

● (1.Б) постоянное отслеживание эффективности воспитательного воздействия на каждого ребенка должно определять 

совокупность воспитательных средств, используемых педагогами; 

● (1.Б) проблемы отношений детей надо решать с детьми, а не за них; 

● (1.Б) ребенок не всегда должен добиваться успеха в своих отношениях с людьми: трудный путь к успеху – залог успешной 

жизни в дальнейшем; 

● (1.Б) не только радость, но и страдания, переживания воспитывают человека; 

● (1.Б) волевых усилий для преодоления трудностей у человека не будет завтра, если их нет сегодня; 



● (1.Б) нельзя предусмотреть все трудности жизни, но человеку надо быть готовым к их преодолению. 

 

Приложение для оценки экспертов №1. 

Принципы воспитания трудных детей 1 ком. 2 ком. 3 ком 4 ком. 5 ком. 

1.Станция «Принципы» 

Задание Б. 
Принцип индивидуализации воспитания детей с девиантным поведением 

● работа с трудными детьми должна ориентироваться на развитие 

каждого из них; 

●успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся не 

должен негативно влиять на воспитание других; 

●выбор воспитательного средства необходимо соотносить только с 

информацией об индивидуальных качествах; 

●поиск педагогом способов коррекции поведения ученика должен 

вестись только на основе взаимодействия с ним; 

●постоянное отслеживание эффективности воспитательного 

воздействия на каждого ребенка должно определять совокупность 

воспитательных средств, используемых педагогами; 
Принцип социального закаливания трудных детей 

●проблемы отношений детей надо решать с детьми, а не за них; 

●ребенок не всегда должен добиваться успеха в своих отношениях с 

людьми: трудный путь к успеху – залог успешной жизни в дальнейшем; 

●не только радость, но и страдания, переживания воспитывают 

человека; 

●волевых усилий для преодоления трудностей у человека не будет 

завтра, если их нет сегодня; 

●нельзя предусмотреть все трудности жизни, но человеку надо быть 

готовым к их преодолению. 

     

 

 



2 СТАНЦИЯ «ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ» 

Определите границу: Что должно учитываться при определении методов 

воспитания? 

Какие приемы воспитания можно использовать при работе с трудными детьми? 

 

Приложение 2 Станции  

● возрастные особенности учащихся; 

● формирование мировоззрения в младшем, среднем и старшем школьном 

возрасте; 

● индивидуальные и личностные особенности учащихся; 

● степень «социальной запущенности»; 

● индивидуальное развитие личности; 

● реализация собственного «Я»; 

● Социальное окружение учащихся; 

● Группа, в которую входит ученик; 

● Уровень сплоченности группы; 

● Нормы отношений, складывающиеся в семье; 

● Уровень квалификации педагога; 

● Просьба о помощи; 

● Оценка поступков; 

● Обсуждение статьи; 

● Обсуждение доброго поступка; 

● Обнажение противоречий; 

● Стратегия жизни; 

● Рассказ о себе и других; 

● Мой идеал; 

● Сказка для воспитанника; 

● Ролевая маска; 

● Непрерывная эстафета мнений; 

● Самостимулирование; 

● Импровизация на свободную тему; 

● Инструктирование; 

● Распределение ролей; 

● Коррекция позиций; 

● Самоотстранение учителя; 

● Распределение инициативы; 

● Обмен ролями; 

● Мизансцена; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение для оценки экспертов № 2. «Методы и приемы» 

Станция «Методы и приемы» 1 ком. 2 ком. 3 ком. 4 ком. 

При определении методов воспитания, учитывается: 

● возрастные особенности учащихся; 

● формирование мировоззрения в младшем, среднем и старшем школьном 

возрасте; 

● индивидуальные и личностные особенности учащихся; 

● степень «социальной запущенности»; 

● индивидуальное развитие личности; 

● реализация собственного «Я»; 

● Социальное окружение учащихся; 

● Группа, в которую входит ученик; 

● Уровень сплоченности группы; 

● Нормы отношений, складывающиеся в семье; 

● Уровень квалификации педагога; 

 

Приемы воспитания при работе с трудными детьми: 

● Просьба о помощи; 

● Оценка поступков; 

● Обсуждение статьи; 

● Обсуждение доброго поступка; 

● Обнажение противоречий; 

● Стратегия жизни; 

● Рассказ о себе и других; 

● Мой идеал; 

● Сказка для воспитанника; 

● Ролевая маска; 

● Непрерывная эстафета мнений; 

● Самостимулирование; 

    



● Импровизация на свободную тему; 

● Инструктирование; 

● Распределение ролей; 

● Коррекция позиций; 

● Самоотстранение учителя; 

● Распределение инициативы; 

● Обмен ролями; 

● Мизансцена; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 СТАНЦИЯ «ВЫБОР» 

По списку «Типичные психологические трудности детей и подростков с 

отклонениями в поведении» привести примеры учащихся, которые их имеют 

(записать по каждому пункту). 

