
 

Что делать педагогу в ситуации 
буллинга: 

Для начала необходимо признать, что такая 
проблема существует. Это гораздо более 
серьезный шаг, чем может показаться: 
- Хотя мы говорим о соблюдении интересов 
потерпевшего, на практике часто действуем в 
пользу обидчика. Например, обучающиеся часто 
восхищаются обидчиком, а некоторые педагоги с 
неуважением относятся к детям, которые не 
могут постоять за себя. 
- Иногда педагоги считают, что лучше дать детям 
возможность разобраться со своими 
проблемами самим или рассматривают 
вербальную агрессию как неопасную и 
незаслуживающую внимания. 
- Некоторые руководители не хотят поднимать 
обсуждение этой темы, пока не сталкиваются с 
другими людьми, которые требуют активных 
действий, например, с родителями. 
Притеснение продолжается благодаря 
атмосфере, которая его допускает, а также в 
результате недостаточного надзора и отсутствия 
последствий. 

✓ оставаться спокойным; 
✓ воспринять случай серьезно; 
✓ быстро и взвешенно принять 

меры; если нужно, наказать 
обидчика и объяснить причину 
наказания; 

✓ сделать так, чтобы обидчик понял, 
что вы не одобряете его 
поведение; 

✓ постараться, чтобы обидчик 
увидел точку зрения жертвы; 

✓ оказать поддержку, подбодрить 
его, не дать ему почувствовать 
себя неадекватным или глупым, 
предложить конкретную помощь. 

 
Что может делать педагог для 

профилактики буллинга: 

•         Обучать детей конструктивным 

способам решения конфликтов. 

•         Развивать у детей чувство эмпатии и 

толерантности. 

•         Обучать навыкам самоконтроля и 

саморегуляции. 

•         «Хвалить при всех, ругать наедине». 

•         Устраивать совместные праздники и 

чаепития. 

•         Помогать детям решать 

конфликтные ситуации, стараясь не 

принимать сторону одного из участников, 

помогать находить компромисс. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Рекомендации для 

педагогов  

 

 

 

 

 



Упражнения для снятия 
эмоционального напряжения 

Упражнение «Муха» 

Инструкция: 
       Сядьте удобно: руки свободно положите 

на колени, плечи и голова опущены, глаза 
закрыты. 

        Мысленно представьте, что на ваше 
лицо пытается сесть муха. 

    Она садится то на нос, то на рот, то на 
лоб, то на глаза. 

      Ваша задача: не открывая глаз, согнать 
назойливое насекомое. 

Упражнение «Лужа» 

Цель: управление состоянием мышечного 

напряжения и расслабления. 

«Садиться в лужу мы с вами не 

будем. А вот постоять предлагаю. 

Представьте глубокую дождевую 

лужу с чистой водой. Ступайте в нее 

босыми ногами, смелее. На дне лужи 

большой слой ила и ваши ступни медленно 

в него проваливаются. Попробуйте достать 

до самого дна, вдавливая ноги в ил и 

напрягая ступни для лучшего эффекта. 

Раздвиньте пальцы ног, чтобы 

почувствовать, как песчинки ила между 

ними просачиваются вверх. А теперь 

выйдите из лужи, стряхните интенсивными 

движениями оставшийся песок с ног. И 

расслабьте пальцы». 

Упражнения для снятия депрессии 
Упражнение «Лисичка веселая – грустная» 
Цель: снятие напряжения, формирование 
умения выражать эмоции адекватно 
ситуации.  
Техника проведения: ребенку предлагается 
превратиться в лисичку веселую и грустную.  
Инструкция: сейчас с тобой произойдут 
чудесные превращения. Ты превратишься в 
лисичку. Сначала веселую лисичку (как ты 
изобразишь?). После этого – в грустную 
лисичку. И, наконец, снова в веселую 
лисичку, когда ей купили новую игрушку. 
Анализ: Понравилась тебе твоя лисичка? 
Какую лисичку легче изображать? Почему?  
Упражнение «Мой портрет»  
Цель: расширение представлений детей о 
себе, формирование самооценки.  
Техника проведения: ребенку предлагается 
изобразить свой портрет. 
Инструкция: на листочке в рамочке нарисуй 
свой портрет. Как ты себя видишь? 
Анализ: Быстро ли возник образ своего 
портрета? Понравился ли портрет? Какой ты 
на нем? 

 

 

 

 
Подготовил: педагог-психолог 

Куликова Е.М. 

 

 
 
 

 

 

Нейропсихологические 
упражнения для детей 

 

 

 

 

 

 

 



В данном упражнение можно сделать 

10 прыжков в лужу и представить как 

брызги летят во все стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


