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Введение 

 

Мир особого ребѐнка – он закрыт от глаз чужих. 

Мир особого ребѐнка – допускает лишь своих. 

Мир особого ребѐнка интересен и пуглив. 

Мир особого ребѐнка безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

Мир особого ребѐнка иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? Почему не говорит? 

Мир особого ребѐнка – он закрыт от глаз чужих. 

Мир особого ребѐнка – допускает лишь своих! 

 

    Как стать для особого ребенка своим? Как помочь ребенку с особыми 

образовательными потребностями увидеть что-то свое в чужом для него мире? И, наконец,  

как сделать огромный мир своим для каждого ребенка, не зависимо от его особенностей? 

Решению именно этих вопросов и посвящены были заседания ГМО в 2017-2018 учебном 

году.   

   В современном представлении понятие качество образования не сводится к 

обученности воспитанников дошкольного образовательных учреждений, набору навыков и 

знаний, а связывается с понятием социальная адаптация, эмоциональное благополучие, 

защищенность. В связи с этим сопровождение дошкольников с ОВЗ не может быть 

ограничена рамками задач преодоления трудностей в воспитании и обучении, а включает в 

себя обеспечения успешной социализации, сохранения здоровья, коррекцию нарушений. 

Согласно ФГОС ДО, каждый ребѐнок имеет возможность быть готовым к школьному 

обучению на своѐм уровне, соответственно своим личностным особенностям. Поэтому для 

всестороннего развития и коррекции нарушений у воспитанников с ОВЗ осуществляется с 

учѐтом индивидуальных и потенциальных возможностей ребенка и взаимодействия 

различных специалистов ДОУ. Что обеспечивает равные возможности для полноценного 

развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, 

пола, национальности, языка в том числе ограниченных возможностей здоровья. 

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специально созданных условий обучения и воспитания, то 

есть это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий для обучения и воспитания. 

     Мир детей с ОВЗ весьма разнообразен. Педагоги-психологи ДОУ нашего города 

работают со следующими категориями детей дошкольного возраста с ОВЗ: 
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Но, несмотря на разнообразие, существуют особенности, характерные для всех 

категорий детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

К числу недостатков развития, характерных для всех категорий лиц с особыми 

образовательными потребностями, относятся:  

 замедленное и ограниченное восприятие;  

 недостатки развития моторики; 

 недостатки речевого развития;  

 недостатки развития мыслительной деятельности;  

 недостаточная познавательная активность; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных 

отношениях; 

 недостатки в развитии личности. 

Не секрет, что количество детей в ДОУ города, имеющих статус ОВЗ с каждым годом 

возрастает. Так только в группах компенсирующей направленности в период с 2012 по 2018  

год  количество воспитанников возросло на 33%. Увеличивается количество воспитанников 

со сложносочетанными диагнозами. Для таких детей необходимы специальные 

образовательные условия. 

Специальные образовательные условия, включают: 

 наличие современных специальных образовательных программ 

(общеобразовательных и адаптированных); 

 учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический 

подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического 

процесса, применении специальных методов и средств (в том числе и 

технических) образования, компенсации и коррекции; 

 адекватную среду жизнедеятельности; 

 проведение коррекционно-педагогического процесса специальными 

педагогами и психологическое сопровождение образовательного процесса 

специальными психологами; 
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 предоставление медицинских, психологических и социальных услуг. 

Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход, с учетом специфики психофизического здоровья каждого ребенка.  

В связи со всем вышеизложенным основной темой городского методического 

объединения в 2017-2018 учебном году  стала «Оказание психолого-педагогической помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в рамках 

внедрения Профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования)». В рамках данной тематики рассматривались теоретические и практические 

вопросы психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: обсуждение возможностей  

использование игровых технологий в индивидуальной работе с детьми педагога-психолога 

ДОУ, а также практические мастер-классы с демонстрациями авторских игр и пособий для 

детей с ОВЗ, обзор методического обеспечения коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога ДОУ с детьми с ОВЗ,  формы, методы и приемы осуществления 

итоговой диагностики педагога-психолога ДОУ. 

А также вопросы преемственности ДОУ и школы обсуждались на совместном ГМО 

педагогов-психологов школ и ДОУ с приглашением педагогов-психологов ОУ г. Запрудня и 

г. Вербилки, проведенном в форме круглого стола с показом открытого мероприятия с 

детьми с ОВЗ (нарушение зрения) подготовительной к школе группы «Завтра в школу мы 

пойдем», сообщения из опыта работы и доклад «Основные формы и методы  работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья по подготовке к обучению в школе в 

ДОУ», сообщение из опыта работы «Сегодня – дошкольник, завтра-ученик». 

Кроме того члены ГМО педагогов-психологов принимали активное участие в 

региональных и межрегиональных научно-практических семинарах по диссеминации опыта 

педагогов-психологов «Деятельность социально-психологической службы в системе 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательной организации», г. Дубна, 14.05.2018 – 

4 человека, «Профилактика девиантного поведения обучающихся от сада и школы до 

колледжа и ВУЗа», г.  Дмитров, 18.04.2018 г. - 2 человека. 

Материалы сборника разделены по следующим разделам: 

1. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в рамках 

внедрения Профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования). 

2. Основные проблемы подготовки ребенка с ОВЗ к обучению в школе в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

3. Материалы межрегиональных и региональных научно-практических семинаров 

г.Дубна, г.Дмитров. 

Каждый раздел снабжен аннотацией, приложениями с материалом для использования 

педагогами ДОУ и ОУ в  практической деятельности. 
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Раздел 1. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации в рамках внедрения  Профессионального стандарта 

«Педагог-психолог» (психолог в сфере образования) 

 
Аннотация к материалам семинара - практикума.   Проведение семинара 

практикума в рамках городского методического объединения     по теме: «Оказание 

психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации в рамках внедрения Профессионального стандарта «Педагог-

психолог» (психолог в сфере образования)» обусловлено тем, что количество детей как с 

ОВЗ, так и с особенностями развития, но не имеющими статуса ребенка с ОВЗ в ДОУ нашего 

города год от года увеличивается. Основная нагрузка по работе с такими воспитанниками 

ложится на педагогов-психологов. Опыт работы, теоретические основы, формы и методы 

сотрудничества с другими специалистами, а также практические игры и пособия стали 

основой обсуждения на семинаре. 

 

Использование игровых технологий в индивидуальной работе с детьми 

педагога-психолога ДОУ 

 

Белова Наталья Валерьевна, 

педагог-психолог 

Муниципальное автономное 

 дошкольное образовательное 

учреждение  №22 «Золотая рыбка»  

города Дубны Московской области 

E-mail: dubna.dou22@mail.ru 

 

 

 

Ключевые слова: игра, игровые технологии, дошкольный возраст. 

 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности. Предназначение 

дошкольного образования на современном этапе состоит не только в формировании 

определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее 

социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. Необходимым условием 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в настоящее время становится психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса. 

Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребѐнка на 

каждом возрастном этапе. 
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Основная задача педагогов дошкольного учреждения, в том числе педагога-

психолога, – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности. 

Изучив многие интересные разработки и обучающие технологии, адаптировав их в 

соответствии с контингентом детей, их возрастом, уровнем развития, интересами и 

потребностями, применяю в своей практической деятельности, в том числе, игровые 

технологии. 

Игровые технологии — это фундамент всего дошкольного образования. В свете 

ФГОС личность ребенка выводится на первый план, и теперь все дошкольное детство 

должно быть посвящено игре. Игра представляет собой особую деятельность, которая 

расцветает в детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Не 

удивительно, что проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание исследователей: 

педагогов, психологов, философов, социологов, искусствоведов, биологов. 

В исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина 

игра определяется как ведущий вид деятельности, который возникает не путѐм спонтанного 

созревания, а формируется под влиянием социальных условий жизни и воспитания. В игре 

создаются благоприятные условия для формирования способностей производить действия в 

умственном плане, осуществляет психологические замены реальных объектов. 

В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от 

которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. Игра является 

полигоном для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбираются детьми для 

самопроверки и в процессе которых ими осваиваются способы решения возникающих в 

процессе игры проблем межличностных отношений. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности – учебной. 

Самое щадящее, комфортное обучение детей – это обучение в игре. Игра успокаивает, 

лечит. При этом игры имеют множество познавательных, обучающих функций. 

В психологической практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить довольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную: освоение диалектики общения; 

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других 

видах жизнедеятельности; 

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, изучение 

особенностей межличностных отношений, самопознание в процессе игры; 

- коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

- социальную: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития. 

Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования 

необходимых психических функций и социально значимых качеств личности. Именно в это 

время закладываются предпосылки будущей учебной деятельности ребенка, идет активное 

развитие его познавательных возможностей. 

Все это делает особо важным участие психолога в проведении развивающе-

профилактической работы с детьми. Без использования игровых технологий немыслима 

работа психолога в детском саду. В своей работе использую игры на развитие внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи, коррекцию самооценки, развитие произвольности; 

использую коммуникативные, дидактические, интерактивные игры. Игра для ребенка-

дошкольника – это символический язык для самовыражения. Специфика работы педагога-

психолога в дошкольном учреждении состоит в том, что он должен владеть большим 

количеством различных игровых технологий, методов и приемов, уметь их комбинировать. 

Наблюдая за тем, как ребенок манипулирует игрушками, может увидеть, как он относится к 
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себе, к значимым взрослым, к своим сверстникам, к событиям в своей жизни и др. В 

процессе игры ребенок начинает лучше понимать свои чувства, развивается способность к 

принятию собственных решений, повышается самооценка, коммуникативные навыки. 

 

 
 

Ценность игры заключается и в том, что она позволяет создавать детям различные 

формы общения. Любая игра представляет собой некоторую ситуацию со своим сюжетом, 

конфликтом и действующими лицами. Ситуация игры – это отражение ситуации реальной 

жизни. Через сюжетно-ролевые, подвижные и другие игры формируются коммуникативные 

способности и качества ребенка: умение распознавать эмоции других и владеть своими 

чувствами, позитивное отношение к другим людям, умение сопереживать. Развивается так 

же умение выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных 

средств, взаимодействовать и сотрудничать в коллективе. Играя вместе, дети начинают 

учитывать желания и действия другого ребенка, учатся отстаивать свою точку зрения, 

строить и реализовывать совместные планы, так что игра оказывает большое влияние на 

развитие общения детей. 

Игровые моменты очень важны в педагогическом процессе, особенно в период 

адаптации детей в детском учреждении. В этот период активно участвую в проведении игр с 

детьми. Первые игровые ситуации всегда фронтальные, чтобы ни один ребенок не 

чувствовал себя обделенным вниманием. Это игры типа «Хоровод» и «Выдувание мыльных 

пузырей».  

 
 

Начиная с двух - трех лет основная задача игр - это формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к педагогу, умения видеть в нем доброго, всегда готового прийти на 

помощь человека (как мама, интересного партнера в игре. 

Как доказано в исследованиях Н. Я. Михайленко, Е. Е. Кравцовой, игры развиваются 

в следующей последовательности: 

 младший возраст – ролевая игра (игра-диалог); 
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 средний возраст – игра с правилами, театрализованная игра; 

 старший возраст – игра с правилами, режиссѐрская (игра – фантазия, игра-

драматизация). 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой направленности 

помогает подготовить ребенка к школе. С точки зрения формирования мотивационной и 

эмоционально-волевой готовности к школе, каждая игровая ситуация общения дошкольника 

со взрослыми, с другими детьми является для ребенка ―школой сотрудничества‖, в которой 

он учится и радоваться успеху сверстника, и спокойно переносить свои неудачи; 

регулировать свое поведение в соответствии с социальными требованиями, одинаково 

успешно организовывать подгрупповые и групповые формы сотрудничества. Проблемы 

формирования интеллектуальной готовности к школе решают игры, направленные на 

развитие психических процессов, а также специальные игры, которые развивают у детей 

элементарные математические представления, знакомят его со звуковым анализом слова, 

готовят руку к овладению письмом. 

Таким образом, к феномену игры стоит относиться как к уникальному явлению 

детства. Игра – это не только имитация жизни, это очень серьезная деятельность, которая 

позволяет ребенку самоутвердиться, самореализоваться. Указанные свойства детской игры 

делают ее в руках педагога-психолога действенным средством психологической помощи 

ребенку и позволяют решить одновременно несколько различных задач: снятие 

психоэмоционального напряжения, обеспечение психологической разгрузки детей, 

сообщение им сведений развивающего и воспитательного плана, побуждение к активизации 

самостоятельной познавательной деятельности, осуществление диагностических и 

коррекционных мероприятий и т. п. 

 

Кроме того, игровые технологии использую в психопрофилактический работе с 

педагогическим коллективом, организуя тренинговую работу, направленную на сплочение 

коллектива, снятие эмоционального напряжения, профилактику эмоционального выгорания, 

развитие творческого мышления и креативности. 

 

 
 

Главный компонент игровых технологий - непосредственное и систематическое 

общение участников образовательного процесса. 

Игровые технологии: 

- активизируют педагогов; 

- повышают познавательный интерес; 

- вызывают эмоциональный подъем; 

- способствуют развитию творчества; 

- максимально концентрирует время занятий за счѐт чѐтко сформулированных 

условий игры. 
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Игровые тренинговые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, равенства, при 

отсутствии изоляции пассивных участников. Игровые технологии помогают педагогам 

раскрепоститься, появляется уверенность в себе. 

 

Приложение  

1. «День и Ночь»  – затейливая головоломка для малышей от 3 до 6 лет, действие в 

которой происходит днем и ночью. Герои головоломки – веселые акробаты, живущие 

в симпатичном домике под раскидистым деревом. И кувыркающиеся на раскидистом 

дереве под перевернутым домиком. И сидящие на дереве под уютным раскидистым 

домиком… 10 деталей можно комбинировать в 24 вариантах! 

Дневные задания веселые и простые. Глядя на картинку в буклете, дети  четко 

понимают последовательность расположения деталей. Иное дело – ночь. Знакомые 

предметы теряют свои цвета, остается лишь угадывать и узнавать силуэты. «Ночные» 

задания – копия дневных, только нарисованные на фоне темного звездного неба. 

Малышам нужно проявить сообразительность и смекалку, чтобы распознать детали и 

правильно решить темные загадки. 

2. Игра  «Балансир».  Позволяет  взвешивать животных, которые выставляются , в 

зависимости от выпадающего цвета на кубике.  Далее их необходимо взвешивать, 

выкладывая  то на одну  сторону  весов, то на  другую  с  помощью пинцета. Игра, 

способствует закреплению  навыков  счѐта. 

3. Игра  «Гусеницы». Развивающая игра деревянная для малышей. В процессе игры 

ребенок изучает цвета и формы, развивает моторику и произвольное внимание. Для 

игры используются кубик с цветными символами и кубик с геометрическими 

фигурами. В зависимости от выпадающих цветов и фигур, игроки выбирают нужные 

детали и складывают из них разноцветных гусениц. Победителем станет тот, кто 

первым сделает гусеницу из 6 деталей. Развивающая игра. Включает 48 деталей: 4 

гусеницы из дерева с текстильным шнурком, 42 деревянные части гусеницы, 1 кубик 

с цветами, 1 кубик с символами. Материал — береза. 

4. Настольная игра-головоломка «Грузовички». Уговорить трѐхлетнего ребѐнка 

складывать пазл или головоломку «по правилам» - не такое уж простое дело. Ведь 

иногда хочется просто покатать симпатичную глазастую машинку, с горкой загрузив 

еѐ прозрачный кузов разноцветными формочками! «А почему бы и нет?». 

 Все детали грузовичков и формочки-грузы выполнены из качественных материалов, 

колѐса посажены на прочные оси и надѐжно закреплены, машинки по размеру и по весу 

идеальны для маленьких ладошек и отлично приспособлены к непростым дорожным 

условиям и прочим суровым испытаниям, которым они могут подвергнуться в пути. 

В заданиях предлагается разместить груз так, чтобы он не выступал над верхним 

краем кузова. На начальном уровне сложности требуется компактно уложить в указанную 

машину всего две формочки, но постепенно объѐм перевозок возрастает, и вот уже 

приходится задействовать весь автопарк. Над заданиями уровня «мастер» интересно 

поломать голову не только малышам, но и школьникам.  

Игровые достижения - реальные навыки. Настольная игра-головоломка «Грузовички» 

не только знакомит ребѐнка с разными геометрическими формами, тренирует мелкую 

моторику, пространственное воображение, логику и фантазию, но также развивает 

необходимое во взрослом мире умение оптимальным образом упаковать требуемое 

количество предметов в ограниченном объѐме (например, чемодана или багажника 

автомобиля).   