 

Приложение 3 Станции  

Типичные психологические трудности детей и подростков с отклонением в 

поведении 
1. взаимоотношения с родителями, педагогами, другими взрослыми; 

2. взаимоотношения с друзьями, одноклассниками, другими сверстниками; 

3. самоотношение, самопонимание; 

4. формирование жизненных ориентиров, идеалов, «кумиров», ценностей; 

5. внутреннее («психологическое») одиночество, невыраженность, 

непонятность другими; 

6. поиск свободы через бегство от давления, правил, норм, требований, 

испытание себя и других, поиск границ возможного; 

7. поиск комфортного существования, эмоционального благополучия; 

8. отсутствие позитивных жизненных устремлений и целей; 

9. обида на судьбу, конкретных людей за собственные трудности; 

10. переживание собственной неудачливости, проблемности, отсутствие 

волевого контроля и способности к самообладанию и обладанию ситуацией; 

11. неорганизованность; 

12. зависимость от других, низкая сила своего «Я»; 

13. трудности в обучении; 

14. отсутствие адекватных средств и способов поведения в трудных ситуациях; 

15. трудный характер, наличие «неудобных» черт характера: обидчивость, 

агрессивность, расторможенность и т. д.; 

16. отсутствие чувства безопасности, поиск защиты или «защитника»; 

17. чувство вины, «стыда» за неблагополучных родителей (низкий 

материальный достаток, безработица и т. д.), отсутствие уважения к родителям. 

 

Приложение 3 Станции «Выбор» 
№ п/п 

трудностей 
Фамилия, имя учащегося, класс № правила 

1   

2   

 

Приложение для оценки экспертов № 3–4. Станция «Выбор», «Помощь» 
№ п/п 

трудностей 
Фамилия, имя учащегося, класс № правила 

1   

2   

 

 

 

 



4 СТАНЦИЯ «ПОМОЩЬ» 

 Для списка учащихся, составленного на станции № 3, примените 

соответствующее правило, т.е. окажите им помощь. 

 

Приложение 4 Станции  

Правила оказания психолого-педагогической помощи трудным детям. 

1. Правило позитивного настроя 

Любое взаимодействие следует начинать с себя, особенно если оно 

связано со стремлением изменить другого человека. 

2. Правило доверительности взаимодействия 
Потратьте достаточно времени и сил на восстановление доверительного 

контакта с ребенком. Древние мудрецы говорили, что можно перейти только 

тот мост, к которому подошел. 

3. Правило субъектности взаимодействия 

Помочь ребенку можно лишь в том случае, когда он будет не субъектом 

воздействия, а субъектом собственной жизни. Наша задача – именно научить 

ребенка плавать, отправляя его в жизненное плавание, а не сформировать его 

зависимость от себя. 

4. Правило причинности 

Разберитесь с причинами отклоняющегося от нормы поведения: 

– стремление привлечь к себе внимание; 

– стремление к самоутверждению; 

– десакрализация человеческих ценностей, обесценивание чувства любви, 

добра, нравственно-духовная незрелость. 

5. Правило последовательности во взаимоотношениях 
Нельзя часто менять свою позицию или ваши слова и заявления не 

соответствуют вашим действиям. 

6. Правило позитивности взаимодействия 
– постановка позитивной цели, учитывающей интересы, права и возможности 

ребенка; 

– опора на положительные качества и ресурсы, восстановление позитивного 

самоощущения; 

– поощрение положительных изменений. 

7. Правило привлекательной альтернативы 
Работа по изменению поведения должна обязательно сопровождаться 

выработкой и закреплением привлекательной альтернативы. 

● Обсуждение в деталях поведения, которое хотелось бы осуществлять, 

прояснение смысла данного поведения, а также выявление признаков, по 

которым можно определить, что произошел срыв; 

● Выявление разницы между принятием решения относительно определенного 

поведения и использованием его в трудных, «провоцирующих» ситуациях. 

● Выявление ситуаций с высоким уровнем риска, определение лиц, мест, 

событий, которые могут провоцировать срыв. 

● Выявление лиц, обстоятельств, условий, которые помогут придерживаться 

желаемого поведения. 

● Выявление факторов, которые помогут мыслить более эффективно в трудных 

ситуациях или после срыва. 



● Выявление (тренировка) дополнительных навыков и качеств, которые 

необходимы, чтобы удержаться от срыва. 

● Подробное перечисление будущих выгод при новом поведении. 

● Разработка конкретных поощрений и компенсаций (вознаграждений) за 

хорошо выполненную работу, реализацию нового поведения. 

8. Правило разумного компромисса 

Добиваясь изменений в поведении, стремитесь к разумному 

компромиссу, не загоняйте из лучших побуждений ребенка в угол, оставьте ему 

лазейку для сохранения самого себя. 

9. Правило гибкости 
Если одна из стратегий оказалась неэффективной, можно попробовать 

реализовать другую. 

10. Правило индивидуального подхода 

11. Правило системности 
При оказании поддержки эффективна не только прямая помощь ребенку, 

но и работа по созданию воспитывающей среды. 

