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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект «Спасая животных, спасаем детей!» направлен на 

профилактику агрессивного и аутоагрессивного поведения 

детей и подростков через взаимодействие с животными и 

формирование навыков безопасного поведения. Мир людей и 

животных без агрессии возможен, если дети общаются с 

животными, учатся не провоцировать их на жестокость и в то 

же время «исцеляются» от тревожности и депрессивного 

состояния и возможных манипуляций агрессивного окружения. 

Заботясь о животном, ребенок задумывается о ценности 

собственной жизни.  

В рамках проекта были проведены массовые 

мероприятия для детей и родителей (экскурсии, конкурсы, 

квесты), а также реализована психологическая практика «Мир 

детства без агрессии».  

Гипотеза проекта – общение «трудных» подростков с 

животными позволит им пройти «перезагрузку», получить 

«прививку от агрессии» через милосердие, «прививку добра». 

Особое внимание уделялось детям с аутоагрессивными 

наклонностями: с подростками проводились групповые занятия, 

им оказывалась индивидуальная психологическая помощь с 

использованием психологического инструментария 

специалистами центра «Саторис».  

Одна из причин агрессивного и аутоагрессивного 

поведения детей – деструктивные взаимоотношения с 

родителями. Эту проблему мы решали через серию вебинаров 

для родителей, обучающую конструктивному общению с 

подростками, в том числе через ресурс общения с животными. 

А для продуктивного времяпровождения родителей и детей 

были подготовлены рекомендации по семейному просмотру 

фильмов о взаимоотношениях человека и животных. 

Ключевое мероприятие проекта – фотосессия 

«Созвездия» с участием известных людей г. Уфы и Республики 
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Башкортостан.  В профессиональной фотостудии «Монохром 

Уфа» ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не 

только фотографировались со своими питомцами, но и 

общались с известными в республике людьми. В проекте вместе 

с детьми принимали участие депутаты, звезды эстрады, спорта, 

кино и телевидения. Общение с известными людьми, 

состоявшимися в своей профессии, надолго останется в памяти 

ребят. Возможно, кто-то из них по-новому взглянет на мир, кто-

то задумается о выборе профессии. 

По итогам фотосессии «Созвездия» организована 

передвижная фотовыставка «Счастливы вместе!», открытие 

которой состоялось в Башкирском государственном 

академическом театре драмы имени М. Гафури. На выставке 

представлено 50 фотокартин.   

Передвижная фотогалерея способствует привлечению 

внимания жителей города к проблеме безопасного общения с 

животными, популяризации позитивного имиджа горожанина, 

заботящегося о «братьях наших меньших». 

Завершался проект итоговым праздничным 

мероприятием – Слет друзей «Созвездия» с концертом и 

фотовыставкой.  

Проект «Спасая животных, спасаем детей!» широко 

освещался в республиканских СМИ (в том числе в интернет-

изданиях), на телевидении («БСТ») и радио, а также на сайтах и 

в группах в социальных сетях партнеров проекта.  

Хотим еще раз подчеркнуть, что общение с животными 

формирует у несовершеннолетних ответственное отношение к 

ним и гуманность, помогает достичь детям стабильного 

психоэмоционального состояния. 

В целях тиражирования среди профессионального 

сообщества практического опыта реализации проекта «Спасая 

животных, спасаем детей!» на всей территории Республики 

Башкортостан и страны в целом, мы подготовили данное 

методическое пособие.  
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1. Теоретические аспекты вопроса 

 

В России в последние годы назрела острая 

необходимость в решении проблемы с бездомными животными. 

В Республике Башкортостан ситуация особенно обострилась в 

связи с трагедией в д. Сафарово Учалинского района, 

инцидентами в г. Бирске, Демском районе г. Уфы. 

Государственное Собрание-Курултай Республики Башкортостан 

внесло в Госдуму законопроект об обязательном чипировании и 

постановке на учет животных. 

Данная проблема требует комплексного решения, также 

включающего вопросы безопасного поведения детей при 

общении с животными. 

В мировой педагогической практике признано, что 

общение с животными развивает у детей чувство милосердия, 

способствует обретению эмоционального равновесия. Именно 

это может стать защитой от влияния агрессивного окружения и 

опасных провокаций (например, участия в 

несанкционированных митингах, негативного влияния в 

социальных сетях в интернет-пространстве и т.п.). 

Ситуации буллинга и появление шутинга в российских 

школах, увеличение случаев агрессивного и аутоагрессивного 

поведения среди детей и подростков заставляют серьезно 

задуматься о превентивных мерах. Согласно данным на сайте 

правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, «Башкирия 

стала лидером страны по жестоким преступлениям, 

совершённым подростками. По количеству предварительно 

расследованных дел из категории особо тяжких, где основными 

фигурантами являются несовершеннолетние, республика заняла 

первое место…  С января по октябрь 2020 года подростки в 

Башкирии совершили или были соучастниками 167 особо 

тяжких преступлений». 

В 2020 году в Республике Башкортостан суицид 

(аутоагрессивное поведение) совершили 22 
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несовершеннолетних, попытку суицида – 55, из них 5 – 

повторные. 

В центр «Саторис», расположенный на территории 

Орджоникидзевского района г. Уфы, за 2020-2021 учебный год 

обратились 64 родителя с проблемой склонности детей к 

аутоагрессивному поведению (статистические данные центра 

«Саторис»). 

В регионе ведется комплексная деятельность по 

предотвращению агрессии в детской и подростковой среде, в 

том числе и с родителями.  

Одна из эффективных профилактических мер – 

вовлечение подрастающего поколения в общественно значимую 

деятельность. В нашем регионе реализован ряд грантовых 

проектов, направленных на воспитание ответственного 

отношения к «братьям нашим меньшим». В то же время 

взаимодействие детей и подростков с животными может стать 

новым действенным инструментом в профилактике явлений 

буллинга и шутинга, агрессивного и аутоагрессивного 

поведения в детской и подростковой среде.  

В проекте «Спасая животных, спасаем детей!» решение 

проблемы ответственного отношения к «братьям нашим 

меньшим» переплетается с формированием ответственности к 

собственной жизни и жизни других. 
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2. Структура и краткое описание проекта  

Реализация проекта «Спасая животных, спасаем детей!» 

предполагает комплексный подход и состоит из 4-х блоков:  

– массовые мероприятия,  

– психологическая практика «Мир детства без агрессии»,  

– работа с родителями,  

– итоговые мероприятия. 

Коротко опишем каждый блок проекта. 

А. Массовые мероприятия. С целью популяризации 

ответственного отношения к животным и безопасного 

поведения в общении с ними проводились мероприятия в 

режиме онлайн для обучающихся 1-11 классов города Уфы. Это 

фотобаттл «Наши любимые «хвостолапые» и челлендж 

«Расскажи о своем питомце». 

Фотографии мероприятий представлены в приложении 1. 

Б. Психологическая практика «Мир детства без 

агрессии» предполагает выявление обучающихся с признаками 

нестабильного психоэмоционального состояния, склонностью к 

агрессивному, аутоагрессивному поведению – мониторинг 

психоэмоционального состояния и проведение с ними ряда 

мероприятий (коррекционно-развивающих, просветительских, 

профилактических).  

Гипотеза проекта – общение «трудных» подростков с 

животными позволит им пройти «перезагрузку», получить 

«прививку от агрессии» через милосердие, «прививку добра».  

Мероприятия, вошедшие в психологическую практику: 

Экскурсии «Animal Travel» в приют для бездомных 

животных и кинологическую школу или вольерное хозяйство.  

Цель – обучение детей и подростков безопасному 

поведению с животными, формирование морально-

нравственных ценностей. 

 Программы групповых занятий «Дикий мир зверей» и 

«Друзья домашнего очага» с целью формирования интереса к 
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жизни «братьев наших меньших» и профессиям, связанным с 

защитой животных. 

Просмотр детского благотворительного спектакля «До 

свидания, овраг!» содействует воспитанию у детей и 

подростков гуманности и милосердия. 

Open-Air-квест «Мы следопыты» и флешмоб 

«Любимая планета» в Парке Победы г. Уфы способствуют 

экологическому воспитанию несовершеннолетних и 

укреплению морально-нравственных ценностей.  

Одно из ярких и ключевых мероприятий проекта – 

фотосессия «Созвездия» с участием известных людей г. Уфы и 

региона с любимыми питомцами. Общение с состоявшимися в 

профессии людьми является дополнительным ресурсом для 

стабилизации тревожного состояния и ранней профориентации 

детей. По итогам фотосессии организована передвижная 

фотогалерея «Счастливы вместе!».  

Помимо этих мероприятий, психологическая помощь 

участникам фокус-группы оказывается через индивидуальные 

занятия со специалистами центра «Саторис», с 

использованием аппарата БОС и другого психологического 

инструментария.  

В завершение практики проводится повторный 

мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся; 

сравниваются результаты диагностики четырехсот детей, не 

принимавших участие в практике, с результатами ста детей из 

фокус-группы. Проводится анализ эффективности 

психологической практики «Мир детства без агрессии».   

Алгоритм реализации практики наглядно представлен в 

схеме. 
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Алгоритм реализации психологической практики  

«Мир детства без агрессии» 
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В. Работа с родителями. Одна из причин агрессивного и 

аутоагрессивного поведения детей – деструктивные 

взаимоотношения с родителями. Эта проблема решалась через 

серию вебинаров для родителей, обучающих конструктивному 

общению с подростками, в том числе через ресурс общения с 

животными.  

Для продуктивного совместного времяпровождения 

родителям предложены рекомендации по семейному просмотру 

фильмов о взаимоотношениях человека и животных – семейный 

кинозал «Советуем посмотреть с детьми!».  

Г. Итоговые мероприятия. Прежде всего это 

праздничное мероприятие – Слет друзей «Созвездия», на 

котором организуются площадки: выставка домашних 

животных (питомцы детей из фокус-группы или желающих 

представить своего любимца из пилотных школ), тематическая 

фотозона, фотовыставка «Счастливы вместе!» (по итогам 

фотосессии) и «Наши любимые «хвостолапые» (по итогам 

фотобаттла), а также большой концерт с участием «звезд» – 

гостей фотосессии «Созвездия».  
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3. Психологическая практика  

«Мир детства без агрессии» 

 

Для участия в проекте в качестве пилотных школ были 

выбраны три образовательных учреждения 

Орджоникидзевского района г. Уфы. Это МБОУ Школа № 61 и 

№ 109, МБОУ Гимназия № 82.  

На базе указанных образовательных организаций 

проводился мониторинг (входная диагностика) 

психоэмоционального состояния среди обучающихся 5-8 

классов. В диагностике приняло участие 400 человек.  

По итогам входной диагностики определена фокус-

группа – 100 человек, куда вошли дети в тревожном или 

депрессивном состоянии; девиантные подростки, в том числе по 

направлению КДНиЗП Орджоникидзевского района г. Уфы; 

дети из кризисных семей, находящихся на сопровождении в 

центре «Саторис»; дети с аутоагрессивными (суицидальными) 

наклонностями, обратившиеся в центр «Саторис».  

Именно с этой группой ребят проводились мероприятия 

психологической практики «Мир детства без агрессии». 

 

3.1 Методики диагностики  

Использовались две диагностические методики: 

методика самооценки психических состояний (Г.Айзенк) и 

анкета для обучающихся «Отношение к животным».  