5.  Игра «Автомобиль-головоломка» - это забавный деревянный автомобильчик, 

который можно собрать 48-ю способами. Всѐ, что для этого нужно – внимание и 

умение комбинировать детали  от самых простых, где указан порядок сборки, вплоть 
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до самых сложных, где полную картину предстоит восстановить, полагаясь на 

собственную смекалку. 

6. Двухэтажная головоломка. В каждом из заданий в игре «Дуэт пазл» участникам 

нужно собрать картинку, состоящую из 13 разноцветных деталей. Каждая картинка 

состоит из двух уровней. В состав игры «Дуэт пазл» входят 13 ярких деревянных 

деталек, подставка для сбора картинки и карточки с заданиями. Игровые элементы 

выполнены в яркой цветовой гамме и обязательно привлекут внимание ребенка. 

Приключения со смешным человечком развивают внимательность, пространственное 

мышление и мелкую моторику рук. 

7. Магнитная доска с набором магнитных фигур.  Играя с деревянными деталями, 

дети могут складывать различные фигурки, менять их местами и создавать целые 

картины при помощи магнитов. Доска — двусторонняя, представляет собой 

складывающийся деревянный чемоданчик. 

Внутри набора находятся металлическое поле и деревянные фигуры на магнитах. 

Детям будет интересно перебирать фигурки разных форм и цветов. Все детали 

хорошо крепятся к поверхности доски при помощи магнитов. В компактном 

деревянном чемоданчике можно хранить все детали, у него удобные ручки, поэтому 

его можно брать с собой. 

В наборе: 42 деревянные детали, 24 карточки с примерами. 

Игра знакомит ребенка с формами и цветами, развивает фантазию и наглядно-

образное мышление, мелкую моторику и координацию ребенка.  

8. Кинетический песок – инновационная  разработка  шведских учѐных, которые на 

100% состоит из  обычного кварцевого песка, но его свойства  кардинально меняются  

благодаря силиконовому  маслу. Кинетический  песок – гораздо пластичнее обычного. 

Воздушная  масса,  очень  мягкая,  податливая,  объемная.  Песок  хорошо  мять  

пальчиками,  перебирать,  пересыпать.  Очень  похож  на  влажный  морской  песок,  

но  при  этом  сухой.  Достаточно  плотный  и  тяжелый,  но,  когда  начинаешь  его  

мять  в  руках  и  ворошить  -  становится  подвижным  и  податливым.  Очень  

хорошо  держит  форму,  позволяет  строить  устойчивые  конструкции.  Не сохнет.  

Не  остается  на  поверхности  и  руках.  В дополнение к  песку   у нас  есть  цветовой 

куб (он может  изменять цвет). Разнообразные формочки, скалки, каталки, 

оставляющие на песке следы. 

Развивающие игры  с кинетическим песком: 

-вырезание геометрических фигур с  помощью фигурок от сортера и их запоминание, 

-сопоставление  объемных фигур   с их  плоским изображением, 

-обучение пользованию ножом, 

-штампы-детям  нравиться делать отпечатки, для  этого подойдут любые выпуклые 

предметы, 

- написание  букв и цифр, лепка букв и цифр. 
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Психолого – педагогическая коррекция поведения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (на примере воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи) 
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Ключевые слова: ОВЗ, ТНР. 

 

      Впервые в Законе «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья определен как физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, 

не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Соответственно дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. Группа дошкольников с ОВЗ   чрезвычайно неоднородна. В 

нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы,  с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, 

самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учетом специфики психофизического здоровья каждого ребенка.   

Психологические особенности детей с ОВЗ 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной 

информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с  

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию 

на плоскости, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп  переработки 

информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
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8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы  общения 

и сами игровые роли бедны. 

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой 

системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной  

расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, 

умение работать в определенном темпе). 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности. 

2. Ограниченны представления об окружающем мире. 

3. Темп выполнения заданий очень низкий. 

4. Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

5. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение). 

6. Низкий уровень развития речи, мышления. 

7. Трудности в понимании инструкций. 

8. Инфантилизм. 

9. Нарушение координации движений. 

10. Низкая самооценка. 

11. Повышенная тревожность. Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении. 

12. Высокий уровень психомышечного напряжения. 

13. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

14. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство. 

15. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

 Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
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Необходимым условием реализации  коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов ДОУ, обладающие необходимыми знаниями о характерных особенностях 

 детей  в особенности с ОВЗ, о современных формах и методах работы с различными 

категориями детей, с учетом возрастных и специфических  особенностей детей. 

     Число детей дошкольного возраста с отклонениями в познавательной и речевой 

сфере увеличивается с каждым годом. Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-

психолога позволит учесть речевые и индивидуально–типологические особенности детей, их 

компенсаторные возможности; сформировать объективное заключение и наметить 

индивидуальные и групповые программы коррекционной работы. Сотрудничество с 

учителем–логопедом реализуется по пяти направлениям. 

Направление 1. Диагностическая работа 

Цель работы – своевременно выявить детей с нарушениями речи и связанными с 

ними психологическими проблемами, определить стороны развития, которые требуют 

особого внимания. 

Содержание работы: 

 Подобрать диагностический комплекс психологических и логопедических 

методик; 

 Провести комплексное обследование детей – определить уровни речевого и 

психического развития, факторы риска; 

 Составить психологическую характеристику каждого ребенка, указать его 

сильные и слабые стороны; 

 Провести промежуточную и итоговую диагностику психического и речевого 

развития детей. 

Используется лист сопровождения, чтобы фиксировать результаты. Каждый 

специалист заполняет свой лист. 

№ 
Параметр 

обследования 

Время 

обследования 

Результат 

обследования 
Рекомендации 

  
Начало года   

Конец года   

  
Начало года   

Конец года   

  
Начало года   

Конец года   

 

В графу «Параметр обследования» учитель-логопед вносит: 

 Грамматический строй речи; 

 Фразовую речь; 

 Словарный запас; 

 Фонетико-фонематическую сторону речи; 

 Заключение об уровне актуального речевого развития. 

В графу «Параметр обследования» педагог-психолог вносит: 

 Когнитивные процессы; 

 Личностные особенности; 

 Межличностные отношения; 

 Особенности деятельности (темп, работоспособность, целенаправленность); 

 Заключение об уровне актуального психического развития. 

Каждый специалист заверяет свой лист личной подписью. Листы вложите в 

индивидуальную карту развития ребенка. На каждый возрастной период заполняются новые 

таблицы. 
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Направление 2. Коррекционно-развивающая работа 

Цели – устранить отклонения в речевом и психическом развитии детей, оказать 

помощь в освоении образовательной программы, создать условия для успешной адаптации и 

социализации. 

Содержание работы: 

 Разработать интегрированный план работы на год с учетом результатов 

комплексной диагностики; 

 Составить индивидуальный план каждого занятия с учетом нюансов 

взаимодействия специалистов и особенностей развития ребенка; 

 Провести: 

− Коррекционно-развивающие занятия по развитию речи, постановке и 

автоматизации звуков; 

− Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной, личностно-

эмоциональной сфер. 

Направление 3. Консультативная работа 

Цели – оказать помощь воспитателям и родителям в вопросах воспитания и 

образования ребенка с нарушениями речи и его психического развития; обеспечить 

непрерывность психолого-логопедического сопровождения детей и их семей. 

Содержание работы: 

 Провести консультации родителей и воспитателей (индивидуальные, групповые, по 

запросам) по проблемам речевого и психического развития детей;  

 Разработать рекомендации с учетом речевых и психологических особенностей 

ребенка, результатов комплексной диагностики, динамики результатов коррекционно-

развивающей работы; 

 Информировать друг друга – например, учитель-логопед информирует педагога-

психолога об особенностях нарушения при дизартрии, педагог-психолог информирует 

учителя-логопеда о психологических проблемах детей с таким диагнозом и приемах 

работы с ними. 

Направление 4. Просветительская работа 

Цели - повысить профессиональную компетентность воспитателей и педагогическую 

компетентность родителей; обеспечить непрерывность психолого-логопедического 

сопровождения детей и их семей. 

Содержание работы: 

 Информировать об особенностях развития ребенка в конкретный период, 

факторах риска и основных направлениях коррекционно-развивающей работы; 

на семинарах, тренингах, мастер-классах учить воспитателей и родителей 

способам и приемам взаимодействия с детьми; 

 Проанализировать субъект-субъктные отношения в семье – для профилактики 

речевых нарушений; 

 Оформить информационно-методические выставки, уголки; 

 Посетить открытые занятия. 

