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Конспект занятия педагога-психолога во 3 классе. 

Преодолеваем школьные трудности второклассника. Поиск своего места среди 

одноклассников. Профилактика буллинга. 

Цель: 

·  помочь детям осознать наличие у них разнообразных положительных качеств; 

·  учить детей видеть школьные трудности и искать пути их преодоления. 

Задачи: 

·  создание доброжелательной атмосферы в классе; 

·  нахождение пути решения школьных конфликтов, преодоления учебных проблем; 

·  развитие сопереживания, взаимопомощи и нахождения своего места в коллективе. 

Ход занятия. 

I часть. 

-Здравствуйте, ребята! Наше занятие, как обычно, начинаем с игры «Приветствую вас». Я 

скажу слова: «Добрый день…я вас всех приветствую.» и назову кого-то из нашего класса. Те, 

кого я назову, помашут мне рукой – значит, вы услышали и отвечаете на приветствие. 

-Приветствую вас.., все ученики класса… 

- Приветствую вас..,, все девочки… 

- Приветствую вас..,, все мальчики… 

- Приветствую вас..,, все, кто сегодня улыбался… 

- Приветствую вас..,, все, кто узнал что-то новое сегодня в школе… 

- Приветствую вас..,, все, кто хочет узнать, чем мы сегодня будем заниматься… 
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II часть. 

-Сегодня на занятии мы поговорим о школьных трудностях, которые встречаются у ребят, 

которые не могут найти друзей. Давайте представим мальчика, которого зовут Серёжа и 

учится он, как и вы, во 2 классе. Как вы думаете, какие трудности Серёжа может 

встретить в школе? 

Варианты трудностей, о которых говорят дети, записываются на доске. 

-Ребята, как мы можем помочь и что посоветовать Серёже, как ему поступить в сложной 

ситуации - у него возникли трудности со другом. 

Роль Серёжи играет педагог. Ребята дают советы Серёже по каждой его школьной трудности. 

Прежде, чем переходить к обсуждению следующей трудности, учитель делает краткое резюме 

советов детей. 

III часть. 

 Чтение сказки про изгоя в классе. Психокоррекционная сказка Анны Смрновой  Ежик. 

Работа со сказкой. Дети слушают, рисуют и обсуждают сказку. 

 Ежик 

Маленький Ежик заблудился в лесу. Рассчитывать на чью-либо помощь было бесполезно, 

потому что друзей Ежик не имел. Лесные зверята вечно подсмеивались над ним и 

подшучивали только за то, что он не такой мягкий и пушистый как они, а колючий, 

маленький. 

Каждое утро в лесу пятеро друзей - Зайчик, Медвежонок, Барсук, Енот и Белочка - начинали с 

придумывания пакостей и дразнилок для Ежика. 

И вот однажды наступил такой момент, когда всем надоело дразнить Ежика. Они стали 

ссориться и подшучивать друг над другом. 

Что это вы меня дразните?! - возмутился Медвежонок. - Я же не еж какой-нибудь! — 

Но звери не унимались. Они нашли себе новый интерес. Медвежонок шел, не глядя себе под 

ноги, и, не заметив пенек, споткнулся. 

- Ой, как больно! Помогите! 

Но на помощь никто не шел. А тем временем, Ежик все искал дорогу домой. Увидев 

Медвежонка, он очень обрадовался, что хоть кто-то повстречался ему на пути. 

«Сейчас он начнет надо мной смеяться», - подумал Медвежонок. Но вместо этого Ежик 

погладил бок, которым тот ударился, что-то пошептал, и боль сразу прошла. 

И тут Медвежонку стало стыдно за то, как несправедливо относились они к Ежику.— Я 

больше тебя не обижу, - сказал он. Ему захотелось сделать для Ежика что-нибудь хорошее. 

Узнав, что тот заблудился, Медвежонок с радостью проводил его домой. 

На следующий день, увидев Медвежонка с Ежиком, Белочка закричала: 

- Смотрите! Косолапый разговаривает с Колючкой! 



- Они так ничего и не поняли, - вздохнул Медвежонок. 

