
Восстано-
вительные

кружки
Для учителей



У каждого своя история, своя точка зрения.
Нет правильной или неправильной истории, у
каждого своя история.
Наши мысли влияют на наши чувства, а они, в
свою очередь, влияют на наше поведение.
Все, что мы говорим и делаем, влияет на
окружающих.
Когда наши потребности удовлетворены, мы
делаем все лучше. 
За неадекватным поведением стоит
неудовлетворенная потребность.
Те, на кого влияют события, также могут найти
лучший путь вперед. Решение, предложенное
кем-то другим, в долгосрочной перспективе
не является перспективным.

Восстановительные кружки
предназначены для того,

чтобы вы могли поделиться
своими мыслями и чувствами

о том, что вызвала текущая
ситуация, и чтобы вы могли

вернуться к своим
повседневным делам и

показать своим детям, что они
в безопасности в школе,

несмотря на текущую
ситуацию.

ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ПРАВОСУДИЯ



Уделите достаточно времени.
Сядьте в круг без столов.
Возьмите подходящий инструмент в качестве
разговорного мяча.
Найдите подходящего коллегу и сделайте
процесс вместе.
Вы и ваш партнер нейтральны.
Oбъяснить детям, для чего этот процесс.
Участие в кружке является добровольным, никто
не может быть принужден к участию, но вы
можете сказать, насколько важны мысли каждого.
Информация, которой делятся в кругу, может
быть важна для выявления детей, нуждающихся в
дополнительной поддержке.
Поговорите об этом со школьным специалистом
по поддержке или свяжитесь с консультантом
Peaasi.ee: peaasi.ee/ru/kysi-noustajalt/. Все чувства
важны.
Cкажите спасибо ребенку за то, что он поделился
своими мыслями.
Начинайте и заканчивайте круг игровыми
действиями.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

https://peaasi.ee/ru/kysi-noustajalt/


Дети говорят по очереди, говорит тот, у
кого мяч. Ребенок может передать мяч,
если он не желает отвечать или ему
нечего добавить. Мяч возвращается к
ребенку в конце раунда.
Каждое мнение важно, нет правильных
или неправильных идей.
Как исполнители, вы нейтральны,
оценок не даете, слушаете детей. Вы
здесь ради детей, просто задаете
вопросы иделаете заметки.

       Разрешены все мысли и чувства!

КРУГОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ



Что вы слышали о текущей ситуации в
мире?
Какие мысли и чувства у вас это
вызвало?
На кого, по вашему мнению, повлияла
эта ситуация и как?
Что вам нужно, чтобы заниматься
своими обычными делами?
Что вы можете сделать, чтобы
оставаться позитивным?
Какие ежедневные занятия помогают
вам оставаться позитивным?

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ЗАДАТЬ

Если у вас есть какие-либо вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь: 

www.facebook.com/taastavoiguseestis
taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee

https://www.facebook.com/taastavoiguseestis
mailto:taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee


ФРУКТОВЫЙ САЛАТ:
(Яблоко, банан, груша, слива, фруктовый салат.)
Раздайте по одному фрукту каждому ребенку и

себе. Вы остаетесь в середине круга, т.е. в круге на
один стул меньше. Тот,  кто в середине круга,

выкрикивает название фрукта, который меняется
местами. Например, вы кричите банан, и все

бананы меняются местами. Обратно на своё место
садиться нельзя. Когда называют фруктовый салат,

все участники игры меняются местами.
 

МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ «ВСЕ, КТО…» 
(зимой катались на лыжах; кто любит лето и т. д.).
Ведущий игры  выкрикивает разные заявления, 

и те, кто чувствует, что это относится к ним,
меняются местами.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ИГРЫ