Методика самооценки психических состояний (Г.Айзенк) 

ФИО __________________________________________________ 

 

Вопросы анкеты Подходит Не 

совсем 

Не 

подходит 

1. Не чувствую в себе уверенности  2 1 0 
2. Часто из-за пустяков краснею 2 1 0 

3. Мой сон беспокоен 2 1 0 
4. Легко впадаю в уныние 2 1 0 
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5. Беспокоюсь о только 

воображаемых еще неприятностях 
2 1 0 

6. Меня пугают трудности 2 1 0 
7. Люблю копаться в своих 

недостатках 
2 1 0 

8. Меня легко убедить 2 1 0 
9. Я мнительный 2 1 0 
10. С трудом переношу время 

ожидания 
2 1 0 

Итого: 
11. Нередко мне кажутся 

безвыходными положения, из 
которых можно найти выход 

2 1 0 

12. Неприятности меня сильно 

расстраивают, я падаю духом 
2 1 0 

13. При больших неприятностях я 
склонен без достаточных оснований 

винить себя 

2 1 0 

14. Несчастья и неудачи ничему 
меня не учат 

2 1 0 

15. Я часто отказываюсь от борьбы, 

считая ее бесплодной 
2 1 0 

16. Я нередко чувствую себя 
беззащитным 

2 1 0 

17. Иногда у меня бывает состояние 

отчаяния 
2 1 0 

18. Чувствую растерянность перед 
трудностями 

2 1 0 

19. В трудные минуты жизни иногда 

веду себя по-детски, хочу, чтобы 

меня пожалели 

2 1 0 

20. Считаю недостатки своего 

характера неисправимыми 
2 1 0 

Итого: 

21. Оставляю за собой последнее 

слово 
2 1 0 

22. Нередко в разговоре перебиваю 
собеседника 

2 1 0 

23. Меня легко рассердить 2 1 0 

24. Люблю делать замечания другим 2 1 0 
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25. Хочу быть авторитетом для 

окружающих 
2 1 0 

26. Не довольствуюсь малым, хочу 
наибольшего 

2 1 0 

27. Когда разгневаюсь, плохо себя 

сдерживаю 
2 1 0 

28. Предпочитаю лучше руководить, 
чем подчиняться 

2 1 0 

29. У меня резкая, грубоватая 

жестикуляция 
2 1 0 

30. Я мстителен 2 1 0 

Итого: 
31. Мне трудно менять привычки  2 1 0 
32. Нелегко переключаю внимание 2 1 0 
33. Очень настороженно отношусь 

ко всему новому 
2 1 0 

34. Меня трудно переубедить 2 1 0 
35. Нередко у меня не выходят из 

головы мысли, от которых 
следовало бы освободиться 

2 1 0 

36. Нелегко сближаюсь с людьми 2 1 0 

37. Меня расстраивают даже 
незначительные нарушения плана 

2 1 0 

38. Нередко я проявляю упрямство 2 1 0 
39. Неохотно иду на риск 2 1 0 
40. Резко переживаю отклонения от 

принятого мною режима 
2 1 0 

Итого: 

 

Обработка результатов. 

Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов: 

I. 1...10 вопрос – тревожность; 

II. 11...20 вопрос – фрустрация; 

III. 21...30 вопрос – агрессивность; 

IV. 31...40 вопрос – ригидность. 
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Оценка и интерпретация баллов. 

I. Тревожность: 

0...7 – не тревожны; 

8...14 баллов – тревожность средняя, допустимого уровня; 

15...20 баллов – очень тревожны. 

 

II. Фрустрация: 

0...7 баллов – не имеете высокой самооценки, устойчивы к 

неудачам, не боитесь трудностей;  

8...14 баллов – средний уровень, фрустрация имеет место; 

15...20 баллов – у вас низкая самооценка, вы избегаете 

трудностей, боитесь неудач, фрустрированы. 

 

III. Агрессивность: 

0...7 баллов – вы спокойны, выдержанны; 

8...14 баллов – средний уровень агрессивности; 

15...20 баллов – вы агрессивны, не выдержанны, есть трудности 

при общении и работе с людьми. 

 

IV. Ригидность: 

0...7 баллов – ригидности нет, легкая переключаемость; 

8...14 баллов – средний уровень; 

15...20 баллов – сильно выраженная ригидность, неизменность 

поведения, убеждений, взглядов, даже если они расходятся, не 

соответствуют реальной обстановке, жизни.  

 

Анкета для обучающихся «Отношение к животным» 

1. Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:  
пол ____     возраст_____    класс_____ 

2. Есть ли аллергия на домашних животных? 

а) да;  

б) нет. 

3. Есть ли у вас домашние животные (собака, кошка и другие)?  

а) да;  



16 

 

б) нет. 

4. Как появился в вашей семье домашний питомец?  

а) взяли по объявлению в газете «Отдам в хорошие руки ...»;  

б) купили (рынок, по объявлению и т.д.);  

в) подобрали брошенного на улице;  

г) подарили знакомые, друзья;  

д) другие варианты (указать какие)  

5.Сколько времени в день ты уделяешь своему питомцу? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

6. Случалось ли вам терять домашнего питомца в прошлом (во 

время прогулки и т.д.)?  

а) да; 

б) нет.  

7. Ваше отношение к бездомным собакам? Какие эмоции 

вызывают у вас встречи с бездомными животными? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

8. Подкармливаете ли вы бездомных животных?  

а) да;  

б) нет.  

9. Приходилось ли вам оказывать помощь попавшему в беду 

бездомному животному? 

а) да; 

б) нет.  

10. Как вы думаете, опасны ли бездомные собаки (если да, то в 

чем опасность)? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

11.Есть ли бездомные животные рядом с вашим домом? 

_______________________________________________________  
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12.Предложите свой вариант решения проблемы бездомных 

животных: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Спасибо за участие в опросе! 

 

3.2 Индивидуальная психологическая работа с 

участниками фокус-группы 

 

Инновационным подходом к решению проблемы 

агрессивного, аутоагрессивного поведения подростков, их 

эмоционально нестабильного состояния стало привлечение 

подростков к общению с животными, обучение их заботливому, 

ответственному и безопасному общению с «братьями 

меньшими». Инновационный подход сочетался с 

традиционными, хорошо зарекомендовавшими себя в 

индивидуальной работе методами коррекции. 

Это биологическая активная связь (аппарат БОС), 

метафорические ассоциативные карты, элементы арттерапии, 

сказкотерапии.  

3.3 Групповая работа с участниками фокус-группы 

В течение периода реализации проекта с детьми фокус-

группы проводились групповые занятия по программам «Дикий 

мир зверей» и «Друзья домашнего очага». 

Программа «Дикий мир зверей». За основу занятий 

взяты фрагменты документального фильма «Серенгети», 

производства BBC (2019 г.); брошюра «Повышение социальной 

компетентности детей и подростков. Фильмотека», автор Е.Г. 

Коблик.   

Новизна программы «Дикий мир зверей» состоит в 

том, что для просмотра и обсуждения нравственных аспектов 

межличностных отношений выбран фильм о животных. Это 

априори снимает у подростков напряжение и стресс, в отличие 
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от, например, просмотра социальных роликов, когда негативные 

эмоции (страх, гнев, раздражение, обида, сожаление и т.п.) 

могут актуализироваться и вызвать сопротивление.  Возникшая 

в этом случае психологическая защита осложняет обсуждение 

фильма. 

Фильм о животных, отношениях между ними в разных 

ситуациях позволяет обойти психологическую защиту, создавая 

благоприятную среду для эмоционального отреагирования и 

личностного раскрытия подростков в обсуждении. 

Цель программы – содействие формированию у детей 

морально-нравственных ориентиров (забота друг о друге, 

взаимная выручка, здоровое соперничество, справедливые 

решения внутри группы, верность, совместное преодоление 

трудностей). 

Задачи: 

1. Создание предпосылок конструктивного общения 

среди подростков. 

2. Укрепление у обучающихся морально-

нравственных ориентиров. 

3. Развитие эмпатии и рефлексии. 

Программа рассчитана на 3 занятия длительностью 40 

минут каждое. Периодичность – 1 раз в неделю.  

Организация занятий:  

1. Вводная часть: настрой обучающихся на работу в 

группе, введение правил работы в группе. 

2. Основная часть: просмотр фильма, обсуждение, 

направляемое ведущим. 

3. Завершение: формулирование выводов по 

просмотренному фильму, рефлексия участников 

группы.  

Программа «Дикий мир зверей» разработана с учетом 

современных реалий, в частности, с учетом возможности 

перевода обучающихся на дистанционный формат обучения. В 
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этом случае занятия по программе можно проводить в онлайн 

режиме через платформу Zoom.  

Конспекты занятий приведены в приложении 2. 

Программа «Друзья домашнего очага» представлена 

тремя видеоуроками, в съемках которых приняли участие 

кинолог, ветеринар и иппотерапевт.  

Формат видеоуроков также выбран неслучайно, так как 

сохраняется вероятность перехода образовательных 

организаций на дистанционный режим работы.   

Цель занятий – предотвращение агрессии в детской среде 

и формирование навыков безопасного поведения через 

взаимодействие с животными. 

Первое занятие «Собаки» посвящено самым 

популярным домашним питомцам и состоит из двух частей. В 

первой части рассказывается об истории взаимоотношений 

человека и собаки, повадках четвероногого друга. Об 

особенностях воспитания собаки рассказал профессиональный 

кинолог и провел показательное занятие по дрессировке – 

обучение собаки базовым командам. 

Во второй части занятия кинолог рассказал ребятам о 

правилах безопасного общения с домашними питомцами и о 

том, как себя вести при встрече с бродячей собакой или даже 

целой стаей собак. 

Для ребят были подготовлены памятки с 

рекомендациями «Правила безопасного общения с животными» 

(приложение 3).  

Второе занятие «С заботой о животных» также 

состоит из двух частей: первая – интервью с ветеринарным 

врачом, ответами на волнующие ребят вопросы, а вторая – 

интервью с иппотерапевтом. 

Таким образом, задачи обучения навыкам безопасного 

поведения при общении с животными, информирования об 

особенностях повадок различных домашних животных 

перекликались с задачами ранней профориентации 
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обучающихся: знакомство со специалистами, работающими с 

животными. 

Третье занятие «Животные – герои Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» направлено на 

патриотическое воспитание детей и проводилось в преддверии 

Дня Победы. Представлено в двух версиях:  

– материал для очного занятия; 

– шесть видеоэтюдов с участием ветеринара, кинолога, 

иппотерапевта, педагогов центра «Саторис» и детей, 

находящихся на сопровождении в центре «Саторис»: 

1. «Мяукающая дивизия», 

2. «Отважный воин и верный друг», 

3. «Только не споют о лошадях…», 

4. «Боевые товарищи», 

5. «Трогательные и трагичные», 

6. «Просто их научили этому люди». 

Материал раскрывает тему участия животных (собак, 

лошадей, кошек, оленей, верблюдов, ослов, лосей и др.) в 

Великой Отечественной войне и их роли в Победе. 

Конспект, презентация очного занятия – в приложении 4. 

3.4  Просветительские и профилактические 

мероприятия 

Цель этих мероприятий – создание благоприятных 

условий для эмоционально-личностного развития подростков, 

формирования у них адекватных, гуманных ценностных 

ориентаций, ответственного отношения к себе и окружающему 

миру. 

Фотосессия «Созвездия» – знаковое мероприятие 

проекта. Обучающиеся из фокус-группы со своими домашними 

питомцами вместе с известными людьми города и республики – 

спортсменами, музыкантами, актерами, художниками, 

депутатами, государственными служащими, общественными 

деятелями, теле- и радиоведущими – приняли участие в 

фотосессии, организованной в профессиональной студии. 
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Общение с людьми, состоявшимися в своей профессии, уютная 

творческая атмосфера способствуют диалогу между 

участниками фотосессии, благотворно влияют на самооценку 

подростков. Это побуждает подростков задуматься о 

перспективах в собственной жизни, важности и ответственности 

выбора будущей профессии.  Конечно, присутствие самых 

разных домашних питомцев (собак, кошек, попугаев, улиток и 

даже рыбок) добавляло непринужденности и искренности в 

общении. 

Фотографии представлены в приложении 5. 

Экскурсии «Animal Travel» ориентированы на 

формирование у детей и подростков понимания важности 

правильного обращения с животными, навыков безопасного 

общения с домашними питомцами и безопасного поведения при 

встрече с уличными животными. С этой целью организованы 

экскурсии в приют для бездомных животных и вольерное 

хозяйство, встречи с кинологами и катание на ездовых северных 

собаках хаски. Такое разнообразное общение с животными, 

встречи с представителями разных профессий, работающих с 

животными, позволяет ненавязчиво формировать у ребят 

интерес к миру «братьев меньших», гуманное и совестливое 

отношение к тем, кого приручили, понимание собственной 

ответственности в создании условий безопасного общения с 

уличными животными. 

Фотографии с экскурсий – в приложении 5. 

Open-Air-квест «Мы следопыты» – мероприятие, 

обобщающее знания детей и подростков, полученных на 

групповых занятиях «Дикий мир зверей» и «Друзья домашнего 

очага», расширяющее кругозор. Проводится в формате квест-

игры на открытом воздухе.  