Пока Барсук, Енот и Белочка гоняли сороку, Зайчик случайно застрял в расщелине дерева. 

Когда Белочка увидела, как он пытается выбраться, она рассмеялась: 

- Ой, вы только посмотрите, какой наш Заяц глупый и неосторожный! 

- Ничего смешного, лучше помоги выбраться, а то еще лиса прибежит, - попросил Зайчик. 

- Я бы помогла, да только что ты мне за это дашь? 

- У меня нет ничего! 

- Вот когда будет, тогда и позовешь! - весело сказала Белочка и побежала по тропинке. 

- Барсук! Енот! - кричал Заяц, но никто не шел на помощь. 

Спустя какое-то время, появилась Лиса, которую Зайчик так боялся. 

Она подошла к нему поближе и облизнулась. «Вот и все», - подумал Заяц и закрыл глаза. Лиса 

схватила его за уши, открыла рот... но вдруг... 

Вдруг что-то больно укололо ее в спину. 

- О-о-ой! - закричала Лиса, подскочив и выронив Зайца. - Что 

это?! 

Обернувшись, она увидела Ежа и Медвежонка. 

Медвежонок помог Зайцу выбраться. 

- Вы спасли мне жизнь! Что я могу для вас сделать? - спросил Зайчик. 

- Просто давай играть вместе, - предложил Ежик Оставшись втроем, Белочка, Енот и Барсук 

почувствовали, что 

им все надоело и ничего уже не интересно. Всех птиц они разогнали. Медвежонка и Зайчика 

потеряли. Смеяться над Ежиком стало уже опасно: ведь теперь он не один, а с Мишкой - 

самым сильным среди них, и Зайчиком - самым быстрым и ловким. 

- Вы как хотите, - сказал Барсук, - а я иду мириться. 

Енот задумался. 

- Да пусть идет, - сказала Белочка, - нам и вдвоем будет не 

хуже! 

- Нет, такая жизнь меня больше не устраивает, - ответил Енот, - скоро с нами вообще никто не 

будет знаться 

- Как хотите, - надулась Белочка, - проживу и без вас, - сказала она и взбежала вверх по дереву 

к своему дуплу. 



- Иди к нам, Белочка, - звал ее Медвежонок, но она пряталась в своем домике. 

Спустя еще один день, Белочка, наконец, поняла, как грустно и скучно оставаться одной. «А 

как же Ежик жил все это время?» - подумала она и с этой мыслью спустилась с дерева. Так в 

лесу возникла команда Спасателей, которые спешат на помощь тем, кто попал в беду. Ежик 

научил своих друзей залечивать раны, играть в разные интересные игры, рассказал множество 

удивительных историй. Спасатели дружили много лет, ибо в этой команде каждый занял свое 

особое место; каждый знал, что всегда может рассчитывать на плечо друга, каждый принимал 

другого таким, какой он есть. 

 

Вопросы для обсуждения: 

·  Чтобы ты посоветовал ежику, чтобы над ним не смеялись? 

·  Что мы будем делать если….. 

·  Были ли у вас похожие ситуации? 

Дети подводятся к выводу: «Чтобы изменить ситуацию, я должен измениться сам». 

Проводится выставка рисунков по сказке, где каждый рассказывает, какой момент сказки он 

изобразил. 

IV часть. 

Игра «Позови глазами». 

Участники разбиваются на две части, половина участников садиться на стулья в круг, другая 

половина встает за стульями. Таким образом, получаются пары сидящий-стоящий, у ведущего 

стул свободен. Ведущий показывает взглядом одному из сидящих, что он приглашает его на 

свой свободный стул. Сидящий, получив приглашение глазами, переходит на свободный стул, 

но только в том случае, если стоящий сзади игрок не успел дотронуться до его плеча. Если же 

до плеча дотронулись, то водящий взглядом зовет другого на свой свободный стул. Тот, у 

кого освобождается стул, становится водящим. Затем сидящие и стоящие меняются местами. 

-Ребята, похлопайте себе, Вы сегодня молодцы - многое успели сделать на занятии. Спасибо 

за занятие, до свидания. 
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