
��� �������. ����� �����.

+ ��� ���������?

��� � ���� ���� ������/����������?+
�������. ��� �����.

� ����� ���� ������.

+
+
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����� �����! �������� ������.

�������� � ����� ����, � ����� ����.+
��� ���������?+

����� «��� ���������» ��������� ������� ������������, ���������� � 
����/����/�����. �������������� �������� ����������� � ����� ���������, 
����� ������, ��� ����������. ��� ������������ �������� ���������, 
��������� ������ ����� � ����.

����� «��� � ���� ���� ������?» �������� ������� ������, ��� � ���� ���� 
����, ������� ������ ��� ����������. ������� � ������ �� ������. ����� 
���������� �� �������, ����� ���� ������. ��� ����� ������ ������ ��������� 
��������. ���� ��� �� �������. ����� ���� ���� ��� ��������.

����� «� ����� ���� ������» �������� ������ � ��� �� �� ���������, ���� 
����, ������� ���� �����. ��� ������� ���� ����������� ������ � ����� ��� 
���������� ������� �������.

«�������, ��� �����». ���� ������ �� �������� �������, ��� ��� ������� 
�����. �������� ����� ������. ������� � ���� ���������. ���� ������ � 
����� ���������. ������, � ���������� ����������, � �����. ��� �������� 
������� ���� ����� �����. ��� �� ����� ������ ������ �� ������� ���������, 
��� ������� �������� �������.

� ��������� ���, ����� �� �������� ������� «��� �������. ����� �����», 
����������� ����� �� ������ + . ��� ������������ ������������ ���������� 
����������. ������� ����� ������ � ������ ��� ���� ������, ��� � ������ �����.

����� «��� �������» � «����� �����» ������������ ������� �������. 
������������ ����� �������� ����� ��������� � ��������������. ����� ���� 
����� ������ � ���������� ������ ������. �������� ������� � ������ ��� 
��������� ������ �� ������ � .

+



��, ����� ���� ����� ��������� ������� �����, �� ������ � ��� ���������� 
������� � ����, ������ ��� ��� ���� �� �����. ��� ��������� ���� ���������.
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������ �������, ������ ���� �������.

� ��� �� �������?+
���� �������?+

�������������� ������ �������� ���������� 
� �������� ��������� ��������, �� ������� 
� ����������� � �����������.

������ �������� �� �����, �� �������� �����, ����� �� ����������, 
�������������� ��� ���. ���� ��������������, ������ ��� ����� � �����. 
������� ��� ����������� ����� ���� ��������� �������, ����� � ������, 
����� �� ������, ������ ��������� ���������.

������ ����� ���������� ���� ������� ��������� ��� ���� �������� 
������������, ������, ���������, �������, ��������. ��������� �������������� 
� ���������� = ���������� ������� �������.

�� �������������! 
�� ����� ��-�� ����� �������!

� ��� �����������?+

����� ���� �������� � ���� �������� 
��������?+

��� � ���� ����� �����?+

������� ������ ����, ����� �������� ������� ����� ��������� �����, ������� 
���������� �� �������, ���������, �� �������� ���� �������, ����������� ����� 
�� ������ + . ��� �������� �������� ������� ������� � ����� ����� ��� ��� �� 
��������, ���� ���� ���� � ������� ��������.

+

�����������, ������ � ������� ����� ����� ��� �������� 
�������. ����� ������� �� ������������� � ���� �����, �������, 
������ ��� ���� ������, ��������� �������. ��� ���������� 
����������� ������� ���������� ��������� �� �����, �������, 
�.�. �� ��������� ��������� �����.

��������� «����� �����, �������� ������» ������ ���������� � ����� 
����� � �������� �����, � ������� = �������� ����������� ��� ��� 
���������. ��� ���� ������� ��������: ��� ����, ��������� ��� ���� 
�� �����, �� ��� �� ����� �������� ��������. ������ ������ ����� 
� ����� ������ �����, �� �������.



����� «������ ������� � ������ ���� �������» � ��� ������ ����. ����� ����� 
��������� �������. ���� ��������� ������ ����� ��������� � �������� 
������. ����� ���� �� ���������, ��������� �������������. � ����� ��������� 
� �������� ����������.
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���������. ��������� ������! 
�� ���� �������!

� ��� �� ��������?+
��� ����� ��� ���� � �����/� ���� ��������?+

�� ��������� ������ ������� � �������. �������� � 9-������� �������� ��� 
������ ������� �������� ��������� ���� �����������. � ������ ������ ������ 
� �����, � ���� ������ ��������������. ��� ����� ���� � ����������� 
��������� ��� �����������.