Участники мероприятия делились на команды, получали 

инструкцию и маршрутные листы для прохождения квеста. 

Содержание квеста – творческие и интеллектуальные задания, 

такие как «Животные в славянской мифологии», игра на 
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эрудицию, осведомлённость и кругозор «Да или нет», 

пантомимы «Отгадай, кто я?» и еще подвижные игры на 

сплочение группы. 

На протяжении всего испытания ребятам помогали 

волонтеры, молодые люди с активной жизненной позицией, и 

педагоги центра «Саторис». 

Фотографии мероприятия –  приложение 5. 

Конспект мероприятия – см. приложение 6. 

Флешмоб «Любимая планета» раскрывает идею 

единства человека и природы: все живущие на чудесной 

Зеленой Планете – люди и животные, птицы и растения – это 

дети Земли. И, любя свою планету, мы должны заботиться о ней 

и «братьях наших меньших»!   

Участники флешмоба символически выразили идею 

следующим образом. Держа в руках два листа бумаги (красного 

и зеленого цветов), выстраиваются в круг. Затем дружно 

поднимают вверх над головой зеленый лист бумаги, 

символизируя планету Земля. Затем перестраиваются в другую 

форму – сердце и поднимают над головой лист красного цвета, 

олицетворяя, таким образом, любовь к Земле.  

В процессе флешмоба проводится съемка с воздуха при 

помощи квадрокоптера. Как результат флешмоба, монтируется 

видеоролик. 

Фотографии флешмоба – в приложении 5. 

Детский благотворительный спектакль «До 

свидания, овраг!»  подготовлен творческим пространством «Art 

House» г. Уфа по мотивам одноименной повести Константина 

Сергиенко. Повесть грустная: о бездомных собаках, живущих в 

Овраге. Их предали люди. 

Но они всё равно верят, что Свой Человек для них 

найдётся! Собаки – удивительно преданные существа.  

Особенность спектакля в том, что все роли исполняют 

дети, воспитанники творческого пространства. История, 
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рассказанная детьми, звучит искренне, эмоционально, 

способствует воспитанию у зрителя гуманности и милосердия. 

После просмотра спектакля состоялось обсуждение: 

ребята задавали вопросы, высказывали мнения, слушали 

истории из личного опыта…Завершилось общение единым 

мнением: если взял питомца в дом, должен нести за него 

ответственность. Мы не должны разочаровывать тех, кто 

однажды поверил в нашу любовь. Потому что мы в ответе за 

тех, кого приручили! 

Фотографии – в приложении 5. 

4. Работа с родителями 

Все идет из семьи. Одна из причин эмоциональной 

неустойчивости детей и подростков, агрессивного и 

аутоагрессивного поведения детей – проблемные 

взаимоотношения с родителями.  

С целью улучшения детско-родительских отношений, 

установления конструктивного общения между родителями и 

подростками педагоги-психологи центра «Саторис» разработали 

и провели вебинары для родителей по темам: 

1. «Возрастные особенности эмоционального развития 

детей и подростков. Реагирование современных подростков на 

стрессовые ситуации». 

2. «Причины эмоциональной неустойчивости детей и 

подростков и способы ее коррекции». 

3. «Общение с животными как ресурс для развития и 

укрепления эмоциональной сферы детей и подростков». 

Запись вебинаров доступна на канале YouTube. 

Конспекты вебинаров – в приложении 7. 

Для продуктивного совместного времяпровождения 

педагогами-психологами предложены рекомендации по 

семейному просмотру фильмов о взаимоотношениях человека и 

животных – семейный кинозал «Советуем посмотреть с 

детьми!».  
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5. Заключение 

Проект «Спасая животных, спасаем детей!» 

реализовывался в период c 01.10.2021 г. по 31.05.2022 г. 

Претворить проект в жизнь стало возможным благодаря 

слаженной работе команды единомышленников – экологов, 

психологов, педагогов, специалистов, работающих с 

животными (кинолога, ветеринарного врача, иппотерапевта), 

зоозащитников и волонтеров. Мы объединили усилия во имя 

общей цели – профилактики агрессивного и аутоагрессивного 

поведения детей и подростков через взаимодействие с 

животными, формирования у подростков ответственности за 

собственную судьбу и жизнь тех, кого они приручили – 

«братьев наших меньших». 

В рамках проекта были реализованы разнообразные 

массовые мероприятия, психологическая практика «Мир 

детства без агрессии», охвачены дети и родители. 

Практика «Мир детства без агрессии» показала свою 

эффективность: в результате индивидуальной работы с фокус-

группой у подростков стабилизовалось психоэмоциональное 

состояние, снизились проявления тревожности и беспокойства, 

ребята познакомились с эффективными способами контроля 

собственных эмоций, научились использовать эти приемы в 

жизни.  

В результате групповых занятий ребята отмечают, что 

узнали много нового о жизни животных, их повадках и 

потребностях. Теперь подростки знают правила безопасного 

общения с домашними животными и как себя нужно вести при 

встрече с бездомными животными. 

Проект вызвал в душах ребят масштабный резонанс, об 

этом свидетельствует активное участие школьников города в 

конкурсе фотографий – фотобаттле «Наши любимые 

хвостолапые». На конкурс прислано более 500 фотографий, 

среди которых были отобраны 10 самых интересных и 
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разноплановых работ. Именно они стали победителями 

фотобаттла. 

Челлендж «Расскажи о своем питомце» тоже не оставил 

ребят равнодушными: челлендж собрал 591 публикацию о 

жизни домашних любимцев. 

Ярким событием проекта стала фотосессия «Созвездия» с 

участием детей, находящихся на сопровождении в Центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Саторис», и прославленных, известных людей города Уфы и 

Республики Башкортостан – депутатов, общественников, 

педагогов, экологов, звезд эстрады, спорта, кино и телевидения и, 

конечно, домашних питомцев!  

По итогам фотосессии организована выставка 

фотокартин.  

Проект «Спасая животных, спасаем детей!» реализован 

Благотворительным фондом «Зеленая планета» совместно с 

МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Саторис» Управления по опеке и 

попечительству города Уфы на средства гранта Главы РБ при 

поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фотографии мероприятий:  

фотобаттл «Наши любимые хвостолапые»,  

челлендж «Расскажи о своем питомце» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челлендж «Расскажи о 

своем питомце» 

Фотобаттл «Наши любимые хвостолапые» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Конспекты занятий по программе «Дикий мир зверей» 

Конспект 1. 

Тема: «Знакомство с жителями парка Серенгети» 

Ход занятия. 

1. Приветствие участников занятия.  

В нашем городе реализуется интересный проект, 

который называется «Спасая животных, спасаем детей». Что вы 

о нем знаете? (ответы детей) 

Этот проект про то, что нужно с вниманием и заботой 

относиться к братьям нашим меньшим, и если в семье живет 

питомец, то относиться к нему нужно с любовью и 

ответственностью.  

А еще животные, живущие в диком мире, тоже могут 

нас, людей, научить важному: как защищать себя и своих 

близких, заботиться о них, уметь договариваться с сородичами 

и объединяться в случае опасности или трудности.  

Сегодня мы начинаем групповые занятия, которые 

называются «Дикий мир зверей». Всего занятий будет 3. И вот 

что мы будем делать. 

Сначала смотрим фильм о жизни животных, а затем 

обсуждаем увиденное, делимся друг с другом своими 

впечатлениями и размышлениями. 

Во время просмотра фильма разговаривать, шуметь 

нельзя. Соблюдаем тишину. 

Итак, вы готовы? Тогда начинаем! 

2. Просмотр видеофильма.  

3. Обсуждение фильма.  

Ребята, сейчас мы приступаем к обсуждению фильма. 

Прошу вас поднимать руку, когда хотите высказаться.  

 Ребята, как называется место, в котором 

происходят события? (национальный парк Танзании 

«Серенгети», это находится в южной части Африки) 
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 Какие животные обитают в этом парке (вы их 

видели в фильме)?  

 Из всех животных, обитающих в парке 

«Серенгети», вы сегодня наблюдали за жизнью одного вида 

животных. О ком идет речь? (обезьяны-бабуины) 

 Как зовут главного героя? (Бакари) А других 

обезьян? (Сабира) 

 Что произошло в стае этих обезьян? (дети 

пересказывают сюжет фильма; психолог анализирует, 

насколько точно дети поняли сюжет фильма, задает 

стимулирующие вопроса «Хорошо, а дальше? Что было 

потом? И как он поступил?» и т.д. ВАЖНО: на этом этапе 

только пересказ, чтобы убедиться в понимании детей. БЕЗ 

обсуждения мотивов и причин поступков героев истории). 

 Кто из героев вам понравился больше всего? 

Почему? 

 Чем отличается Бакари от своих сородичей? Какой 

у него характер?  

 Что вы чувствуете по отношению к Бакари? Как 

вы думаете, почему Бакари вызывает такие чувства?  

 Как ведет себя вожак стаи обезьян? Какой у него 

характер? Как вы относитесь к поступкам вожака? Почему? 

 Кто из персонажей фильма вам ближе? Почему? 

 Как вы думаете, о чем этот фильм? 

4. Рефлексия. 

Ребята, у нас сложилось очень интересное обсуждение. 

Действительно, взаимоотношения среди животных во многом 

похожи на взаимоотношения людей.  

 Понравился ли вам этот фильм? Чем именно? 

 Скажите, чему учит нас эта история? 

Ребята, благодарю вас за участие и активное обсуждение.  

На следующем занятии мы продолжим смотреть фильм о 

Бакари и его сородичах. Что же ждет их дальше? 

А сегодня прощаюсь с вами. До свидания. 
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Конспект 2 

Тема «История львицы: изгнание из прайда» 

Ход занятия. 

1. Приветствие участников занятия, обращение к 

содержанию предыдущего занятия.  

Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем 

занятия по программе «Дикий мир зверей», знакомство с 

жителями национального парка «Серенгети». Давайте 

вспомним, о каких животных мы смотрели фильм в прошлый 

раз. 

Просим ребят напомнить сюжет фильма, о ком шла 

речь (в том числе имена главных действующих лиц), что 

происходило в стаде бабуинов, как разворачивались события, 

чем все закончилось, какой эпизод жизни бабуинов им 

запомнился больше всего, в чем сходство в отношениях между 

обезьянами и в отношениях между людьми. 

Как здорово, чтобы вы так хорошо запомнили фильм про 

бабуинов! Сегодня мы посмотрим новую серию, а потом 

обсудим. Это будет о жизни других животных. Мы хотим 

показать вам разные стороны жизни в парке «Серенгети». 

2. Просмотр видеофильма.  

3. Обсуждение фильма.  

 Какие правила жизни действуют в львином 

прайде?  

Прайд – это семейная стая львов. В прайде живут не 

более 3 взрослых львов, чаще всего 1, и несколько львиц и их 

потомство. В прайде главный только один лев-самец и, по 

правилам прайда, все детеныши должны быть его детьми. 

Львы обеспечивают своему прайду еду и защиту и 

требуют от львиц верности. 

 Почему львы в прайде отказались принять Кали с 

ее детенышами? Что в этом такого? Чем им помешали котята? 
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В прайде могут жить только котята, чьим отцом 

является глава семейства. Чужаки им не нужны. Львы не 

хотят делить добычу с чужаками, защищать их, рискуя собой. 

Ведь когда львята вырастут, они начнут конкурировать с 

вожаком и могут его потом изгнать из прайда. 

 Ребята, помните, когда Кали поймала зебру, но 

потом ей пришлось уступить свою добычу стае гиен? Кстати, 

почему Кали пришлось уступить?  

Правильно, потому что гиен было много, они действуют 

слаженно, дружно и могли напасть на детенышей Кали. Гиены 

очень умные, сразу поняли слабое место львицы и стали 

угрожать ее котятам. 

 В фильме звучит фраза: «Однако на земле успех 

не остается незамеченным». Что это значит?  

Конечно! Успех – это достижение задуманного. Когда у 

кого-то случается успех, у других это может вызывать разные 

чувства: радость за другого или ревность к успеху, или 

зависть, и даже злость или желание отобрать это 

достижение. Вот в фильме гиены и отбирают у Кали ее 

добычу. 