Направления 5. Аналитическая работа 

Цель – отследить результаты совместной коррекционно-развивающей работы. 

Содержание работы: 

 Определить критерии эффективности коррекционно-развивающей работы; 

 Проанализировать динамику развития ребенка; 

 Определить положительные и отрицательные стороны взаимодействия. 

 Задачи участников психолого-логопедического сопровождения 

 Общие задачи совместной деятельности с учителем-логопедом: повысить 

речевую активность детей в разных видах коммуникативного взаимодействия; 

своевременно предупредить и преодолеть трудности речевого развития у 
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дошкольников; создать благоприятный психологический климат для развития 

у детей коммуникативных навыков в различных ситуациях общения – со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми в условиях ДОУ. 

Задачи учителя-логопеда: 

 Обследовать воспитанников и выявить среди них детей, которые нуждаются в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи; 

 Организовать систематическую коррекционно-речевую работу с детьми в 

соответствии с их индивидуальными программами; 

 Проанализировать результаты помощи детям и определить степень их речевой 

готовности к школьному обучению; 

 Информировать педагогов и специалистов ДОУ, родителей о содержании 

логопедической работы с детьми, оказать им помощь в организации 

полноценной речевой среды; 

 Скоординировать усилия педагогов и родителей, проконтролировать качество 

проведения ими речевой работы с детьми. 

Задачи педагога-психолога: 

 Создать среду психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

 Развивать память, внимание, мышление, пространственную ориентировку; 

 Совершенствовать мелкую моторику; 

 Развивать зрительно-моторную координацию; 

 Развивать произвольность и навыки самоконтроля, волевые качества; 

 Активизировать отработанную лексику; 

 Снять тревожность у детей при негативном настрое на логопедические 

занятия; 

 Обеспечить психологическую готовность к школьному обучению; 

 Повысить психологическую компетентность родителей и педагогов. 

Согласованные действия с учителем-логопедом, смогут эффективно скоординировать 

нарушения развития речи, которые есть у ребенка, помочь ему легко адаптироваться в 

дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.  

 

План совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога на учебный год 

 

Общие направления 

работы 

Содержание работы 

Учителя-логопеда Педагога-психолога 

Сентябрь 

Изучить личные дела 

детей: медицинскую 

документацию, заключение 

ПМПК. 

Обследовать 

семейные условия 

воспитания 

Составить план 

диагностических 

мероприятий на год 

Составить план 

диагностических 

мероприятий на год 

Оформить 

документацию: 

Заключения по 

результатам диагностик, 

план работы, аналитические 

справки, листы 

сопровождения, 

индивидуальные карты 

развития 

Провести 

индивидуальное 

логопедическое 

обследование детей. 

Информировать педагога-

психолога, воспитателей, 

родителей о результатах 

Провести 

индивидуальное 

психологическое 

обследование детей. 

Информировать учителя-

логопеда, воспитателей, 

родителей о результатах 
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Разработать рабочую 

и индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

программы на основе 

результатов диагностики 

Разработать 

рекомендации по речевому 

развитию детей на основе 

результатов диагностики 

Разработать 

психологические 

рекомендации по итогам 

диагностики 

Октябрь 

Провести 

интегрированное занятие по 

теме «Осень». 

Подобрать наглядный 

материал, музыкальное 

сопровождение 

Упражнять детей в 

употреблении 

существительных в 

родительном падеже. 

Включать в совместную 

деятельность с детьми игры 

для предупреждения 

гиперактивного и 

агрессивного поведения 

Разработать и 

провести комплекс 

релаксационных 

упражнений и дыхательной 

гимнастики «Волшебный 

ветерок». 

Подобрать для 

учителя-логопеда игры для 

предупреждения 

гиперактивного и 

агрессивного поведения 

детей 

Ноябрь 

Провести 

интегрированное занятие по 

теме «Дикие животные». 

Подобрать игры и 

упражнения на развитие 

психомоторики, внимания, 

памяти. 

Подготовить 

наглядный, раздаточный и 

речевой материал 

Обогатить и 

активировать словарь по 

теме. 

Развивать лексико-

грамматический строй и 

связную речь. Упражнять 

детей в образовании 

притяжательных 

прилагательных. Подобрать 

для педагога- психолога 

игры с детьми на развитие 

фонематического слуха 

Разработать и 

применить приемы 

релаксации, минутки 

тишины для снятия психо-

эмоционального 

напряжения. 

Включить в 

совместную деятельность с 

детьми игры на развития 

фонематического слуха 

Декабрь 

Провести 

интегрированное занятие по 

теме «Новый год» 

Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. 

Использовать в 

работе пальчиковую 

гимнастику «На елке»; 

дыхательную гимнастику 

«Запах нового года»; 

фонематическую зарядку 

«Прогулка Деда Мороза». 

Разучить 

стихотворения к 

новогоднему утреннику. 

Включить в совместную 

деятельность с детьми игры 

и упражнения на развитие 

активности, эмоциональной 

выразительности, для 

формирования желания 

выступать на публике 

Провести игры на 

формирование адекватной 

самооценки, самоуважения, 

чувства собственного 

достоинства, способности 

проявлять доброту, 

отзывчивость. Подобрать 

для учителя- логопеда игры 

и упражнения с детьми на 

развитие активности, 

эмоциональной 

выразительности, для 

формирования желания 

выступать на новогоднем 

утренике 
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Январь 

Провести 

промежуточную 

диагностику уровня 

развития детей. Разработать 

и провести 

интеллектуально-

развивающие игры и 

упражнения 

Провести 

графические диктанты, 

использовать симметричное 

рисование. Провести 

комплекс дыхательно-

координационных 

упражнений, 

артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, 

фонематическую зарядку 

Разработать и 

провести подгрупповые и 

индивидуальные занятия по 

развитию познавательных 

процессов, мелкой 

моторики, общения. 

Использовать комплекс 

упражнений 

психогимнастики 

Февраль 

Провести занятия по 

теме «Наши защитники». 

Подобрать подвижные и 

речевые игры, игры на 

формирование психических 

процессов, музыкальное 

сопровождение 

Обогатить и 

активизировать словарь в 

ходе бесед о защитниках 

Родины с рассматриванием 

картинок. Разучить 

стихотворения 

Провести 

индивидуальные занятия с 

использованием мышечной 

релаксации в сочетании с 

артикуляционной 

гимнастикой 

Март 

Подготовить и 

провести утренник для 

детей и родителей 

«Поздравляем наших мам!». 

Подобрать речевой и 

музыкальный материал, 

игры на формирование 

психических процессов 

Обогатить и 

активизировать словарь в 

ходе бесед о профессиях 

мам. Использовать 

пальчиковую гимнастику 

«Моя семья». Разучить 

стихотворения к утреннику. 

Подобрать для педагога-

психолога игры на развитие 

фонематического слуха 

Провести групповые 

и индивидуальные занятия 

по развитию 

познавательных процессов, 

мелкой моторики. Включить 

в совместную деятельность 

с детьми игры на развитие 

фонематического слуха 

«Хлопни в ладоши, когда 

услышишь заданный звук 

(слог, слово)». Провести 

диагностическое 

обследование 

познавательных процессов 

Апрель 

Подготовить и 

провести интегрированное 

занятие «Уж тает снег, бегут 

ручьи». Подобрать 

наглядный, раздаточный и 

речевой материал; 

подвижные игры, игры на 

формирование психических 

процессов 

Обогатить и 

активизировать словарь. 

Провести беседы о 

признаках весны, обсудить 

пословицы и поговорки о 

весне. Использовать 

упражнения на 

координацию речи с 

движением «Весна, Весна 

Красна!», пальчиковую 

гимнастику «Весна». 

Подобрать для педагога-

психолога упражнения на 

координацию речи с 

движением 

Провести 

индувидуальные занятия по 

развитию речи, мелкой 

моторики. Использовать 

дыхательные упражнения 

«Волшебный воздух во 

мне», мышечную 

релаксацию по контрасту с 

напряжением, упражнение 

«Тепло-холодно», 

«Солнышко-тучка». 

Включить в совместную 

деятельность с детьми 

упражнения на 

координацию речи с 

движением 

Май 
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Провести итоговую 

логопедическую и 

психологическую 

диагностику 

Подготовить 

аналитическую справку по 

результатам речевого 

развития детей 

Подготовить 

аналитическую справку по 

результатам психического 

развития детей 

Подготовить 

аналитический отчет по 

итогам взаимодействия 

Разработать 

рекомендации на лето по 

речевому развитию исходя 

из результатов итоговой 

диагностики 

Разработать 

рекомендации на лето 

исходя из результатов 

итоговой диагностики 

Подготовить 

развлечение «Вот и лето 

пришло!». Подобрать 

наглядный, раздаточный и 

речевой  материал, игры на 

формирование психических 

процессов 

Обогатить и 

активизировать словарь. 

