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Первая группа приемов связана с организацией деятельности и общения детей в 

группе.  

Прием «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность детей, чтобы от помощи 

друг другу зависел успех совместно организуемого дела.  

Прием «Акцент на лучшее». Педагог в разговоре с детьми старается подчеркнуть 

лучшие черты каждого. При этом его оценка должна быть объективна и опираться на 

конкретные факты.  

Прием «Ломка стереотипов». Во время беседы педагог стремится, чтобы дети поняли то, 

что не всегда правильным может быть мнение большинства. Начать такой разговор можно 

с примера, как ошибается зал, подсказывая игроку ответ во время игры «Кто хочет стать 

миллионером?»  

Прием «Истории про себя». Этот прием применяется тогда, когда педагог хочет, чтобы 

дети больше были информированы друг о друге и лучше поняли друг друга. 

Каждый может сочинить историю про себя и попросить друзей проиграть эту историю как 

маленький спектакль.  

Прием «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений воспитанников, принятых 

ролей, образов, снижающих продуктивность общения с другими детьми и 

препятствующих возникновению негативного поведения (напоминание аналогичных 

ситуаций, возврат к исходным мыслям, вопрос-подсказка и т. п.).  

Прием «Справедливое распределение» предполагает создание равных условий для 

проявления инициативы всеми воспитанниками. Он применим в ситуации «задавленной» 

инициативы, когда позиционные выступления и атаки одних гасят инициативу и желание 

общаться у других. Главное здесь — добиться сбалансированного распределения 

инициативы по всей программе выполнения задания с вполне конкретным участием на 

каждом этапе представителей всех групп воспитанников.  

Прием «Обмен ролями» — воспитанники обмениваются ролями (или функциями), 

которые получили при выполнении заданий.  

Прием «Мизансцена». Суть приема состоит в активизации общения и изменении его 

характера посредством расположения воспитанников в группе в определенном сочетании 

друг с другом в те или иные моменты выполнения задания педагога.  

Вторая группа связана с организацией диалога педагога и ребенка, способствующего 

формированию его отношения к какой-либо значимой проблеме. Можно применить 

следующие приемы в рамках проведения такого диалога.  

Прием «Ролевая маска». Детям предлагается войти в роль другого человека и выступить 

уже не от своего, а от его лица.  



Прием «Прогнозирование развития ситуации». Во время беседы педагог предлагает 

высказать предположение о том, как могла развиваться та или иная конфликтная 

ситуация. 

При этом как бы ведется поиск выхода из сложившейся ситуации.  

Прием «Встречные вопросы». Воспитанники,  разделенные на группы, готовят друг 

другу определенное количество встречных вопросов. Поставленные вопросы и ответы на 

них подвергаются затем коллективному обсуждению.  

Третья группа связана с использованием художественной литературы, кинофильмов 

и т. д.  

Прием «Сочини конец истории». Детям предлагается придумать свое завершение 

истории и решить нравственную проблему, описанную в литературном произведении.  

Прием «Любимые книги товарища». Воспитаннику  предлагается догадаться, какие 

книги (кинофильмы, песни) любят его товарищи по группе.  

Прием «Добрые слова». Детям предлагается вспомнить добрые слова, которые говорят 

герои фильмов другим людям, и произнести их, обращаясь к своим товарищам.  

Прием «Творчество на заданную тему». Воспитанники  свободно импровизируют на 

обозначенную педагогом тему (моделируют, конструируют, инсценируют, делают 

литературные, музыкальные и иные зарисовки, комментируют, разрабатывают задания и 

т. п.).  

Прием «Киностудия». Дети сочиняют пародию на известный фильм, используя сюжеты 

из их жизни. Потом пытаются изобразить эту пародию.  

Среди множества педагогических приемов большое место занимает юмор, изменение 

обстановки,  и т.д. и т. п.  

Педагогических приемов может быть бесконечное множество. Каждая ситуация рождает 

новые приемы, педагог  из множества приемов использует те, которые считает  наиболее 

плодотворными. Прием, который подходит к одному воспитаннику, может быть 

неприемлем для другого. 