 А вот еще, когда львица в бою уступила 

кабанчику-бородавочнику, в фильме говорится, что львица не 

ожидала такой демонстрации силы. Неужели бородавочник 

сильнее львицы? 

Конечно, львица сильнее бородавочника, он кабанчик 

оказался храбрым и не побоялся заступиться за себя. Как 

часто в жизни людей бывает так: человек может 

заступиться за другого, но за себя постоять может не 

каждый. Пример поведения бородавочника показывает нам, 

как важно уметь защищать себя, невзирая на силу противника. 

 Выражение «Победа одного станет поражением 

другого». Как вы понимаете эти слова? 
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Ребята, все победителями быть не могут. Если 

побеждает один, другой всегда оказывается в проигрыше. 

Вспомните ситуацию спортивных игр или школьных 

олимпиад. Побеждает один или одна команда. Так устроена 

жизнь. 

Когда Кали проиграла, как она поступила? 

Правильно, она продолжает пробовать снова и снова, 

то есть проявляет настойчивость.  

И здесь дикие животные учат нас на своем примере: 

будь храбрым и настойчивым. 

 Какие трудности ждут сестер-львиц? 

            Согласна с тем, что кроме питания, львятам 

нужна еще защита, ведь во время охоты обе львицы 

вынуждены оставлять детенышей одних. 

Когда у львицы 1-2 детеныша, спрятать их легче. А если 

львят уже 6? 

 Кто им может угрожать? 

Да, это другие хищные животные: гиены, черногривые 

львы, питоны. 

 Каким образом львицам обеспечить свою 

безопасность, а главное, своих детей? 

Либо организовать свой прайд, и тогда нужно искать 

льва, готового взять их под покровительство (но мы с вами 

знаем, что для вожака важно иметь собственное потомство, 

а не воспитывать чужаков, поэтому создать свой прайд 

именно для Кали – нереально), либо вернуться в свой прайд… 

 Если рассматривать возвращение в свой прайд, то 

каким образом это сделать? 

После ответов детей обобщить:  

Мы с вами уже знаем, что задача прайда – обеспечить 

защиту и пропитание. Значит, для Кали шанс вернуться в свой 

прайд – доказать сородичам, что она может приносить 

добычу и накормить всех.  
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Как же сложиться судьба Кали и ее львят? 

Мы сейчас это узнаем. Внимание на экран. 

4. Просмотр 2 части видеофильма. 

5. Завершение обсуждения. 

Итак, Кали прощена и принята в прайд обратно. 

Какой пример нам, людям, показала Кали? 

Даже если тебе тяжело, трудно, очень важно 

сохранять веру в свои силы, идти к своей цели, быть храбрым.  

Проблемы встречаются всегда, но все можно решить, 

если приложить усилия. 

А еще помнить, что рядом всегда найдется тот, кто 

поддержит! (Кали поддержала ее сестра). 

6. Рефлексия. 

Ребята, сегодня у нас обсуждение было живое, открытое, 

и это здорово! Мы еще раз видим подтверждение, что 

взаимоотношения среди животных во многом похожи на 

взаимоотношения людей. И нам есть чему у них учиться. 

 Сейчас по цепочке (по очереди) одним 

предложением ответьте на вопрос: 

Чему учит нас пример Кали?  

(громко вслух повторять ответы каждого ребенка; 

помогать наводящими вопросами, если дети не знают, 

что сказать:  

«Как вела себя сестра Кали по отношению к сестре?»,  

«Что помогло Кали справиться с неудачами в охоте?»,  

«Как вела себя Кали, защищая свое потомство от 

львов?»,  

«Какие качества характера помогли Кали преодолеть 

трудности?» и т.п. 

Резюме ведущего: Пример львицы Кали учит нас 

терпению, активности, смелости, целеустремленности, 

надежности, верности, взаимовыручке, вере в себя,  

Ребята, благодарю вас за участие и активное обсуждение.  

 



33 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Памятка по безопасному общению с домашними 

животными 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Конспект и презентация к занятию  

«Животные – герои Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» в рамках программы «Друзья домашнего очага» 

 

Добрый день, ребята! Сегодня у нас с вами состоится 

интересный разговор. 

Много ли вы знаете историй о животных, спасавших 

города? (ответы ребят) 

Кроме знаменитой легенды про гусей и Рим?  

На самом деле, если покопаться в исторических 

документах, то можно найти как минимум несколько 

аналогичных случаев (Венецианские голуби, Собаки Аляски /см 

доп. материалы). 

Сегодня мы поговорим о роли животных в Победе в 

Великой Отечественной войне. 

Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами 

гордо и отважно сражались братья наши меньшие.  

Как выдумаете, какие это животные? 

Лошади, собаки, кошки и голуби, как и люди, совершали 

подвиги. И гибли, как и люди. Как и Герои Великой 

Отечественной Войны, боевые животные спасли тысячи 

человеческих жизней и помогли приблизить долгожданный 

День Победы. 

СЛАЙД 1. 

Лошади 
Лошади старались, как умели, 

Вынесли героев из атак — 

Чтоб герои в песнях прогремели, 

Только не споют о лошадях… 

(М. Щербаков, «Человек судьбой 

своей играет») 

СЛАЙД 2. 

И в Советской Армии, и в 

вермахте лошадей применяли как 

транспортную силу, особенно в 

артиллерии. Именно упряжки 

лошадей всю войну без всяких жалоб 
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и капризов тянули орудия, меняя огневые позиции батареи. 

 

 
 

СЛАЙД 3. 

Причина такого широкого использования лошадей 

весьма проста – по бездорожью (особенно весной и осенью), 

там, где застревали любые автомобили, могли пройти только 

эти выносливые животные. 

 

 
 

СЛАЙД  4. Однако не только пушки и снаряды были 

заботой лошадей. Без коня солдата не накормишь – и обозы с 

продовольствием и полевые кухни доставляли на позиции 

именно лошади. 
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СЛАЙД  5. Невозможно представить себе командиров 

батальонов и полков без их верных коней. Бойцы, назначенные 

связными, также часто предпочитали коня мотоциклу.  

 

 
 

СЛАЙД  6. Нередко бывало и так, что пехота выезжала 

на позиции не на грузовиках, а на конных подводах. Ну, а 

перемещения и рейды партизанских отрядов без подобного вида 

транспорта вообще невозможно представить. 

 

 
 

СЛАЙД  7. Лошади оказались незаменимы для 

стремительных рейдов по тылам противника, для налетов и 

диверсий. А все потому, что конь может пройти там, где не 

пройдёт никакая техника – и сделает это незаметно. 
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СЛАЙД  8. Зачастую раненые были обязаны жизнью 

лошадям: большинство лазаретов были на «конной тяге». 

В свою очередь, люди о лошадях также не забывали. 

Раненых лошадей на поле боя не бросали, а доставляли в 

ветеринарные лазареты. 

 

 
 

СЛАЙД  9. Точных данных о том, сколько лошадей 

погибло за войну, нет. Но считается, что во время Великой 

Отечественной войны Советская Армия потеряла больше 

миллиона верных коней. 

Ребята, у кого-нибудь есть комментарии к 

услышанному, может вопросы. 

Собаки 

СЛАЙД 10. 

 

 
 

У нас уважают собаку недаром, 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапёром. Порою собаки 

На танки бросались во время атаки. 

Да, на войне получалось и так, 

Что «тигры», «пантеры» боялись собак. 
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Наши собаки несли самую разную службу, среди них 

были: 

 

 
 

СЛАЙД  11. Ездовые собаки, которые на небольших 

телегах подвозили боеприпасы и увозили на них же раненых 

солдат. За годы войны ими было вывезено с линии огня около 

700 тысяч раненых и доставлено около 3500 тонн боеприпасов. 

 

 
 

СЛАЙД  12. Собаки-связисты доставляли важные 

донесения через самое пекло боевых действий. Более двухсот 

тысяч донесений и боевых документов доставили собаки в годы 

Великой Отечественной войны, когда не было иной связи. 

Кроме того, собаками-связистами было протянуто восемь тысяч 

километров телефонного кабеля. Иногда успешные действия 

связных собак обеспечивали успех всей военной операции.   

Восточноевропейская овчарка Аста, несшая донесение, 

от которого зависела судьба полка, была смертельно ранена. Но, 

истекая кровью, она сумела все-таки доползти до «своих» и 

доставить донесение. 



39 

 

 
 

СЛАЙД  13. Собаки-миноискатели – одна из самых 

востребованных собачьих «профессий». Благодаря им, было 

обнаружено и обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих 

боеприпасов. 

 
 

СЛАЙД  14. Немецкая овчарка Джульбарс – участник 

Великой Отечественной войны. Кинолог – Дина Волкац. 

Ребята, что вы знаете о Джульбарсе? 

Джульбарс служил в штурмовой инженерно-саперной 

бригаде.  

Единственная собака, награжденная медалью «За боевые 

заслуги».  

Благодаря его отличному чутью было разминировано 

7468 мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии, 

Австрии, Румынии и Венгрии (с сентября 1944 года по август 

1945 года). Он также участвовал в разминировании дворцов над 

Дунаем, соборов Вены и замков Праги. 

Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 

1945 года. Незадолго до Парада Победы в Москве Джульбарс 

получил ранение и не мог пройти в составе школы военных 
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собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на 

своей шинели. Поэтому его нес на руках солдат – командир 37-

го отдельного батальона разминирования, кинолог, майор 

Александр Мазовер. 

 

 
 

СЛАЙД  15. Шотландский колли по кличке Дик. 

Миноискатель. 
Благодаря его чутью были спасены жизни тысячи людей. 

Самой известной заслугой Дика является обнаружение 2,5-

тонного фугаса с часовым механизмом. Он был обнаружен 

собакой в фундаменте Павловского дворца (Ленинград) за час 

до момента взрыва. Если бы не эта собака, то взрыв унес бы 

тысячи человеческих жизней. 

За годы войны с его помощью были обнаружены и 

обезврежены около 12 тысяч мин. 

 

 
 

СЛАЙД  16. Ужас на врагов наводили собаки-

истребители танков. Этих собак готовили к одному-
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единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских 

танков. Для этого их тренировали не бояться подлезать под 

движущиеся танки. Перед заданием на них надевали 

специальные мешки с минами. И как только собака оказывалась 

под бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за время 

войны было уничтожено около 300 вражеских танков. Когда в 

1941 году фашисты рвались к Москве, на Волоколамском шоссе 

танковое подразделение врага было атаковано собаками-

подрывниками. Весной 1942 года в боях под Москвой одно 

только появление собак на поле битвы обратило несколько 

десятков фашистских танков в бегство. А в Сталинградской 

битве собаки сожгли целую танковую бригаду (63 танка врага).  

 

 
 

СЛАЙД 17. Собаки разведывательной 

службы помогали нашим разведчикам успешно проходить 

через передовые позиции врага. Также они слаженно работали 

со своим проводником при захвате «языка», четко и беззвучно. 

 

 
 

СЛАЙД  18. Собаки диверсионной службы занимались 

подрывом мостов и немецких поездов. 

Овчарка Дина – первая собака-диверсант. 19 августа 

1943 года овчарка Дина пустила под откос вражеский эшелон. 
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Ею на расстоянии управлял солдат-дрессировщик Филатов. 

Дина сбросила на рельсы взрывчатку и по следу догнала своего 

вожатого. С ее помощью было уничтожено 10 вагонов с живой 

силой противника и большая часть железной дороги выведена 

из строя. С нашей стороны потерь не было. 

Также овчарка отличилась при разминировании города 

Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила мину-сюрприз, 

оставленную немецкими солдатами для наших ребят. Дина 

Волкац. 

 

 
 

СЛАЙД  19. В войну никого не удивлял появившийся на 

поле боя пёс с санитарной сумочкой на спине.  Это собаки- 

санитары.  Они отыскивали тяжелораненых солдат в болотах, 

лесах, оврагах и  приводили к ним санитаров,  или приносили на 

своих спинах санитарные сумки с медикаментами и 

перевязочным материалом. Собаки-санитары умели отличить 

живого человека от погибшего, находили того, кто был без 

сознания, и лизали ему лицо до тех пор, пока боец не приходил 

в себя, согревали в холода тех, кто замерзал и был без сил. 
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СЛАЙД  20. Наиболее известным был Мухтар – собака-

санитар. За годы войны он спас около 400 раненых бойцов, в 

том числе и своего проводника, ефрейтора Зорина, 

контуженного взрывом бомбы. 

