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9 занятие: „Учимся жить без 

обид” 

 

Цели: 

 Объяснить детям, что лежит в основе 

наших обид. 

 Учить ребёнка понимать  причину своих 

обид  и справляться с ними. 

 Помочь детям научиться освобождаться 

от чувства обиды. 

 

 

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.  
Примерные вопросы для дискуссии:   
- На что мы обижаемся?  
- Почему мы обижаемся?  
- Как влияет на нас и нашу жизнь обида?  
Выводы. Анализируя, что собой представляет 
обида как чувство, делаем вывод, что копить 



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 

обиды вредно как для того, кто считает себя 
обиженным, так и для его окружения. Поясняя 
сущность обиды, можно показать, что в чувстве 
обиды есть 2 составляющие: 

 обида как реакция; 

 обида как процесс. 
 Обида как реакция – это несогласие и 
нежелание принимать такое отношение к себе, 
которое девальвирует ценность моей личности. 
И в этом смысле реакция обиды вполне 
оправдана. Совсем другое дело обстоит с 
обидой как затянувшимся процессом. Находясь 
в таком состоянии, человек разрушает себя 
изнутри, с одной стороны, а с другой -  
отравляет жизнь близким ему людям. Поэтому 
очень важно научиться не застревать на 
обидах, а постараться как можно быстрее  с 
ними  справляться. Здесь важно заострить 
внимание детей на том, что ответственность за 
чувства лежит на самом человеке. Либо я 
размышляю, предпринимаю какие-то действия 
и проясняю ситуацию, либо я свою обиду холю 
и лелею. Желательно, чтобы дети вспомнили о 
форме выяснения отношений в формате «Я-
сообщение», которое позволяет нам говорить о 
своих чувствах и способствует устранению 
недоразумений и обид. 

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

Беседа о том, что такое «прощение».  
Примерные вопросы для обсуждения: 
- Можно ли жить без обид? 
- Нужно ли научиться прощать? 
- Зачем нужно благодарить обидчиков? 
Запись на доске этапов  прощения обид.  
 
Чтение притч, историй и сказок об обидах и 
прощении. 
 
Практические упражнения, помогающие 
освободиться от чувства обиды.  
Примеры игр-упражнений:   
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Игра-упражнение «Враг мой - друг мой».  
Игра-упражнение «Представь своего обидчика 
3х-летним ребенком и прости». 
Игра-упражнение « Расскажи про обиду себе в 
зеркале».   
Игра-упражнение «Мусорное ведро».  
 
Упражнение на снятие негатива.  
Упражнение «Австралийский дождь». Данная 
игра помогает ребёнку избавиться от 
негативных эмоций и создает позитивный, 
жизнерадостный настрой.  

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

Знаю :  
 я узнал(а), что обида связана с 

неправильными ожиданиями;   

 я узнал(а), что обида возникает, когда мы 
чувствуем, что нас не ценят; 

 я узнал(а), что обидеться можно только 
самому.   

Умею :  
 я умею определить, когда я обижен и 

почему;  

 я умею рассказать, в чём заключается моя 
обида;   

 я  умею объяснить,  в чём заключается моя 
обида и как от неё освободиться. 

 Могу :   

 я могу обсудить с родителями свои обиды;  

 я могу посмотреть глазами другого на свою 
обиду и решить, что мне с этой обидой        
делать;    

 я могу сам для себя сделать выбор – 
обижаться или не обижаться.     

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Обсудить эпизод из жизни одной семьи, который 
привёл к чувству острой обиды у одного из 
членов семьи, и предложить возможные 
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варианты разрешения этой ситуации. 

7. Завершение 
занятия. 

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