12. Правило превентивности 

Помните, что всегда легче предупредить, чем исправить. 

 



5 СТАНЦИЯ «ЗАГАДКА» 

 Утверждения, представленные в таблице, относятся к учащимся, которых вы знаете. В свободной графе напишите их 

фамилии.  

Приложение (5 Станция «Загадка») 

«Загадка» – формуляр 

Занимается 

спортом 

Всегда ездит на 

туристический слет 

Имеет 

веснушки 

Хорошо рисует Единственный 

ребенок в семье 

 

Самый старший 

в классе 

Имеет домашнее 

животное 

Разговаривает 

басом 

Любит долго 

спать 

Волосы русые  

Симпатичный Невысокого роста Любит брата Из многодетной 

семьи 

В классе старший  

Любит 

мотоцикл 

Занимался 

пауэрлифтингом 

Воспитывает 

отчим 

Среднего роста Оставался на 2-ой 

год 

 

Строгое 

семейное 

воспитание 

Всегда веселый Трудолюбивый Общи- 

тельный 

Из многодетной семьи  

 

Приложение для оценки экспертов № 5. Станция «Загадка» 

№1 Кляузов А. – 8 класс 

№2 Дронов В. – 7 класс 

№3 Зайцев А. – 8 класс 

№4 Топильский А. – 9 класс 

№5 Куницин А. – 9 класс 



6 СТАНЦИЯ «СПЕЦИАЛИСТ» 

Распределите задачи, которые решают специалисты комплексной группы 

на уровне школы: классный руководитель, социальный педагог, психолог. 

 

Приложение 6 станции «Специалист» 

● Является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации профилактической и коррекционной работы с детьми. 

● Делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 

ребенке; 

● Организует и координирует комплексную работу по профилактике и 

коррекции девиантного поведения школьников. 

● Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

● Организует профилактическую и коррекционную работу в школе; 

● Поддерживает детей, попавших в экстремальные ситуации; 

● Взаимодействует с центрами психологической поддержки и реабилитации 

детей и подростков с девиантным поведением; 

● Изучает личность учащегося и коллектива класса; 

● Анализирует адаптацию ребенка в среде; 

● Выявляет дезадаптированных учащихся; 

● Изучает взаимоотношения детей с взрослыми и сверстниками; 

● Подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

● Выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

● Осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней детей.  

 

 

 

 



Приложение для оценки экспертов № 6 Станции «Специалист» 

Задачи, решаемые специалистами на уровне школы    заметки 

Классный руководитель: 

● Является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации профилактической и коррекционной работы с детьми. 

● Делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 

о ребенке; 

● Организует и координирует комплексную работу по профилактике и 

коррекции девиантного поведения школьников. 

 

Социальный педагог: 

● Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

● Организует профилактическую и коррекционную работу в школе; 

● Поддерживает детей, попавших в экстремальные ситуации; 

● Взаимодействует с центрами психологической поддержки и 

реабилитации детей и подростков с девиантным поведением; 

 

Психолог: 

● Изучает личность учащегося и коллектива класса; 

● Анализирует адаптацию ребенка в среде; 

● Выявляет дезадаптированных учащихся; 

● Изучает взаимоотношения детей с взрослыми и сверстниками; 

● Подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

● Выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

● Осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней детей.  

 

 

 

 



7 СТАНЦИЯ «АФОРИЗМЫ» 

ЗАДАНИЕ: Взять одну из карточек. 

 

Приложение 7 Станции «Афоризмы» 

1. «Взрослые всегда должны помнить о том, чтобы не показать детям 

дурного примера»    (Ювенал Децим Юний) 

2. «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а 

в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой» (Чехов Антон 

Павлович) 

3. «Сколько бы не создавали правильных представлений о том, что нужно 

делать, но если вы не воспитываете привычки преодолевать длительные 

трудности, я имею право сказать, что вы ничего не воспитали» (Макаренко 

Антон Семенович) 

4. «Воспитатель должен себя вести так, чтобы каждое движение его 

воспитывало, и всегда должен знать чего он хочет. Если воспитатель не знает 

этого, кого он может воспитать?» (Макаренко Антон Семенович) 

5. «Ничто так прочно не запоминают ученики, как ошибки своих 

учителей» (Аристотель) 

6. «Человек может допустить ошибку, признание ее облагораживает его. 

Но дважды облагораживает, если человек, исправит ошибку» (Навои 

Низамаддин Мир Алишер) 

 7. «Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в 

другом» (Радищев Александр Николаевич) 

8. «Мы судим о себе по ощущению своих способностей что-то делать, в 

то время как другие судят о нас по тому, что мы уже сделали» (Лонгфелло 

Генри Уодсуорт) 

9. «Посейте поступок - и вы пожнете привычку, посейте привычку – и вы 

пожнете характер. Посейте характер - и вы пожнете судьбу» (Теккерей Уильям 

Мейкпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для заметок 
 