Вот как вспоминает в своих записках военный 

корреспондент Илья Эренбург: «Собака – санитар, шотландская 

овчарка, найдя раненого, ложилась рядом. У неё на спине была 

корзиночка с едой и водой. Потом она брала в зубы кожаную 

блямбу, подвешенную к ошейнику, и спешила к санитару, этим 

она показывала, что кого-то отыскала, вела санитара к 

раненому». 

Ребята, у кого-нибудь есть комментарии к 

услышанному, может вопросы. 

 

Кошки – участники Великой Отечественной войны 

Многие знают о героических подвигах собак во время 

Великой Отечественной войны, но не только они помогали 

людям в это страшное время.  

 

 
 

СЛАЙД  21. Кошки спасли блокадный Ленинград от 

нашествия крыс, предупреждали о приближающихся 

бомбёжках, оказывали психологическую помощь солдатам и 

партизанам, напоминая о доме, и даже спасали жизни! 

Большую роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде. 
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СЛАЙД  22. Когда в Ленинграде бесчинствовали крысы, 

уничтожая последние запасы продуктов, то было решено 

привезти четыре вагона дымчатых кошек. Эшелон с 

«мяукающей дивизией», как прозвали питерцы этих кошек, 

надежно охранялся. Кошки стали очищать город от грызунов. 

 

 
 

СЛАЙД  23. Также в истории сохранилась память о коте 

по кличке Рыжик, который появился в одной из зенитных 

артиллерийских батарей РККА. Его подобрал старшина батареи 

в разоренном дотла белорусском селе. Кот быстро стал 

любимцем бойцов, потому что напоминал о мирной жизни, 

домашнем уюте. Но вскоре кота стали ценить как 

превосходного специалиста по противовоздушной обороне. Ещё 

до налета вражеской авиации кот начинал рычать и топорщить 

шерсть, глядя в сторону, откуда должны были появиться 

самолеты неприятеля. Это быстро заметили солдаты и стали 

присматриваться к поведению кота, который не раз 

предсказывал появление в небе вражеских самолетов. 
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Один из советских летчиков рассказал, как кошки 

спасли его от врагов. Его самолёт был сбит в воздушном бою, 

сам он был ранен, но все же сумел приземлиться на парашюте 

на территорию, захваченную фашистами. Он нашёл укрытие в 

старой ветряной мельнице, где потерял сознание, а когда 

очнулся, увидел в темноте светящиеся глаза кошек. Двое суток 

провел летчик на мельнице, и вдруг услышал голоса – к 

мельнице пришли немцы. Холодный пот выступил на лбу 

раненого. Но когда фельдфебель ступил на скрипучие 

ступеньки, дикий кошачий вопль потряс воздух, заставив 

фашиста попятиться. Чёрный кот прыгнул на голову немца и 

стал раздирать когтями его лицо. Немцы ушли. А на следующий 

день пришли советские партизаны и спасли раненого. 

Конечно, это далеко не все, что можно рассказать о 

кошках в ВОВ. 

Ребята, как вы думаете, какие еще животные внесли 

свой вклад в Победу над врагом? 

Увы, почти незамеченным осталось участие в Великой 

Отечественной войне боевых верблюдов, осликов, оленей и 

даже лосей. А между тем эти копытные были незаменимыми 

помощниками нашим бойцам. 

 

 
 

СЛАЙД  27. Во время боев под Сталинградом в 

Астрахани была сформирована резервная армия, и встал вопрос 

о транспортировке ее пушек. Свободной грузовой техники и 

даже лошадей не оказалось, и командование приняло решение 

использовать верблюдов.  
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СЛАЙД  28. Обучить животных выполнять 

поставленные задачи бойцам помогли местные мальчики-

пастухи. И верблюды научились возить полевую кухню, а 

главное – тяжелейшие орудия.  

Из 350 астраханских животных выжить в войну удалось 

буквально единицам. 

 

 
 

СЛАЙД  29. В их числе Мишка и Машка – верблюды, 

спасенные во время боя и дошедшие до Берлина.  

После войны Мишку и Машку оставили в Берлинском 

зоопарке, а затем они были перевезены в Московский зоопарк, 

где и прожили до конца своих дней. 

В 1940–1941 годах в Красной Армии было создано 11 

вьючно-ишачьих рот. В горных условиях Кавказа ишаки 

отлично справлялись с доставкой не очень тяжелых грузов. 



47 

 

 
 

СЛАЙД 30. Ослики были основным транспортом нашей 

армии. Они перевозили боеприпасы, вооружение, оборудование. 

Интересный момент!!! 

По наблюдениям советских бойцов, в условиях войны 

эти животные проявляли большую сообразительность и 

беспрекословно слушались своих хозяев. Более того, если на 

узкой горной тропе встречались два ишака и один из них шел 

порожняком, а другой – перевозил груз, первый всегда уступал 

дорогу навьюченному собрату, прижимаясь к земле и позволяя 

через себя перешагнуть. 

 

 
 

СЛАЙД 31. Подвижные и относительно миниатюрные, 

ослики шустро бегали по траншеям и были почти неуязвимы 

для вражеских пуль – за исключением длинных ушей. Однако, 

что удивительно, вскоре они сами научились их прижимать. 

Вид «окопного» ослика с робко прижатыми ушами был очень 

трагичным и трогательным! 

Ослики помогали армии на Кавказе. 
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СЛАЙД  32. А в суровых условиях Севера олени стали 

идеальными помощниками наших бойцов, защищавших 

советские рубежи в Заполярье. Обычные лошади тут оказались 

плохими помощниками, более того – попросту превращались в 

обузу для армии. А вот использование оленей показало свою 

эффективность. 

 

 
 

СЛАЙД  33. Упряжки перевозили ящики с патронами, 

снарядами, гранатами, минометами, гаубицами, а также 

подвозили к советским самолетам патроны и бомбы. Также 

нарты наши бойцы использовали как тачанки для пулеметов, на 

оленьих упряжках перевозили раненых (вывезли с поля боя 

более 10 тысяч раненых и больных), а также транспортировали 

162 аварийных самолета, предварительно разобранных на части 

и доставляли срочные донесения. 

Каковы ваши впечатления, ребята? Вы знали, что 

олени тоже воевали?  

А сейчас речь о других животных. 

Эти животные, как и олени, были незаменимы в зимнюю 

пору, а также в более теплое время в труднодоступных районах.  
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Как вы думаете, о каких животных идет речь? О 

лосях. 

 

 
 

СЛАЙД  34. Лоси могли отлично преодолевать 

болотистую местность и густые участки леса. 

Белорусские и русские партизаны приручили и 

использовали для рейдов по тылам врага лосей. Около двадцати 

лосей были направлены в разведывательные отделы армии.  

Лось был во многом выгодней лошади: его следы не 

привлекали внимания противника, а с кормом в лесу для лося 

проблем не было. Партизаны даже полюбили лосиное молоко. 

 

Заключение: Военным животным у нас в России и в 

других странах установлены памятники.  

Под Санкт-Петербургом стоит памятник фронтовым 

помощникам – военным собакам, памятник верблюдам в 

Ахтубинске, кошкам – в Тюмени и Санкт-Петербурге. 

Великая Отечественная война шла по всем рубежам 

нашей Родины: от Кавказа до Заполярья, на европейской 

территории, в лесах и болотах. И везде помощниками воинам 

становились животные! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Фотографии с просветительских и профилактических 

мероприятий 

 

Фотосессия «Созвездия» 

 

 
 

 

 

Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики 

Башкортостан, председатель совета Башкортостанского 

регионального отделения политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые»  

Руфина Шагапова, 

сестры Мария (11 л.) и Аврора (9 л.)  

и дворняжка Масяня 
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Российский певец. Народный артист Республики Татарстан, 
Народный артист Республики Башкортостан 

 

Айдар Галимов, 

Анастасия, Кира 

и померанский шпиц Боня 

Российская шашистка, семикратная чемпионка мира, двукратная 

чемпионка Европы по международным шашкам. Международный 

гроссмейстер 

Тамара Тансыккужина, 

братья Кирилл и Арсений, Даниель  

 и рыбки гуппи 
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Фотовыставка «Счастливы вместе!» 
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Экскурсии «Animal Travel» 

 

 

 

 

 

 

Поездка в 

приют для собак 
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Экскурсии в парк Лесоводов Башкортостана 

Катание на собаках хаски 
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Встречи с кинологами 
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Open-air-квест «Мы следопыты» 
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Флешмоб «Любимая планета» 

 

Благотворительный спектакль “До свидания, овраг!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Сценарий Open-air-квеста «Мы следопыты» 

 

Цель: Обобщение знаний детей, полученные по итогам 

практики «Мир детства без агрессии»; содействие 

формированию системы морально-нравственных ориентиров, 

поддерживающей гуманное отношение к животным, 

расширение кругозора. 

Начало квеста: Общий сбор. Ребятам раздаются 

бейджи, которые они закрепляют на одежде. Строятся на 

линейку. Выступает руководитель: подводит итог занятиям 

«Дикий мир зверей», «Друзья домашнего очага» и проекту 

«Спасая животных, спасаем детей!» в целом.  

Объясняются правила квеста: 

1. Класс делится на команды согласно цвету на 

бейдже; каждая команда получает маршрутный лист. 

2. На маршрутном листе обозначен старт квеста (у 

каждой команды своя точка старта), направление движения и 

станции, на которых команды, останавливаясь, выполняют 

задания.  

3. Двигаться нужно строго по маршруту и вместе с 

сопровождающим. 

4. После прохождения всего маршрута команды 

встречаются в точке сбора. 

Названия станций: 

1. «Чириканкара» 
Материалы: нет. 

Инструкция: Вы пришли на станцию «Чириканкара» и 

вас ждет очень веселая, подвижная игра. 

Все встают друг за другом и берутся за пояс стоящего 

впереди человека. Главное в этой игре – запомнить слова и 

правильно выполнять соответствующие движения. 

Итак, когда все встали и готовы к игре, необходимо всем 

вместе сказать: «Чириканкара, чириканкара! Э, ю, я!». 

На слове «Чириканкара» все одновременно делают шаг 

(предварительно договорившись о том, что все идут с правой 

ноги). 

На звук «Э!» – все вместе делают прыжок влево. 
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На звук «Ю!» – прыжок вправо. 

На звук «Я!» – прыжок вперед. 

Таким образом необходимо пройти 10-15 метров, не 

расцепившись.  

Давайте попробуем!  

Молодцы! 

2.  «Угадай, кто я?» 

Материалы: маркер перманентный, заламинированные 

карточки с названиями животных (обезьяны, крокодила, 

медведя, павлина, ежа). 

Инструкция: Друзья, наша станция называется «Угадай, 

кто я?», а это значит, что кому-то из вас нужно пантомимой (то 

есть только движениями, мимикой, без слов!) изобразить 

животное, а остальным – угадать название этого животного. 

Названия животных написаны на карточках (ведущий 

показывает карточки «рубашкой» вверх). 

Кто первый?  

После каждого показа – похвалить участника за старание, 

артистичность, смелость, фантазию и т.п. 

3. «Животные в славянской мифологии»  
Материалы: маркер перманентный, заламинированные 

карточки с буквами, тексты загадок, стол туристический. 

Инструкция: Приветствуем вас на станции «Животные в 

славянской мифологии». 

Древние славяне наделяли животных качествами и 

характерами, которые наблюдали у них. 

Мы вам рассказываем о каком-либо животном из 

славянской мифологии, а вы угадываете, о ком идет речь. Затем 

находите буквы (лежат на слоте) и, держа буквы в руках, 

выстраиваетесь в одну линию так, чтобы можно было прочитать 

слово. 

Давайте попробуем! 

1. Зверь Дажьбогов. 

Еще это животное называют хорт, вовк, зверь, лютый. 

Это хищное животное – давний сосед славянского 

племени. Это сильное и опасное животное вызывало у славян 

противоречивые чувства. С одной стороны, этот зверь – 

тотемный предок многих славянских племен и память об этом 
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крепка до сих пор. Это животное по сей день внушает страх и 

уважение. Без нужды оно не убивает, в сытое лето зверь 

практически не опасен. 

