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7 занятие: „Учимся уважать 

друг друга 

  

Цели: 

 Обьяснить детям, что лежит в основе 

непослушания. 

 Учить детей понимать причины 

непослушания и плохого поведения. 

 Помочь детям уметь находить 

компромисс между своими желаниями и 

требованиями родителей. 

 

 

План занятия Ход занятия 

1. Приветствие. 
Разминка. 

 

2. Закрепление 
знаний, полученных 
на предыдущем 
занятии. Обсуждение 
выполнения 
домашнего задания 

Дети  (по желанию) рассказывают о том, как 
они вместе с родителями выполняли 
домашнее задание. 
-Кто из родителей принимал участие в 
выполнении домашнего задания? 
-Как шла работа? 
- Что было легко? 
- Что вызвало затруднение при выполнении 
задания? 

3. Знакомство с 
материалом по теме 
занятия. 

3. Знакомство с новой темой.  
- Как вы думаете, почему дети не слушают 
своих родителей? 
Детям на помощь приходит  популярный 
киногерой кот Гарфилд (Garfīlds), который в 
детстве был очень непослушным котёнком. На 



Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” 
Mācību materiāli vecākiem 

 

 

 

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu 
atbalstu. Par materiāla saturu atbild nodibinājums „ECO PARTNERS”. 

 
 

3 

примере поведения кота Гарфилда и 
рассказанных историй из собственной жизни, 
дети анализируют основные мотивы 
непослушания и плохого поведения.  Важно, 
рассуждая о причинах непослушания, 
направить внимание детей на то, что в основе  
плохого поведения лежит определённая 
нереализованная потребность и негативные 
эмоциональные переживания. Дети плохо 
ведут себя потому, что они хотят внимания, 
хотят быть любимыми и значимыми. За основу 
анализа причин стойкого детского 
непослушания можно взять концепцию 
классика детской психологии, американского 
психолога Рудольфа Дрейкурса. Он 
предлагает рассматривать любое плохое 
поведение ребёнка,  как способ найти контакт с 
родителями. Р.Дрейкурс условно разделил 
плохое поведение на четыре основные 
категории или цели: 

 потребность во внимании;  

 потребность в самоутверждениии 
(самостоятельности);  

 потребность выместить свою обиду, 
связанную с невыполненным обещанием 
или несправедливым наказанием; 

 нежелание что-либо делать, апатия и 
безразличие, вызванное заниженной 
самооценкой. 
 

4. Обсуждение и выводы.  
Примерные вопросы для обсуждения: 
- Как можно разрешить проблему 
непослушания? 
- Когда дети спокойно и с удовольствием 
выполняют свои обязанности? 
Детем предлагается выдвинуть свои варианты 
выхода из ситуаций непослушания. Можно 
устроить «мозговой шторм»: 
- Как найти золотую середину – между 

http://www.labirint.ru/books/116057/


Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” 
Mācību materiāli vecākiem 

 

 

 

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu 
atbalstu. Par materiāla saturu atbild nodibinājums „ECO PARTNERS”. 

 
 

4 

потребностями и возможностями, между 
желаниями и требованиями, между «должен»  
и «хочу»? 

4. Практическая часть. 
Игры-упражнения по 
освоению и 
закреплению новых 
навыков по теме 
занятия. 

Дети получают индивидуальные задания: 
начало истории или сказки, которые надо 
продолжить. После завершения работы, дети 
зачитывают свои работы и поясняют почему, 
на их взгляд, история заканчивается именно 
так, а не иначе. 

5. Подведение игогов Формулирование  и запись выводов о том, что 
узнали, что умеем, что можем. 
Предполагаемые варианты ответов: 

Знаю: 
 я узнал(а), что в основе непослушания 

всегда лежит нереализованная 
определённая потребность; 

 я узнал(а), что непослушание вызвано 
противоречием в желаниях и 
требованиях;  

 я узнал(а), что стойкое непослушание - 
это сигнал эмоционального 
неблагополучия,  и надо разобраться в 
его причинах. 

 Умею: 
 я умею определить причины 

непослушания; 

 я умею отличить простой каприз от 
непослушания, вызванного недостатком 
внимания;   

 я  умею рассказать, в чём могут 
заключаться причины непослушания.  

 Могу: 
 я могу обсудить с родителями причины 

непослушания;  

 я могу рассказать,  в чём состоит 
различие между «должен»  и «хочу»;    

 я могу  «должен» заменить  «хочу».   

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Дается описание ситуации непослушания. 
Следует рассмотреть предложенную ситуацию 
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и проанализировать:  

 причину, вызывающую непослушание; 

 способ устранения этой причины.  
Поскольку домашнее задание ребёнок 
выполняет вместе с родителями, то 
предложенную ситуацию  следует рассмотреть 
с двух позиций – взрослого и ребёнка и прийти 
к решению устраивающее обе стороны.  

7. Завершение 
занятия. 

Дружеский ритуал «Спасибо за прекрасный 
день» ( Клаус В. Фопель). 
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