Использовать загадки, 

стихи, рассказы; 

упражнения на 

координацию речи с 

движением «Солнышко», 

«Угадайте, где мы были?» 

Подобрать и 

провести игры и 

упражнения на развитие 

коммуникативных 

способностей детей. 

Использовать этюд «Скажи 

хорошее о друге» 

 

   Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

     Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности.  

     При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей 

от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Структура психологического занятия 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Цель вводной части 

– настроить группу на 

совместную работу, 

установить контакт между 

участниками. 

 

В нее входят: игры, 

задания, упражнения, 

направленные на развитие 

познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативной сфер, 

формирование лексико-

грамматических категорий речи, 

развитие связной речи 

Основной целью этой 

части занятия является 

создание чувства личной 

личностной значимости 

ребенка в своих глазах, 

сплоченность группы и 

закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. 



22 
 

 

Основные процедуры 

работы: 

 Приветствие 

 Игры на развитие 

навыков общения 

 

Основные процедуры: 

 Игры 

 Задания 

 Упражнения 

 Совместная деятельность 

 

Основные процедуры: 

 Проведение какой – 

либо общей игры 

 Релаксация 

 Рефлексия 

 

Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с детьми, 

имеющие ограниченные возможности здоровья 

 Принимать ребенка таким, какой он есть. 

 Как можно чаще общаться с ребенком. 

 Избегать переутомления. 

 Использовать упражнения на релаксацию. 

 Не сравнивать ребенка с окружающими. 

 Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

 Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка, он  должен 

знать за что. 

 Обращаться к ребенку по имени. 

 Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

 Стараться делать замечания как можно реже. 

 Оставаться спокойным в любой ситуации. 
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Игры для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(на примере детей с расстройством аутичного спектра) 
 

 

Гуляева Ольга Михайловна,  

педагог-психолог  

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение № 30 «Малыш» г.Дубны 

Московской области 

dou30.uni-dubna.ru, 

E-mail: dubna.dou30@mail.ru 

 

 

 

Ключевые слова: ОВЗ, РАС, игра. 

 «Аутизм — крайняя форма нарушения контактов, уход от реальности в мир 

собственных переживаний» (Э. Блейлер). 

Игра это не просто веселое время провождения, это естественный механизм обучения, 

игра является отражением социальной жизни, оказывает существенное воздействие на 

всестороннее развитие ребенка.  

Странность восприятия игр у аутичных детей проявляется, например в пристрастии 

выкладывать в определенном порядке игрушки и предметы, не предусмотренные для такого 

порядка. Аутичные дети, как правило,  не любят перемен и имеют стойкие привычки.  

Особенности игры ребенка с расстройствами аутистического спектра: 

 «Застревание» на стадии предметной игры; 

 Отказ от действия с предметами в соответствии с их функциональным 

назначением; 

 Незаинтересованность игрушками и игровыми предметами; 

 Отсутствие интереса в игре к другим детям;   

 Затруднение в использовании предметов-заместителей или отсутствие данного 

умения.  

Как играть с детьми с РАС  
 Ребенку будет легче осваивать новые навыки, если овладение ими будет 

происходить поэтапно, небольшими шагами. 

 Начиная обучение новому навыку, вначале нужно использовать простые и 

легкие задания, а затем постепенно повышать уровень их сложности. 

 Использовать методики «прямая» и «обратная» последовательность. 

 Необходимо учитывать уровень развития ребенка  предлагать ему только такие 

задания, которые он в силах выполнить. 

 Использовать  мотивацию, стимул  для ребенка. 

 Выражать свое одобрение и восхищение как можно  чаще. 

 Использовать в качестве «вознаграждения» различные средства поощрения. 

 

I этап - сенсорные игры 

Проведение сенсорных игр для детей с РАС - возможность установления контакта.  

Отсюда вытекает  цель сенсорных игр – создание эмоционально положительного 

настроя.  

            Виды сенсорных игр 

 «Цветная вода»;  

 «Мыльные пузыри»;    

 «Найди место для игрушки»;  

mailto:dubna.dou30@mail.ru
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 «Спрячь мышку»; 

 «Тактильные бусы»;  

 «Сюжетный экран»; 

 «Какой колокольчик звенит?»; 

 «Какой кубик звучит?»; 

 «Мир вокруг нас в звуках»; 

 «Что я делаю?».  

 

             
 

IIэтап - Игры и упражнения на развитие контактности  

 «Погладь кошку»; 

 «Поиграй с куклой»; 

 Упражнение  «Подражать игре в куклы»; 

 Упражнение Взаимодействие между куклами;  

 Упражнение  Давать и брать; 

 Упражнение «Указательный жест»;  

Игровое занятие «Круг». 

«Круг» – ритмически организованное занятие, направленное на привлечение 

внимания детей друг к другу, участие в каком-нибудь общем деле.  

В рамках занятия «Круг» используются такие игры и задания: 

 Игры на подражание и эмоциональное заражение 

 Сенсорно-эмоциональные игры 

 Ритмически организованные игры 

 Игры с привлекательными предметами 

 Простые игры на взаимодействие 

 Коммуникативные игры 
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Игра «Передай мяч» 
Задание: Дети и ведущий стоят в кругу. Педагог передает мяч одному из детей и 

произносит его имя, ребенок должен передать мяч другому ребенку и  т. д. (при этом 

взрослый называет имя ребенка, у которого оказывается мяч). 

Игра «Воздушный шар» 

Цель: формирует активное взаимодействие между детьми, «заражение» 

положительными эмоциями. 

Задание: Дети и ведущий стоят в кругу. 

Мы возьмем воздушный шарик 

И подкинем высоко.                подкинуть шарик  

Мы за ниточку ухватим 

И посмотрим на него: 

Полюбуемся, как шарик       смотрим как летит  и легко  падает шарик  

Опускается легко. 

Игра «Яркий платок» 

Цель: развивает познавательный интерес и сенсорно-двигательную  

активность ребенка. 

Задание: 
Дети и ведущий сидят на ковре. Все держат за края платок, поднимая и опуская его со 

словами: «Ветер, ветер, ты могуч…».  

Потом платок  накидывают по очереди на всех детей со словами «Раз – два – три –

лети». Дети ищут спрятанного ребенка. 

Игра «Надувала кошка шар» 

Цель: развивает эмоциональный контакт и моторные навыки. 

Задание: Дети и ведущий сидят на стульчиках. 

Надувала кошка шар           дуем, держась за руки                                       

А котенок ей мешал.           Топаем ногами  

Подошел и ножкой топ,      Топаем  

И у кошки шарик – «хлоп».   Хлопаем  

 

               
 

IIIэтап - Сюжетно-ролевая игра – высшая форма развития игры ребенка. 

От того, насколько полноценно развивалась сюжетно-ролевая игра в дошкольном 

возрасте, во многом зависят возможности будущей социализации. Так как связи с миром у 

ребенка с расстройствами  аутистического спектра нарушены, ему не удается естественное 

усвоение закономерностей социальной жизни. Развитие сюжетно-ролевой  игры, требующей 

принятия на себя определенной роли и действия в соответствии с ней, затруднено, а часто 

невозможно без специальной коррекционной работы. 
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Задачи по развитию элементов сюжетно-ролевой игры у детей с расстройствами 

аутистического спектра: 

 

1. Формируем у детей умения наблюдать за игровыми действиями взрослого,  а потом 

воспроизводить с поддержкой взрослого и подражать его действиям. 

2. Побуждаем детей обыгрывать разные игрушки. 

3. Воспитываем интерес  к выполнению игровых действий по подражанию взрослым. 

4. Воспитываем эмоциональное отношение к игре или игрушке. 

5. Вместе с детьми инсценируем эпизоды знакомых сказок. 

6. Учим играть рядом и не мешать  друг другу.  

 
При организации игры для детей с РАС необходимо помнить: 
1. Каждую игру или упражнение необходимо проводить несколько раз для 

закрепления результата. 

2. Игры вводятся в занятия в определенной последовательности. 

3. Все игры взаимосвязаны между собой и свободно «перетекают» одна в другую.  