С другой стороны, это предок домашней собаки, во 

многом близок к ней по повадкам – сбивается в стаи, плотояден 

и быстр. 

Как вы думаете, о ком идет речь? 

Ответы детей. Волк. 

Выбор букв и построение в ряд, чтобы можно было 

прочитать слово. 

Молодцы!  

2. Это животное было самым почитаемым славянским 

зверем. Недаром русских людей до сих пор сравнивают с этим 

животным. 

 По поверью этот зверь был воплощением бога Велеса, 

также очень древнего бога, образ которого сохранился со 

времен каменного века. Изображения этих животных можно 

найти и на стенах пещер первобытного человека и на гербах 

многих городов.  

Этот зверь считался хозяином леса, хранителем его 

богатств. Возможно, что воздетые к небу лапы этого зверя, его 

угрожающая стойка были переняты людьми в своих танцах и 

обрядах. 

На вид он добродушный и неуклюжий, но на самом деле 

этот зверь очень силен, жесток и скор на расправу.  

Как вы думаете, о ком этот рассказ? 

Ответы детей. Это медведь. 

3. Зверь Ярилин. 

Это животное было в чести у славян, как животное, 

символизирующее молодую, ярую силу, мощь нарождающейся 

жизни. Этот зверь труслив, проворен, но при этом ловок и 

быстр, чрезвычайно плодовит. 

Это животное было посвящен Яриле – весеннему богу 

солнца и продолжения рода. Зверь хитер и этим спасает себе 

жизнь, противостоя грозной, но не очень разумной силе прочих 

животных.  

Часто этих быстрых животных сравнивали с молниями, 

верными спутниками громового бога Перуна.  

Как вы думаете, о ком мы говорим? 
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Ответы детей. Заяц.  

4. Еще один зверь Велесов. 

Эти животные – лесные хищники, наделенные острым 

зрением, невероятной гибкостью, живучестью и терпением. За 

ночной образ жизни это животное причислено к вредным духам 

и силам. Известна любовь этих зверей к ласке, домашнему 

теплу, чистоте и уюту. Вместе с тем они – самые независимые и 

гордые животные среди прирученных человеком. 

Эти животные привязаны к дому более всего, даже 

больше, чем к хозяину. Бывали случаи, что эти звери оставались 

в старом холодном доме, когда люди переселялись в новый. 

Этим они напоминают домовых, верных своему углу до полного 

его разрушения. 

Вы догадались, кто это? 

Ответы детей. Лиса.  

Вы отлично справились! 

4. Игра «Да или нет» 

 Материалы: маркер перманентный, заламинированные 

карточки со словами «да», «нет», список утверждений. 

Инструкция: Друзья, приветствуем вас на станции, 

которая называется «Да или нет». Это игра. Слушайте правила: 

У каждого из вас – 2 таблички со словами «да» и «нет». 

Вы слушаете факты из жизни животных и, если вы 

считаете, что это все правда, поднимаете табличку «да». 

Если вы считаете, что услышанное – неправда, 

поднимаете «нет». 

1. Правда ли, что среди всех живых организмов 

синие киты – самые громкие в мире? 

Ответ: Да.  

Звуки, издаваемые этим гигантским млекопитающим, 

имеют самую большую интенсивность – 188 децибел. Голос 

синего кита можно услышать на расстоянии 800 километров. 

2. Правда или ложь: крокодил в неволе может 

дожить до 100 лет?  

Ответ: Да.  

В Австралии есть крокодил, который живет в неволе 

уже 110 лет. 
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3. Правда ли, что самый крупный сухопутный 

хищник – белый медведь? 

Ответ: Да. 

Белый медведь достигает 3 м в длину, а весит он 800-

1000 кг. 

4. Правда или ложь: у тигров полосатая кожа? 

Ответ: Да.  

Кожа тигра, как и его шерсть, полосатая, что 

обусловлено волосяными фолликулами. 

5. Правда ли, что сова способна поворачивать голову 

на 360 градусов? 

Ответ: Нет. 

Только на 180 градусов. 

6. Правда ли, что у панды всего 4 пальца на 

передних лапах? 

Ответ: Нет. 

Их 6. Передние конечности панды состоят из 5 

основных пальцев и еще одного. При помощи шестого пальца 

панде легче удерживать бамбуковые стебли. 

7. Правда ли, что у осьминога 4 сердца? 

Ответ: Нет. 

На самом деле, у осьминога 3 сердца. Одно гонит кровь 

по телу, а два остальных проталкивают кровь через жабры. А 

кровь у осьминогов – голубая. 

8. Может ли синий кит проглотить человека? 

Ответ: Нет.  

Киты неспособны глотать людей. У них слишком узкое 

горло, рассчитанное на поедание планктона, мелкой 

рыбы, кальмаров, осьминогов, криля и других ракообразных. 

9. Правда ли, что хамелеоны меняют цвет для 

маскировки, чтобы становиться незаметными на камнях, 

деревьях или скалах.  

Ответ: Нет. 

 На самом деле хамелеоны используют 

свою способность менять цвет кожи для того, чтобы 

общаться друг с другом – выказывать свою агрессию или, 

наоборот, миролюбие. Ещё изменение окраса помогает 

контролировать нагрев тела – так хамелеоны избегают 

теплового удара. 

https://lifehacker.ru/kalmary-recepty/


63 

 

10. Правда ли, что ежи носят яблоки и грибы на 

спине, собирая таким образом запасы на зиму? 

Ответ: Нет.  

Ежи – хищники. Они могут изредка потреблять фрукты 

и ягоды, но предпочитают насекомых, слизней, а также мясо и 

кошачий корм. 

Так что если у ежа на иголках застряло яблоко, гриб или 

листок, то это произошло случайно, и зверёк просто не смог 

его стряхнуть. 

По завершении квеста все команды собираются на 

площади перед вечным огнем, сдают маршрутные листы 

руководителю, который подводит итог игры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Материалы вебинаров для родителей 

 

Вебинар 1. Возрастные особенности эмоционального 

развития подростков. Реагирование современных 

подростков на стрессовые ситуации. 

Возраст от 11-12 до 17-18 лет – не столько фаза развития 

организма, сколько этап развития личности, переход от 

зависимого, опекаемого детства к самостоятельной и 

ответственной деятельности. 

Характерные особенности подростков: 

• половое созревание и неравномерное 

физиологическое развитие, обуславливающие 

эмоциональную неустойчивость и резкие колебания 

настроения (от экзальтации до депрессии);  

•   изменение социальной ситуации развития: 

переход от зависимого детства к потенциально самостоятельной 

и ответственной взрослости;  

•   смена ведущей деятельности: учебную 

деятельность вытесняет интимно-личностное общение со 

сверстниками; 

•   открытие и утверждение своего «Я», поиск 

собственного места в системе человеческих взаимоотношений;  

•   познание себя через противопоставление миру 

взрослых и через чувство принадлежности к миру 

сверстников. Это помогает подростку найти собственные 

ценности и нормы, сформировать свое представление об 

окружающем его мире;  

•   появление «чувства взрослости», желание 

подростка признания своей «взрослости»; стремление 

разорвать эмоциональную зависимость от родителей. 

Наших подростков отличают: 

– повышенная эмоциональная возбудимость, 

неуравновешенность,  

– мается бездельем, а потом пускается «во все тяжкие»; 

– резкая смена настроения; 

– раздражительность; 

– замкнутость; 
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– застревание на своих переживаниях; 

– неуверенность в себе. 

Почему же это происходит?  

1. Подростки переживают по любому поводу более 

ярко и интенсивно по сравнению не только со взрослыми, но и с 

детьми. Это касается как положительных, так и отрицательных 

эмоций.  

Эти состояния безудержной радости и глубокого 

отчаяния могут быстро сменять друг друга, преобладающее 

даже на протяжении одного дня настроение подростка редко 

бывает «черным» или «белым», оно обычно «полосатое как 

зебра». 

Этим и объясняется резкая смена настроения у 

подростков. 

2. Всплеск в эмоциональной жизни связан с 

балансом двух основных видов нервных процессов – 

возбуждения и торможения. В подростковом возрасте общее 

возбуждение нарастает, а все виды торможения – ослабевают. 

Таким образом, получается, что одни и те же жизненные 

события вызывают у подростков более яркий эмоциональный 

отклик и успокоиться им гораздо сложнее. 

Этим и объясняется повышенная эмоциональная 

возбудимость, на которую часто жалуются родители детей 

переходного возраста. 

3. Те же исследования показали, что эмоции и 

чувства подростков в большей степени относятся к их 

внутренней жизни. Внешне же они выражаются в меньшей 

степени, чем у детей и взрослых. Поэтому даже в самых 

доверительных беседах подростки зачастую говорят не обо всех 

своих переживаниях и внешне они кажутся равнодушными, что 

им все равно. Но это не так! 

Поэтому мы, родители, часто жалуемся на 

замкнутость и черствость подростков.  

4. Так как эмоции и чувства относятся к внутренней 

жизни, то подростку жизненно необходимо в полной мере 

насладиться своими переживаниями. Это помогает ему 

рассмотреть свою проблему со всех сторон и прийти к какому-

нибудь выводу. А так как опыта самоанализа у подростка не 

хватает, то он «жует» свои переживания долго и упорно. 
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Этим объясняется застревание подростков на своих 

переживаниях. 

5. Вы знаете, что эмоции бывают положительные 

(радость, интерес и т.п.) и отрицательные (страх, гнев, 

отвращение и т.д.). Все эти эмоциональные переживания 

полезные, поскольку они помогают человеку регулировать свое 

поведение. Но любые эмоции могут превратиться из полезных 

во вредные, если они становятся слишком интенсивными или 

неадекватными. 

Это и есть та самая раздражительность. Теперь вы 

знаете ее причины. 

6. Кроме положительных и отрицательных эмоций 

существует и состояние так называемого «эмоционального 

нуля» – скука. Если подростку стало скучно, и у него в запасе 

нет увлекательных позитивных дел, то его скука усугубляется 

раздражением, злостью или тоской. В таком состоянии он 

отправляется «искать приключения», и ни к чему хорошему это 

не приводит. Очень многие агрессивные и рискованные 

действия, поражающие своей нелепостью и бессмысленностью, 

совершаются как раз под влиянием скуки.  

Именно этим объясняется особенность наших 

подростков, когда они сначала маются бездельем, а потом 

пускаются «во все тяжкие». 

7. Чем же продиктована неуверенность в себе у 

подростков? 

В пубертат заходит очаровательный ребенок, а выходит 

приятный взрослый. Что же происходит в самом пубертате?  

В подростковом возрасте происходит полная 

гормональная перестройка организма. Наш ребенок становится 

угловатым, несуразным, неуклюжим, прыщавым. Что он видит 

в зеркале? Как это можно принимать?! Конечно, подростки 

испытывают мощный дискомфорт, подогреваемый жуткой 

эмоциональностью, обусловленной гормональными 

изменениями.  

Это и есть причина неуверенности в себе, сомнениях во 

внешней привлекательности наших детей в подростковом 

возрасте. 

А теперь давайте подумаем, что же нам, родителям, с 

этим делать? 
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Очень важно, общаясь с детьми, помнить себя в их 

возрасте. У нас, взрослых, есть большое преимущество: мы 

были детьми и знаем, каково это. 

Второй важный момент – держать в уме основную задачу 

подросткового возраста: из пубертата должен выйти настоящий 

взрослый, ответственный и самостоятельный.  

Вот несколько рекомендаций, которые помогут найти 

общий язык с вашим таким трудным, но таким любимым 

подростком.  

1. Оставайтесь самим собой. Остальное 

воспринимается как обман, пусть и непреднамеренный, звучит 

фальшиво и не является искренним для вас или вашего ребенка.  

2. Постарайтесь создать с сыном или дочерью 

доверительные отношения, чтобы подросток смог рассказать 

вам правду о том, что у него на уме. Нужно, чтобы он 

чувствовал себя на равных с вами, как с другом.  

3. Что именно вы говорите (или не говорите) – не 

столь важно. Важно, КАК вы это говорите. Если вы не можете 

найти нужных слов, но переживаете искреннюю заботу, ваш 

голос, интонация передаст ее.  