����� ���� ������, ����� �� ������� �� ������, �� ��������� ������, � ����� 
����� ���-�� ������. ������ ���������: ������� ������� �������� � �������� 
�������� � ������������� ���� �� ��������� ����� �����.

����� ������ �������.

��� ���� �� ����������? �� ������ ������� 
� ���, ��� �� ������.+
��� �� �� ����� ������� �����?+

� ��������� ���, ���� ����� ����� ������� ������� ������� «������ �������, 
������ ���� �������», ����������� �������� ��������, ���������� ������� �����. 
�������, ������� ��������� � �������� � ����� � ������ ���������, �������� 
����� ������� �������� � �������� ��� ��������, ����� � ����� ������� � ���, 
��� ��� ���������.

��� �� �� ������ ��-�������?+
���� ��������������� � ������������������� �������.

���� ������, ������ ��� ����-�� ������, ���� �������� 
�������, ��� ���������� �����-�� ����������������. � ��� 
����� �������� �������.

�������� �� ������ +  � ��� ������� �� ������������, �������������� ����� 
������, ���������, ��� �� ���� ����������, ������������ �������� �������� 
� �����. ����, ������� ����� �������� � ����� ��������, �� ���������� �������� 
�� �����.

+



���� ������� � ���, ��� ���-�� ������ � ������ ��� ������� ����/������. ��� 
����� ���� ������� ������, ������� ��������, ���� � ������, �����������, 
������� � ��� ����� ������ ��������. ������ ����� ���������� ���� ������� 
��������� ��� ���� �������� ������������, ������, ���������, �������. 
�������� ��������, ����������� �����, �������� ��������� �������� �������.

��� ��������� � ����, �� ���� ���� ������ ���� ������. � ���������� ������� 
������ ������ ��������� � �������� ��������. ��� ����� 3-4 ��� ��� 
���������, ��� ��� ��� ��� ��������� � �������� �������������� ��������� 
�� ���������.

�� ���� ������ ���������. 
�� ���� ������ �������!

����� ������� ������� � ��� � ����� 
�������.+
��� ����� ���� ������� � �����. 
���� ������� ���-�� �������, �����.+
����� �� ��������� �� ����, � ����, ��� 
���� ������ ������. ����� � ����� 
����������, �� ������������ �� ���� 
��������������� �� ���.

+

��������� ����� ����� ����� ���������� ���� �������, ���� ����, 
�� �������������� � �������� ����� � �� �������� ��������� �� ������ 
� ������������� �������. ���� �������� �� �������� ����� �����, �� ������ 
�������� �� ����� ������ � � ����������, � ���� � �������� �����, ��� 
��������������� �� ������������� ������������ � ���������� ��������.
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����, �����, ������ ��������������� � ������. � �������, 
������� ��� ������, � ����� ������ ���������, ��� ���������.

���� ����� ������� ������� ��� �������. �����, ����� � 
������� ���-�� �� ����������, �� �������� �������� ����, ��� 

��� � ��� ���������� ���� � �� �����. 

�� ���������! ��� �� �����! 
�� ����� �� ���� ����������.

� ��� �����������?

+ ����� ���� �������� � ���� �������� 
��������?

+
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   Пepeживaния, эмoции и чyвcтвa oчeнь вaжны чeлoвeкy. Чepeз 

чyвcтвa чeлoвeк opиeнтиpyeтcя в миpe людeй, coбытий, дeлaeт 

для ceбя вывoды, пpинимaeт peшeния. Бeз ocoзнaнныx 

пepeживaний чeлoвeк cтaнoвитcя зaвиcимым oт людeй или 

вeщecтв, т.e. нe cпocoбным yпpaвлять coбoй. 
 

Heльзя cкaзaть пpo дpyгoгo чeлoвeкa, нyжнo eмy пepeживaть или 

нeт. Ecли он пepeживaeт, знaчит eмy это нyжнo и вaжнo. Пoвoдoм для 

пepeживaний мoжeт быть зaмeчaниe педагога, ccopa c дpyгoм, пятнo нa 

одежде, гpубость окружающих. Имeннo чepeз пpoживaниe эмоций, 

peбëнoк пpинимaeт для ceбя цeннocти дpyжбы, чecтнocти, yвaжeния. 

3aпpeщaя пepeживaть, oбecцeнивaя его чyвcтвa, poдитeли paзpyшaют 

цeннocти peбëнкa. 
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