4. Для всех видов игр характерны общие закономерности: 

– повторяемость; 

– путь «от ребенка»: недопустимо навязывать ребенку игру, это бесполезно и даже 

вредно; игра достигнет своей цели лишь в случае, если ребенок сам захотел в нее поиграть 

– каждая игра требует развития внутри себя – введения новых элементов сюжета и 

действующих лиц, использование различных приемов и методов. 

5. Следует помнить, что играть ребенок с РАС будет только в те игры, которые в 

наибольшей степени совпадут с его интересами. 

 

Литература: 

1. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., 

Никитина Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с расстройствами аутисти-ческого спектра. Методическое пособие / Под общ. 

ред. Хаустова А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 125с. 

2. Янушко Е. / Игры с аутичным ребенком. – М.: Теревинф, 2004. 

3. http://rodnaya-tropinka.ru/kommunikativny-e-igry/ 

 

 

 

 

Развитие сюжетно-ролевой игры   

 
Специальная организация             

Постепенное развитие 

Обучение 

 

Создание особых 

условий 
 

Ребенок  - взрослый 

 
 

Ребенок-другие 

дети (знакомые) 
 

Знакомые дети 

Знакомая обстановка 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/kommunikativny-e-igry/
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 Мастер-класс «Игры для детей дошкольного возраста с задержкой  

психического и психо-речевого развития» 

 
 

 

Конина Екатерина Викторовна,  
педагог-психолог,  

Горлова Наталья Евгеньевна,  
заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, 

 Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение №9 

«Незабудка» г.Дубны Московской области, 

 http://dou9.uni-dubna.ru/,  

E-mail: dubna.dou9@mail.ru 

 

 

Ключевые слова: ЗПР, ЗПРР, игра, дошкольный возраст. 

 

В отношении задержки психического и психо-речевого развития И.Ф.Марковской 

(1982) выделены две группы детей с ЗПР:  - дети с психическим инфантилизмом;  - дети с 

преобладанием интеллектуальной недостаточности в виде органической дефицитарности 

высших корковых функций.  

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором - и звено контроля, и звено 

программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами 

деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, учебной, речевой). Дети 

не проявляют устойчивого интереса, деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивное. Соответственно, важно применять определенные подходы к организации 

учебного процесса детей с ЗПР:  

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 

4.Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны педагога. 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры 

в свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на занятии работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

Каталог игр для детей с задержкой психо-речевого и психического развития  

1. «Восстанови рассказ».  

2. «Исключение лишнего».  

3. «Способы применения предметов».  

4. «Последовательность событий».  

http://dou9.uni-dubna.ru/
mailto:dubna.dou9@mail.ru
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5. «Поиск закономерностей».  

6. «Корректурная проба».  

7. «Графический диктант».  

8. «Найди цифры».  

9. «Бусы из круп».  
10. «Веселый паучок».  

При работе с детьми  с ЗПР и с ЗПРР необходима индивидуализация заданий. Поэтому 

рекомендуется разрабатывать дидактический материал различной степени      трудности и с 

различным объемом помощи: - задания воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения; - задания тренировочного характера, аналогичные образцу;  - 

задания контрольного характера и т.д.  
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Краткий обзор методического обеспечения коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Огурцова Ирина Владимировна,  

педагог-психолог, 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение №20 «Елочка» г.Дубны Московской области,  

E-mail: dubna.dou20@mail.ru 

 

 

 

 

 
Ключевые слова: ОВЗ, адаптация, коррекция. 

     

В настоящее время в различных изданиях и на интернет-сайтах публикуется большое 

количество коррекционно-развивающих и профилактических программ. Такое изобилие 

создает проблему выбора. Действительно, сегодня довольно сложно ориентироваться в 

предлагаемом педагогу-психологу ДОО многообразии подходов и методов. Случается, что 

доступными оказываются недостаточно качественные программы, не прошедшие серьезной 

апробации. На многие из опубликованных программ нет рецензий, которые могли бы 

гарантировать их качество. Также нет утвержденных и рекомендованных к использованию 

Минобрнауки России программ. Необходимо отметить, что содержание и организация 

коррекционно-развивающей работы базируются на трех основных положениях, которые 

педагог-психолог обязательно должен учитывать: 

1.Содержание развивающей работы соответствует прежде всего тем компонентам 

психолого-педагогического статуса ребенка (группы) с ОВЗ, формирование и полноценное 

развитие которых на данном возрастном этапе является наиболее актуальным. 

2. Содержание коррекционной работы соответствует прежде всего тем компонентам 

психолого-педагогического статуса ребенка (группы) с ОВЗ, уровень развития и содержание 

которых не отвечает психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3.Развивающая и психокоррекционная работа проводится прежде всего, по итогам 

проведения психодиагностических минимумов. 

 

Программы на развитие познавательной сферы дошкольников 
«Рисующий гномик» (М.А. Касицина). Коррекционно-развивающая программа для 

групповой и индивидуальной (в зависимости от поставленных целей и задач) работы с 

детьми 3-5 лет. Цель: формирование графических навыков и умений у детей младшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) в условиях коррекционного 

детского сада. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

внимания (А.А. Осипова, Л.И. Малашинская). Коррекционно-развивающая программа 

для индивидуально-групповой работы с детьми 5-7 лет. Цель: развитие и коррекция 

различных свойств внимания (устойчивости, переключаемости, распределяемости, 

концентрации и объема). Задачи: развитие сенсорного, слухового, моторно-двигательного 

внимания, повышение познавательного интереса. 

Коррекционно-развивающая программа «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» (Е.А. Стребелева). В программе представлена система 

коррекционно-педагогической работы по формированию мыслительной деятельности детей 

mailto:dubna.dou20@mail.ru
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с отклонениями в умственном развитии. Дано подробное описание более 200 дидактических 

игр, упражнений, рассказов, задач и загадок, способствующих активизации познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Педагог сможет научить ребенка целостному восприятию ситуаций, изображенных на 

картинках, подвести к обобщению представлений о свойствах и качествах предметов, 

овладению действиями замещения и моделирования. 

Программы комбинированной направленности 
Адаптационная программа (А.С. Роньжина). Цель: успешная адаптация детей к 

условиям детского сада.  Задачи: снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

снижение импульсивности, повышенной двигательной активности, тревоги, агрессии, 

чувства ритма, координации движений. 

Коррекционно-развивающие занятия в младшей, средней и старшей группах 

(В.Л. Шарохина). Коррекционно-развивающая программа для групповой  работы с детьми 

3-7 лет. Цель: развитие психических функций и личностных качеств у детей с трудностями 

формирования познавательной сферы, а также с проблемами коммуникации. 

Программа коррекционных занятий с гиперактивными детьми (И.Л. 

Арцишевская). Коррекционно-развивающая программа для групповой и индивидуальной 

работы с детьми 4-5 и 5-7 лет. Цель: коррекция психологических проблем детей, 

отличающихся гиперактивностью. Задачи: управление двигательной активностью; развитие 

произвольности и самоконтроля, внимания и воображения, согласованности движений, 

эмоционально-выразительных движений; снятие психоэмоционального напряжения. 

Психологическая помощь дошкольнику (Н.Г. Яковлева). Коррекционно-

развивающая программа для групповой работы с детьми 4-7 лет. Цели: разностороннее 

развитие и коррекция психики детей с различными трудностями (страхами, тревожностью, 

агрессивностью, заниженной самооценкой и пр.); выработка навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Тренинговая программа занятий с детьми 3-6 лет «Здравствуй, я сам!» (С.В. 

Крюкова). Развивающая программа для групповой работы. Цель: развитие восприятия и 

эмоциональной сферы. Программа состоит из трех частей: 1) «Потрогаю, понюхаю, 

посмотрю, послушаю и, если это можно есть, то, конечно, скушаю» (8 занятий) - знакомит с 

различными видами восприятия; 2) «Моя первая ступень в телесный мир» - направлена на 

развитие основных отношений «восприятие - движение»; 3) «Здравствуй, я сам!» - вводит в 

мир человеческих эмоций, помогает погрузиться в определенное эмоциональное состояние, 

создать собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого ребенок сможет 

ориентироваться в своих чувствах и чувствах окружающих его людей. Каждая из трех частей 

может быть использована самостоятельно. 

 

Программы на развитие эмоционально-личностной сферы 

дошкольника 
Коррекционно-развивающая программа «Учимся 

сочувствовать, сопереживать» (С.И. Семенака). Программа для групповой и 

индивидуально-групповой работы с детьми 5-7 лет. Может быть реализована как педагогом-

психологом, так и воспитателем. Цель: коррекция и развитие эмоционально-нравственной 

сферы. 

Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе (С.И. Семенака) 
Коррекционно-развивающая программа для групповой и индивидуально-групповой 

работы с детьми младшего и старшего дошкольного возраста. 

Цели: обучить защитным реакциям, коррекция механизмов социально-

психологической защиты. 
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Программы коррекции тревожности (Л.М. Костина)  включает три коррекционные 

программы: 1) «Сказочная шкатулка»; 2) «Самочувствие» 3) «Это Я». Программа направлена 

на выработку у детей уверенности в своих силах; повышение навыков самоконтроля; 

осознание собственных чувств, переживаний; освоение социально приемлемых стратегий 

поведения. 

На наш взгляд программы для работы педагога-психолога ДОУ  должна 

предусматривать непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического 

процесса и каждой сферы. Основная идея работы педагога-психолога ДОУ   в интеграции и 

систематизации психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога дошкольного образовательного учреждения. 
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Раздел 2. Основные проблемы подготовки ребенка с ОВЗ к 

обучению в школе в рамках реализации ФГОС ДО 
 

Аннотация к материалам круглого стола. Получение образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ОВЗ на образование, с 

учетом их психофизических особенностей, а также подготовка таких воспитанников на этапе 

предшколы рассматривается как одна из приоритетных задач ДОУ. Именно поэтому темой 

совместного заседания ГМО педагогов-психологов ОУ и ДОУ стали основные проблемы 

подготовки ребенка с ОВЗ к обучению в школе в рамках реализации ФГОС ДО, проведенном 

в форме круглого стола. 

 

 

Основные формы и методы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья при подготовке к обучению в школе  

 

 
 

 

Князева Екатерина Викторовна, 

педагог-психолог 

 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №23 «Улыбка»  

города Дубны Московской области 

 

адрес сайта: dou23.uni-dubna.ru 

e-mail: EVK psi@yandex.ru 

 

Аннотация: доклад ориентирован на педагогов, педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов-психологов школ, социальных педагогов. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, особенности развития, 

подготовка к школе, формы и методы работы, мотивация, познавательное развитие. 

 

«Каждый ребѐнок имеет возможность быть психологически 

готовым к школьному обучению на своѐм уровне, 

соответственно своим личностным особенностям» 

 

Путь развития каждого ребенка очень индивидуален, особенно для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  Здоровые дети имеют практически равные 

стартовые возможности, а дети с проблемами в развитии имеют свои собственные 

временные рамки в процессе созревания психических функций, восстановления здоровья и 

сроков реабилитации. Поэтому к школьному возрасту дети с ограниченными возможностями 

здоровья, в отличие от детей, посещающих общеобразовательные группы приходят с еще 

более разным багажом опыта: знаниями, умениями, навыками, привычками.  
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Вследствие этого дети испытывают значительные трудности адаптации к новым 

условиям школы, отрицательные эмоциональные переживания, затрудняются в 

установлении полноценных контактов со взрослыми и сверстниками, что в итоге приводит к 

снижению успеваемости в школе. 

Как известно, детей с ОВЗ  отличает недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности, нарушения эмоционально-волевой регуляции 

поведения и деятельности, что является серьезным фактором неготовности к школьному 

обучению по достижении возраста 7-8 лет. Все это влечет за собой неуспеваемость, 

расстройство нервно-психической сферы и в целом неблагополучно сказывается на здоровье 

ребенка.  

Формирование готовности детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) к 

обучению в школе является важной задачей коррекционной работы педагога-психолога, 

направленной на  всестороннее развитие личности ребенка.  

 Для того чтобы начало школьного обучения детей с ОВЗ стало стартовой точкой 

очередного этапа развития, чтобы этот процесс прошел безболезненно, ребенок должен быть 

готов к существующей системе образования.   Для этого используются специальные формы, 

методы и приемы работы с детьми с ОВЗ при подготовке к обучению в школе. 

В соответствии с особенностями развития ребѐнка и решением территориальной 

психолого-медико- педагогической комиссии определяются формы, направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла 

специальных занятий.  

 

Основные направления, формы и методы работы с детьми при 

подготовке к обучению в школе. 
Формы работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ делятся на:  индивидуальные, 

подгрупповые и групповые.  

Основными направлениями  работы с детьми с ОВЗ можно выделить следующие: 

 диагностическая работа, 

 коррекционно-развивающая работа, 

 профилактическая и консультативная работа с родителями. 

Диагностическое направление 

Для успешной подготовки воспитанников с ОВЗ  к обучению в школе  необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико- педагогической диагностике, 

позволяющей: выявить индивидуальные психолого- педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ: особенности познавательной, эмоционально-волевой и личностной, мотивационной 

сфер. 

В начале учебного года должна проводиться предварительная диагностика готовности 

детей старшего дошкольного возраста к систематическому школьному обучению с целью 

выявления актуального уровня развития у детей школьно-значимых функций, для выявления 

детей еще не готовых к школе. Анализ результатов позволит определить и осуществить 

коррекционную работу (как индивидуальную, так и групповую), а также дать родителям и 

педагогам необходимые рекомендации.  

В конце года проводится динамическая диагностика готовности к школе, которая 

позволяет проследить успешность проведенной коррекционно-развивающей работы, а также 

служит основой для разработки рекомендаций по введению ребенка в школьную жизнь. 
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Коррекционно-развивающее направление 

После анализа количественных и качественных результатов 

диагностики, формируются коррекционные группы. Занятия в 

коррекционных группах по подготовке к обучению в школе направлены 

на:  

 развитие у ребенка психических функций, 

создающих основу для успешного обучения;  

 коррекцию имеющихся отклонений;  

 формирование познавательной мотивации; 

 коррекцию и развитие познавательных процессов; 

 овладение способами и приемами познавательной 

деятельности, зачатками учебной работы;  

 развитие перцептивно-моторных функций; 

 развитие произвольности поведения и 

деятельности.  

Решая поставленные задачи, выделяют три группы методов: 

1. Наглядные методы, к которым относятся наблюдение и демонстрация. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие объекта или явления, оно специально 

планируется педагогом-психологом. Может быть кратковременное или длительное, 

постоянное или эпизодическое. 

Демонстрация – предъявление, показ предмета, явления или действия. Существуют 

наглядные средства для демонстрации такие, как:  

- средства предметной наглядности (реальные предметы или их копии);  

- средства образной наглядности (иллюстрации, слайды, фильмы);  

- условно-символические средства (формулы, символы, схемы). 

 В работе с детьми с ОВЗ  наглядные методы наиболее доступны и важны, особенно 

на начальных этапах работы. При их применении следует помнить такие особенности детей, 

как: замедленный темп восприятия, сужен объем восприятия, страдает точность восприятия. 

Иллюстрации должны быть крупными, доступными, в реалистическом стиле.  

В коррекционной работе с проблемными детьми применяется принцип обеспечения 

полисенсорной основы обучения, т.е. обучение строится с опорой на все органы чувств.  

 2.Словесные методы.   

Рассказ – монолог педагога-психолога, содержащий учебную информацию. Рассказ 

должен быть лаконичным, четким, изложение материала требует эмоциональности и 

выразительности. 

Беседа – диалог  психолога и ребенка. В беседе важно четко формулировать вопросы, 

они должны быть понятны ребенку. 

Объяснение – комментарий, в котором раскрываются скрытые от непосредственного 

восприятия существенные признаки, связи, отношения. 

Дети с ОВЗ  испытывают трудности в восприятии и переработке вербальной 

информации, у большинства из них страдает 

речевое развитие, поэтому словесные методы 

следует сочетать с применением наглядных и 

практических.  

3. Практические методы.  

- упражнения (устные и письменные);  

- продуктивная деятельность;  

- опытно-экспериментальная деятельность. 

Наглядные и практические методы широко 

используются в практике работы педагога-психолога. Особое значение они имеют для детей 
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с сенсорными нарушениями. Так для детей с нарушениями слуха специально 

предусматривается предметно-практическое обучение.   

На начальных этапах обучения детей с отклонениями в развитии  предпочтительнее 

практические и наглядные методы, формирующие сенсомоторную основу представлений и 

понятий об окружающем мире. Методы словесной передачи учебной информации 

выступают как дополнительные. На последующих этапах обучения словесные методы 

выдвигаются на первый план. 