4. Имейте дело с человеком, а не «Проблемой». 

Говорите, как равный, а не как старший. Если вы попытаетесь 

действовать как учитель или эксперт или прямолинейно 

разрешать проблемы (что обычно и делают родители), это 

может оттолкнуть вашего ребенка.  

5. Сосредоточьте свое внимание. Вслушивайтесь 

в чувства, а не только в факты, и в то, о чем умалчивается. 

Позвольте человеку излить душу.  Необязательно что-то 

говорить каждый раз, когда возникает пауза. Молчание дает 

каждому из вас время подумать. 

6. Проявите искреннее участие и интерес, не 

применяйте допроса с пристрастием. Простые, прямые вопросы 

(«Что случилось?», «Что произошло?») для собеседника будут 

менее угрожающими, чем сложные, «расследующие» вопросы. 

7. Направляйте разговор в сторону душевной 

боли, а не от нее. Ваш сын или дочь хотят рассказать вам о 

личных и болезненных вещах, которые трудно услышать 

большинству людей. Напоминаем вам, что долгое, подробное 

обсуждение волнующих ребенка вопросов поможет ему 
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рассмотреть ситуацию со всех сторон и прийти к правильному 

для него выводу. 

8. Постарайтесь увидеть и почувствовать 

ситуацию глазами вашего ребенка. Будьте на его стороне, не 

принимайте сторону людей, которым он может причинять боль 

или которые причиняют боль ему. 

9. Дайте возможность сыну или дочери найти 

свои собственные ответы, даже если вы считаете, что знаете 

очевидное решение или выход. 

10. Во многих случаях решения просто не существует, 

и ваша роль заключается в том, чтобы оказать дружескую 

поддержку, выслушать, быть со своим ребенком, который 

страдает. Ваш сын или дочь спасутся сами и изменят свою 

жизнь. Доверяйте им. 

И последнее. Когда вы не знаете, что сказать, не говорите 

ничего. Но будьте рядом! 

Любите вашего ребенка таким, какой он есть, и 

забудьте о качествах, которых у него нет... Результат 

воспитания зависит не от степени строгости или мягкости, а 

от ваших чувств к ребенку и от тех жизненных принципов, 

которые вы ему прививаете. 

 

Вебинар 2. «Причины эмоциональной неустойчивости детей 

и подростков и способы ее коррекции» 

Эмоциональная неустойчивость свойственна абсолютно 

всем подросткам, но есть факторы, которые могут 

дополнительно провоцировать и усиливать эту 

эмоциональную неустойчивость, и в итоге она может 

перерасти в нарушения: невротические нарушения личности, 

отклонения в поведении, различные зависимости и многое 

другое. 

Сегодня мы рассмотрим два блока информации: 

 1 – причины, которые могут усугубить 

эмоциональную неустойчивость подростков; 

 и 2 – что родители могут сделать для поддержания 

своих детей, оказания им помощи в момент переживаний и 

развития у подростков навыков саморегуляции и самоконтроля, 

возможностей управления своими переживаниями. 
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1. Исследования психологов показывают, что проблема 

эмоциональных нарушений у подростков зачастую связана с 

негативными особенностями воспитания в семье. Это такие 

виды нарушений в отношении взрослых к ребёнку, как: 

– чрезмерная или недостаточная опека, 

– повышенные ожидания и требования, которым ребёнок 

не может соответствовать, 

– полное попустительство, 

– собственная эмоциональная неустойчивость родителей 

и связанное с этим противоречивое воспитание, когда в 

родительском отношении к ребенку много крайностей. 

Кроме того, что перечисленные особенности воспитания 

пагубно влияют на взаимоотношения, они также могут 

оказывать дезорганизующее влияние на стиль жизни семьи в 

целом: 

– отсутствие режима дня, 

– нерегулярное, однообразное или «нездоровое» питание, 

– малоподвижный образ жизни, 

– социальная обособленность, пассивность семьи в 

целом. 

Все это отрицательно сказывается на физическом 

состоянии человека и на его эмоциях в том числе! 

2. Подростки намного чаще, чем взрослые, теряют 

контроль над своими эмоциями и чувствами и позволяют им 

прорваться наружу. Нервные срывы подростков могут 

проявляться и в агрессивном поведении, и в аутоагрессии – 

когда человек причиняет себе психологический или физический 

вред. Даже если поведение подростка разрушительно в этот 

момент, окружающим важно сохранять спокойствие и 

понимать, что взрослеющий человек не справился с собой и 

ему нужна помощь. 

Почему подростки часто плачут и срываются? 

Еще раз вспомним, что главная причина нервных 

срывов подростков – их физиология. Повышенная 

эмоциональность вызвана незрелостью зон мозга, которые 

помогают осуществлять контроль за эмоциями и избегать 

бурных вспышек. 

Вторая, не менее важная причина – неумение 

управляться с эмоциями с помощью разума. Это не божий дар, а 
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навык, которому нужно учиться, а для этого нужен опыт и 

хороший пример или обучение техникам. 

Третья причина – это малый жизненный опыт и 

неадекватная самооценка. Проще говоря, ситуаций, которые 

неожиданны и непредсказуемы, в жизни подростка намного 

больше, чем у взрослого. Это неизбежная стадия, когда человек 

становится все более самостоятельным и пробует новое. 

Четвертая причина – неумение справляться с 

реакциями организма. Мало того, что организм переживает 

серьезные трансформации, так еще и редкий подросток 

обращается со своим телом разумно.  

Недосыпы, вредное и нерегулярное питание – это только 

кажется, что в подростковом возрасте все это легко 

переносится. На самом деле, всевозможные нарушения здоровья 

или состояния, которые выбивают из колеи в подростковом 

возрасте, очень типичны. 

Одним словом, подросток – это неопытный по жизни 

человек, которого еще и разносит изнутри его физиология. 

Что может спровоцировать подростковую истерику? 

Как бы ни был возбудим подросток, что-то является 

триггером, который запускает эмоциональную реакцию. 

Чувство несправедливости. 

Если подросток, с его точки зрения, столкнулся с 

несправедливым отношением к себе, у него может быть 

нервный срыв. Несправедливость в глазах подростка – это не то, 

чего он ожидает, опять же с его точки зрения, по праву. Чаще 

всего он ожидает много прав выбора: друзей, форм поведения, 

внешнего вида, распоряжения своим телом и т.п. Запреты 

родителей и ограничения – это типичные триггеры. 

 Как предотвратить?  

Придерживаться правил семьи, но корректировать их с 

учетом норм социального круга подростка. Он считает 

несправедливым не столько то, что вы не отпускаете его гулять 

по ночам, сколько то, что других отпускают, а его – нет. По 

возможности учитывайте этот фактор и идите навстречу там, 

где вы себя не будете ломать, соглашаясь с нормами его 

окружения. 

Чувство одиночества.  
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Подросткам, правда, кажется, что их никто не понимает. 

Пока что многие из них не научились различать «понимать» и 

«соглашаться». Если вы не разделяете взгляды подростка, для 

него это признак непонимания, поскольку в подростковой среде 

дети чаще всего объединяются по принципу солидарности: 

слушают одну и ту же музыку, придерживаются моды, говорят 

о темах, которые интересны.  

Как предотвратить? 

Слушать подростка и не обесценивать его переживания и 

мысли. Обесценивать – это значит считать неважными, 

незначительными. Да, вы знаете, что все, что его волнует 

сейчас, обязательно пройдет и забудется, но не надо говорить 

ему об этом. И уж тем более подчеркивать, что ваши дела и 

проблемы – настоящие и важные, а его заботы – ерунда и 

мелочи. 

Переутомление. 

Вне зависимости от того, что случилось во внешнем 

мире, человек, который недосыпает и сидит на жесткой диете, 

чтобы похудеть или спасти всех животных мира, обычно 

эмоционально неустойчив и теряет контроль даже без внешнего 

триггера. 

Как предотвратить? 

Не давить в вопросах сна и питания, а предлагать 

варианты. Не отбирать телефон или выключать компьютер, а 

договориться о том, от чего стоит отказаться исходя из 

реальных приоритетов ребенка и разумных требований ребенка.  

Как реагировать на истерику подростка? 

Если подросток начал вести себя слишком возбудимо, 

нужно помочь ему выплеснуть эмоции максимально 

цивилизованно. 

Подросток на грани нервного срыва: 

У него уже глаза на мокром месте, он с трудом 

сдерживается, чтобы не зарыдать. В этой ситуации, если 

ребенок в целом не склонен к разрушительным действиям, 

имеет смысл дать ему прорыдаться. Плач и бурная истерика 

помогает избавиться от стрессовых гормонов. 

Не упрекайте ребенка и не пытайтесь запретить ему 

плакать. Лучше сделайте акцент на том, что вы не осуждаете его 

и понимаете, что чувства иногда надо выплеснуть. 
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Если ребенок сдерживает агрессию и вообще склонен 

нежалобно плакать, а гневно орать, это тоже нужно не 

«затыкать», а помочь выразить в приемлемых формах. Агрессия 

– это нормально, запрет на агрессию не помогает стать добрее 

или мягче. Это касается и девочек, от которых общество 

ожидает большей покладистости, что приводит к нарушению 

границ в целом. Лучше поговорить с дочерью о феминизме с 

точки зрения ее права чувствовать и проявлять себя, но 

осознанно применять разные стратегии. 

Признавайте его эмоции, называйте их своими именами: 

гнев, злоба, ненависть, – но не осуждайте. Даже если вам и ему 

кажется, что он злится на вас. Скажите, что вы видите, что он 

злится, это его право. Назвать эмоцию по имени очень полезно – 

это само по себе снимает накал страстей. 

Подросток «слетел с катушек» 

Если ребенок уже вошел в состояние аффекта, важно 

правильно быть с ним. Хорошие новости: если он уже рыдает 

навзрыд, хуже уже не сделаешь – фонтан прорвало, процесс 

пошел. В острой стадии важно не оставлять его одного (то есть, 

не уходить), но и не пытаться вступить в физический контакт. 

Лучше всего молчать – он нормально никого воспринимать все 

равно не может. 

Когда рыдания ослабевают, можно аккуратно сократить 

физическую дистанцию: сесть поближе, укрыть пледом, но 

важно чутко следить за готовностью подростка принять ваш 

физический контакт и приближаться постепенно. Обнять 

подростка можно только тогда, когда он не отказался от 

аккуратного сближения. 

Помните о том, что в таком состоянии человек 

эмоционально близок к маленькому ребенку и утешать его 

нужно так же. Не объяснять что-то умное, не читать нотации, а 

обнимать молча или говорить глупые нежности. Попытки 

воззвать к разуму причиняют в этом состоянии эмоциональную 

боль и ощущение, что тебя не понимают. 

Если вы не можете быть с подростком в этот момент, 

лучше оставьте его одного. Очень важно самому не срываться, а 

быть максимально спокойным. 

Как разговаривать после срыва? 
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Не нужно торопить события и стремиться обсудить 

нервный срыв подростка и его истерику по горячим следам. В 

идеальном раскладе после истерики человек засыпает и 

успокаивается. 

Когда подросток придет в себя, самое главное – не 

осуждать, не упрекать, не делать и не говорить того, что может 

вызвать у него чувство вины. И не накладывать запрет на 

проявление чувств. Лучше обсудить причины того, почему 

подростку плохо и как он сам ощущает себя после истерики. С 

этого и стоит начать, с простого вопроса: «Как ты?» 

В процессе разговора помогайте ему назвать своими 

именами чувства и эмоции, которые он испытывал и 

испытывает, и избегайте оценок. 

Если он сожалеет о случившемся, поговорите о том, как 

помочь ему стать более устойчивым. 

Как помочь подростку быть более эмоционально 

устойчивым? 

Заходить на тренировку нервной системы можно и со 

стороны сознания, и со стороны тела, а лучше все это 

совмещать. 

Способы для тревожных и хрупких 

Многие дети срываются потому, что до последнего 

держат эмоции в себе и не могут проявить то, что их 

действительно разрывает изнутри. Таким детям помогут студии 

современного театра, где они смогут выразить себя в игре и при 

этом не бояться осуждения со стороны. Это ведь правила 

театральной игры. 

