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11 занятие: „Учимся хвалить” 

 

Цели: 

 Познакомить  детей с формами-

моделями описательной похвалы. 

 Учить детей умению формулировать 

одобрение в форме описательной 

похвалы. 

 Помочь детям освоить навык выражения 

своего одобрения с помощью 

описательной похвалы. 

 

 

План занятия Ход занятия 

1. Приветствие. 
Разминка. 

 

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

Обсуждение 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. 

Знакомство с новой темой.  
Возможные  вопросы для обсуждения: 
- Все ли знают, что такое похвала? 
- Нужно ли хвалить человека? 
- Нравится ли вам получать похвалу? 
- Есть ли среди вас те, кому не нравится 
похвала? 
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- Что вы чувствуете,  когда вас хвалят? 
- Нравится ли вам хвалить других? 
- Часто ли вы хвалите других?  
После того, как дети выскажутся, записываем 
самое существенное в определении похвалы 
на доске. При этом следует обратить внимание 
детей на то, что похвала, которая 
воодушевляет и искренне радует, как правило, 
состоит из 2-частей: 

1) наших слов одобрения;  
2)  выводов, которые человек делает в 

свой адресс после наших слов. 
Слова похвалы должны выражать чёткую 
положительную оценку поступков, намерений и 
должны иметь такую форму, чтобы человек мог 
сделать из него вывод о себе самом. Для 
усиления эффекта похвалы, можно закончить 
фразу одним собирательным словом, 
отражающим нашу радость. Так создается 
«описательная» похвала.  

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

Практические упражнения  в умении выражать 

описательную похвалу. 

 Игры, предоставляющие возможность сказать 

друг другу приятные слова: «Счастливый 

стул», «Я уникальный!»,  «Ты молодец! Раз!..»  

 Эти игры, как правило, доставляют много 

радости тому, кого хвалят и тому, кто хвалит.  

 Запись  личных слов  одобрения на отдельных  

листках  и вклеивание  в «Дневник» тому 

человеку, кому эти слова адресованы.  

Написание  писем  со словами благодарности 
и любви своему самому близкому человеку.  
Дети пишут письма и старательно украшают их 
своими рисунками и наклейками.     
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5. Подведение игогов Формулирование  и запись в «Дневнике» 
выводов о том, что узнали, что умеем, что 
можем. Предполагаемые варианты ответов: 

Знаю: 
 я узнал(а), что похвалу надо уметь 

правильно выразить; 

 я узнал(а), что такое описательная 
похвала;                    

 я узнал(а), что описательная похвала 
состоит из 2 компонентов.                   

Умею: 
 я умею рассказать, как нужно 

сформулировать описательную похвалу;   

 я умею объяснить,  в чём заключается 
описательная похвала; 

 я умею определить  различие между 
описательной похвалой и пустой лестью.     

Могу: 
 я могу объяснить,  почему важно 

правильно формулировать похвалу;   

 я могу посмотреть глазами другого и 
понять, что для него важно;     

 я могу ободрить и поощрить другого 
человека.  

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Написать письмо в форме описательной 
похвалы близкому  человеку, которого ты 
любишь, но по-разным причинам тебе не 
удавалось выразить  ему свою любовь и 
признательность. 

7. Завершение 
занятия. 

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

. 
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