Выплеснуть эмоции и проработать их можно не только 

участвуя в драме, но и наблюдая ее со стороны. Хорошие 

короткометражки помогут подростку выразить себя в 

обсуждении героя, а не в лобовом разговоре. Качественные 

документальные фильмы тоже могут быть фильмотерапией, 

если попадут в точку по теме и сюжету. 

Если поводом для срывов является школьная 

неуспешность, необходимо дать понять ребенку, что он 

справится. Конечно, делать серьезные вложения в 

нестабильного подростка рискованно, но можно 

попробовать бесплатные занятия или пробу курса за 
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символическую плату. Возможно, ему понравится учитель или 

обстановка в коллективе, и он почувствует себя более уверенно. 

Способы для активных и агрессивных детей 

У таких детей реакция на стресс – активная, борцовская. 

Подростку лучше всего выплескивать чувства через столь же 

агрессивные движения тела. 

Установите в его комнате устройство, которое можно 

легально бить. Есть напольные боксерские груши, есть 

настенные амортизирующие подушки – вариантов миллион. Так 

больше шансов, что он не сорвет дверь с петель, когда будет 

выплескивать эмоции этим громким хлопком. 

Поощряйте занятия активным спортом: у такого 

подростка – это отличный способ выплескивать эмоции и 

доводить себя до физической усталости. 

Способы для всех 

Аутогенная тренировка подходит и детям, и взрослым, 

которые хотят не подавлять свои эмоции, а именно справляться 

с ними.  

Предложите ребенку поучиться аутотренингу вместе. 

Это может стать началом доверительных отношений, если 

сейчас у вас типичный конфликт поколений. Признайте, что вы 

тоже не справляетесь, но готовы работать над собой. 

За обучением нужно обратиться к врачу-психиатру, 

который является психотерапевтом, то есть имеет 

подтвержденное образованием и практикой право применять 

немедикаментозные методы коррекции психоэмоциональных 

состояний. 

Ритуалы физических нагрузок. Можно сколько угодно 

смеяться над советской утренней гимнастикой, но этот метод 

прекрасно регулирует работу нервной системы через тело. 

Сейчас нам доступны биохимические анализы крови на 

витамины и микроэлементы. Вполне может быть, что в осенний 

период нужно принимать витамины, которые мы недополучаем 

из-за отсутствия солнца, свежих овощей и фруктов. 

Гулять перед сном, а точней, активно двигаться, очень 

полезно для сна и избавления от стресса. 

Водные процедуры помогают. С тем же психотерапевтом 

можно подобрать тип водных процедур, которые помогут 

подростку. Кого-то успокаивает горячий душ и теплая пижама, 
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кому-то существенно, чтобы было прохладно в спальне – 

экспериментируйте и советуйтесь со специалистами. И 

вырабатываете ритуалы, постепенно налаживая режим дня. 

Резюме: Почему подростки часто плачут, мы 

разобрались. Истерики и нервные срывы – это часть 

подросткового возраста. И очень важно, чтобы родители не 

пытались просто прекратить неприятные проявления, а 

помогали подростку научиться владеть собой и своими 

эмоциями. Не подавлять чувства, а проявлять их в приемлемых 

формах.  

А также важно донести до растущего человека, что 

регуляция нервной системы – это серьезная работа над собой, 

которую приходится выполнять всю свою жизнь. Кому-то она 

дается проще, но что-то с собой делать приходится всем, потому 

что все мы живые и все бываем в тяжелых эмоциональных 

состояниях не только в подростковом возрасте. 

 

Вебинар 3. «Общение с животными, как ресурс для 

развития и укрепления эмоциональной сферы детей и 

подростков» 

Каждый, у кого есть или был домашний питомец, знает, 

как много счастья и радости могут принести нам эти создания. 

Это самые верные и надёжные друзья, которые любят вас 

безусловной любовью. 

Все дети любят животных, поэтому они просят своих 

родителей завести домашнего питомца.  

Но в ответ, как правило, слышат отказ.  

Почему?  

Многие родители сразу начинают думать о недостатках: 

о шерсти и запахе в доме, об испорченных вещах, инфекциях, о 

расходах на корм. 

 Всё это конечно справедливо, но стоит задуматься еще и 

о положительных сторонах данного вопроса. 

Любовь к животным – это великое чувство! 

Откроем вам секрет: большинство детей при выборе 

животного хотят иметь друга, который будет их любить и ждать 

каждый день, им нужен тот, с кем можно будет поиграть, и тот, 

кто будет их понимать, так как дети иногда страдают от 

недостатка внимания, любви и ласки. 
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Специалисты считают, что домашние животные играют 

огромную роль в воспитании и развитии ребенка.     

Чему может научить питомец ваших детей? 

Если у них трудности с поведением, то наличие в доме 

животного поможет им. Ведь питомцы помогают 

дисциплинировать, учат быть ответственными. Объясните 

ребёнку, что перед ним не игрушка, а живое существо, 

которому нужна забота. И ухаживая за ним, он почувствует себя 

взрослее и самостоятельнее. 

Во время общения с животными, не умеющими скрывать 

свое состояние, дети учатся сопереживать и понимать 

окружающих.   

Общаясь с питомцем, ребенок узнает о том, как нужно 

бережно с ним обращаться, узнает о его интересах, о том, что 

надо делать, а чего не стоит. Такой опыт поможет в дальнейшем 

расширить круг его общения. 

Питомцы компенсируют одиночество, снимают 

эмоциональное напряжение и дают положительные эмоции. 

В исследованиях психологов было выявлено, что дети, 

имеющие дома кошку, отличаются непосредственностью, 

творческими способностями, независимостью, а те, у кого есть 

собаки, дисциплинированны, общительны, склонны к 

лидерству. 

Тревожным детям животные помогают преодолевать 

страхи. Домашние животные – мощный инструмент для 

снятия стресса. Когда мы гладим любимую кошку или играем с 

собакой, неприятности отходят на второй план.  

Питомец развлечёт, когда грустно, избавит от 

одиночества, не позволит заскучать и никогда не раскритикует.  

Многие родители не знают, как заставить своих детей 

активно заниматься спортом.  Заведите собаку – это позволит 

вашим детям с интересом развивать свои физические 

способности. Ребёнок и сам не заметит, как научится быстро 

бегать и накачает руки. А подвижным детям общение и игры с 

собакой помогут реализовать избыток своей активности и 

направить ее в нужное русло. 

И всё же есть некоторые обстоятельства, при которых 

стоит задуматься о том, нужно ли заводить питомца. Давайте 

рассмотрим их тоже. 
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Обращайте внимание на состояние здоровья всех 

членов семьи. Если хотя бы у одного из вас есть аллергии, 

астма, проблемы с кожей, не стоит их провоцировать.  

Анализируйте свои жилищные условия. Ведь заводить 

крупное животное в небольшой квартире или комнате точно не 

стоит. Но при желании даже на маленькой жилплощади можно 

найти место для клетки или аквариума.  

Если вы много путешествуете, то задумайтесь о том, 

что домашние животные сильно осложняют любой переезд и 

доставляют много беспокойства. 

Не стоит заводить животное, если кому-то в квартире 

категорически не нравится эта идея. Обсудите сначала разные 

варианты всей семьей. Возможно, вам удастся найти питомца, 

который устроит всех.  

Если вы фанат чистоты, то вам стоит тоже 

задуматься, ведь поддерживать идеальный порядок в доме, где 

есть животное, не так легко.  

В семье могут возникнуть и финансовые затруднения, 

так как корм для животных, аксессуары, игрушки, все это 

требует финансовых затрат. 

Критерии выбора домашнего питомца. 

Часто дети просят родителей завести кого-то 

конкретного: кошку, собаку или маленького хомяка. 

Сейчас мы рассмотрим, на что следует обращать 

внимание при выборе питомца. 

Первое – возраст ребёнка.  

Психологи не рекомендуют заводить питомца детям до 

четырёх лет, так как в этом возрасте они не смогут осознанно 

взаимодействовать с животными.  Дети могут нечаянно 

причинить вред животному или пострадать сами.  И если вы 

все-таки решили завести маленького питомца, то будьте готовы 

к тому, что большая часть ответственности ляжет на ваши 

плечи. Маленькие дети могут лишь внимательно рассматривать 

рыбок или слушать птичек.  
К пяти-шести годам дети усваивают правила общения 

с «братьями меньшими». Подробно объясните им, как нужно 

вести себя с животным, а как нельзя, и почему. Выбор питомца 

в этом возрасте основывается на их жизненном опыте. 

Возможно, ребенок обожает мультфильм, где главный герой –
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щенок или котенок, а может быть, это персонаж его любимой 

книги. С этого возраста можно завести детям аквариумных 

рыбок, попугая, кошку или собаку со спокойным характером.  

С 12-14 лет подростки уже достаточно 

самостоятельны, чтобы позаботиться о любом животном. 

Если удастся выкроить на это время между учёбой, секциями и 

увлечениями, то будет замечательно!   Поэтому прежде чем 

приобретать животное для школьника, убедитесь, что он сможет 

уделять ему достаточно внимания.  

Второе – темперамент ребенка. 
Чтобы дружба ваших детей и животных была взаимной и 

полноценной, важно, чтобы их характеры совпадали.  

Непоседливым и эмоциональным детям лучше всего 

подойдёт щенок. Собака поможет им реализовать свою энергию 

в подвижных играх и в то же время стать сдержаннее: 

дрессировка питомца требует дисциплины и от хозяина. 

Если ребёнок больше любит тишину и покой – 

возьмите котёнка. С ним можно играть, не вставая с дивана, или 

просто валяться вместе. Собака тоже подойдёт – с ней ваш 

ребёнок будет больше двигаться и чаще бывать на свежем 

воздухе.   

Спокойным детям подойдут рыбки и грызуны – они не 

требуют много внимания и за ними интересно наблюдать.  

Третье – животные в доме могут спровоцировать 

аллергии. 

Прежде чем завести питомца, сделайте аллергопробы.  

Если обошлось без неприятных сюрпризов – смело 

заводите.     

Четвертое – занятость семьи 

 Как бы ребёнок ни клялся, что возьмёт на себя все 

заботы о новом друге, обольщаться не стоит: ухаживать за 

животным придётся по большей части вам. Так что оцените 

свои силы трезво.  

 Вы должны понимать, что ответственность за животное 

лежит на вас в первую очередь, а не на ребёнке.    

Поэтому ваша задача состоит в том, чтобы научить 

ваших детей заботиться о питомце и всячески им в этом 

помогать. 
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Как психологически подготовить вашего ребенка к 

появлению питомца. 

Родители – это пример.  

Дети учатся у родителей и неосознанно перенимают их 

отношение к окружающим. Так что начинайте с себя: подавайте 

хороший пример, учите детей тому, как  можно гладить 

питомцев, расскажите о том, какие эмоции и чувства могут 

испытывать пушистые друзья. Также объясняйте им, что собаке, 

кошке или любым другим животным может быть больно и 

неприятно. 

Давайте ребенку возможность общаться с 

животными.  
Посещайте с ним приюты и фермы, где он познакомится 

с животными поближе. 

Кроме того, если вы пока не готовы к появлению 

питомца дома, можете взять собаку или кошку под опеку в 

приюте или зоопарке. Благодаря подобным программам дети 

лучше понимают, что каждое животное, независимо от его 

размера, нуждается в уходе.  

Приучайте детей к самостоятельности. 
Предложите им делать несложные задания по дому. Если 

они отнесутся к работе добросовестно, значит, готовы к тому, 

чтобы у них появился питомец. Если нет – лучше отложить этот 

вопрос. 

Если вы по какой-то причине не можете или не 

хотите завести питомца, не расстраивайтесь: есть много 

возможностей обеспечить ребенку общение с животными. 

Обратите внимание на контактные зоопарки, где вашему 

малышу разрешат погладить черепашку, покормить козленка 

или подержать на руках кролика. Гуляя в парках, можно 

покормить и покататься на лошадках. А в выходной съездить к 

друзьям и родственникам, у которых есть домашние питомцы. 

Прививать любовь детей к животному миру можно разными 

способами, а какой из них ближе вам, решайте сами!  

 
 
 
 

https://pets.mail.ru/stories/net-slov-odni-emocii-kakie-chuvstva-ispytyvaet-vas/
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