Методы и приемы воспитания и обучения должны использоваться  особым образом, 

предусматривающим специальный отбор и сочетание методов и приемов, более других 

отвечающих особым образовательным потребностям ребенка и специфике коррекционной  

работы с ним. Предпочтение поэтому отдается методам, помогающим наиболее полно 

передавать, воспринимать, удерживать и перерабатывать учебную информацию в доступном 

для обучающихся виде, опираясь на сохранные анализаторы, функции, системы организма.  

Таким образом, практически всегда используется сложное сочетание нескольких 

методов и приемов работы в целях достижения максимального коррекционно-развивающего 

эффекта. Как и методы воспитания, методы обучения  детей с отклонениями в развитии 

имеют специфику в применении. 

Разновидностью практического метода обучения является использование 

дидактических игр и занимательных упражнений. Они же выступают как метод стимуляции 

и активизации познавательной деятельности детей. Использование игры в качестве способа 

обучения детей с ограниченными возможностями имеет при подготовке к обучению в школе 

большое своеобразие. Недостаток жизненного и практического опыта, недостаточность 

психических функций, значимых для развития воображения, фантазии, речевого оформления 

игры, интеллектуальные нарушения вызывают  необходимость обучения таких детей игре, а 

затем постепенного включения игры как метода обучения в коррекционно-образовательный 

процесс. 

При подборе игр и упражнений для детей с ОВЗ учитываются дидактические 

принципы: доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования к деятельности. 

На коррекционно-развивающих занятиях дети в игровой форме отрабатывают 

поведенческие и школьно-необходимые навыки без усвоения новых знаний. Занятия 

включают в себя не только игровые упражнения, но и задания на выработку у ребенка 

произвольности, сосредоточенности, самостоятельности,  развитие психических функций и 

познавательной сферы.  

Чтобы развивать способность ребенка и корректировать проблемы в его развитии при 

подготовке к обучению в школе применяется: 

 кинезиология (развитие умственных способностей через двигательные 

упражнения),  

 упражнения для развития межполушарного взаимодействия;  

 упражнения, развивающие и укрепляющие общие движения и мелкую 

моторику: это подвижные игры, работа с трафаретами, со счетным материалом, 

различными тренажерами;  

 дыхательные упражнения, 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику, так 

же позволяет компенсировать отставание в 

речевом развитии детей с нарушением интеллекта 

и подготовить их к поступлению в школу; 

 задания на развитие произвольности 

психических процессов; 

 упражнения направленные на 

развитие пространственных и временных 
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представлений. 

            Для формирования мотивационной готовности к обучению в школе 

используются: 

 просмотры мультфильмов о школе; 

 тематическое рисование; 

 экскурсии в школу; 

 праздники и досуги.  

Использование соревнований и игр по правилам с результативным выигрышем 

способствует развитию мотива учения в виде желания получить хорошую отметку 

В практике нередки случаи, когда дети с ОВЗ испытывают серьезные трудности в 

учебе и адаптации к школе по причине различных нарушений в эмоционально-волевой 

сфере (страхи, тревожность, замкнутость, нерешительность, импульсивность, слабое 

развитие произвольности, демонстративность и другое). 

Следовательно, в коррекционную работу по подготовке детей к школьному обучению 

следует включать специальные занятия, направленные на развитие эмоционально-волевой 

сферы и личностной сфер. 

 ролевые и коммуникативные игры; 

 работа со сказкой, сочинение школьных историй. С помощью сказки 

ребенок может побороть свои страхи, негативные черты личности, скорректировать 

поведение;  

 моделирование и анализ ситуаций;  

 психогимнастические, релаксационные упражнения.  

Для эффективности занятий  активно 

используются инновационные возможности: 

 создание мультфильмов;  

 работа с песком; 

 работа с интерактивной доской; 

 работа в сенсорной комнате.  

Игры и упражнения со стеклянными 

камушками «Марблс» развивают познавательные 

процессы, тактильные ощущения, умение ориентироваться на плоскости,  способствуют 

профилактике оптико-пространственных нарушений и развитию    мелкой моторики рук. 

Все упражнения в сенсорной комнате могут варьироваться в зависимости от возраста 

ребенка, его умственной и моторной способности, а также заинтересованности в игре. В ходе 

упражнений предусмотрено с одной стороны, решение сенсорных задач с учетом различных 

умений и навыков детей, с другой, - приобретение детьми новых знаний и умений, которые 

они могли бы использовать в других видах деятельности. 

 

Формы и содержание работы с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Одним из важных направлений в деятельности педагога-психолога при подготовке 

воспитанников с ОВЗ является работа с их семьями 

(родителями). 

Для  детей с ОВЗ, контакт которых с 

окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает 

роль семьи. Семье принадлежат значительные 

возможности в решении определѐнных вопросов: 

воспитания, обучения и коррекции детей, включение 

их в социальные и трудовые сферы, становление детей 

с ОВЗ как активных членов общества. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье при подготовке к 

обучению в школе. 

 Коллективные формы взаимодействия 

 родительские собрания; 

 семинары-практикумы; 

 тематические доклады и консультации; 

 проведение  совместных детских праздников и развлечений; 

 ―день открытых дверей‖.  

Задачи: 

- Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

Индивидуальные формы и методы работы 

 анкетирование и опросы;  

 беседы и консультации; 

 совместные занятия родителя и ребенка с психологом. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей. 

(Участие в таких занятиях, стимулирует родителей, вдохновляет их. Здесь они учатся 

не только содержательному взаимодействию со своим ребѐнком, но и осваивают новые 

методы и формы общения с ним. Кроме того, на занятиях родители учатся приводить в 

соответствие возможности ребѐнка и свои требования к нему). 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки.  

Задачи: 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. 

Исходя из всего вышесказанного, учитывая проблемы, возникающие в семьях, где 

воспитываются дети с ОВЗ, следует уделить особое внимание подготовке родителей к 

предстоящему обучению детей в школе. 

Работа с детьми с ОВЗ по подготовке к обучению в школе предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Состояние детей с ОВЗ, их индивидуальные особенности развития различны, в связи с 

этим, программы психологического сопровождения индивидуальны для каждого ребенка 

Психологическое сопровождение дошкольников с ОВЗ при подготовке к обучению в 

школе направленно на создание максимально благоприятных условий для интеграции детей 

с ОВЗ в социум и устремлено на овладение дошкольниками специальными компетенциями, 

обеспечивающими постепенное формирование у них системы социальных навыков 

поведения, продуктивных форм общения с взрослыми и сверстниками. 

 

Используемая литература: 

1. Гуровец Г.В., Ленок Я.Я. Коррекционно – развивающие игры как метод 

обучения в специальной педагогике// Обучение и воспитание детей с нарушениями в 

развитии. – 2002. - №1. – с.77-83. 
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 Аннотация.  Предлагаю вашему вниманию опыт по коррекционно-развивающей 

работе с детьми, имеющими речевые нарушения подготовительной группы компенсирующей 

направленности по подготовке  к обучению в школе. 

Ключевые слова: подготовка к школе, диагностика.  

   Поступление в школу вызывает перестройку всего образа жизни и деятельности 

ребѐнка. Этот период одинаково труден для всех детей, но особенно тяжело его переживают 

дети, слабо подготовленные к школьному обучению. Психологическая готовность к 

школьному обучению - это один из важнейших результатов развития ребенка в период 

дошкольного детства, характеризующийся необходимым и достаточным уровнем 

психологического развития дошкольника для усвоения школьной программы при 

определенных условиях обучения.  

Для того чтобы ребенок к концу дошкольного возраста был готов к принятию новой 

для него социальной роли школьника, необходимо у него сформировать психологическую и 

личностную готовность к систематическому обучению, которые напрямую зависят от 

сформированности или несформированности важнейших новообразований в психическом 

развитии ребенка. Поэтому, одной из основных задач моей деятельности является 

исследование психологической готовности старших дошкольников к обучению в школе и 

разработка коррекционно-развивающих мероприятий для работы с детьми. 

Система работы по формированию готовности  дошкольников к школе 

включает в себя: 

1.Диагностика готовности к школьному обучению;  

2.Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

а) Коррекционная работа с воспитанниками, показавшими слабый уровень  

готовности к школе (индивидуальная, микрогрупповая); 

б) Развивающая работа (групповая, подгрупповая)  - психологические занятия, 

направленные на развитие внутренней позиции ученика. 
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 В своей работе использую следующие методики для диагностики готовности к 

школьному обучению: 

1. Диагностический пакет по определению психологической готовности к 

школе (Шмидт В.В.)  

2. Диагностика  Л.Е. Журова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова 

3. Методика изучения готовности дошкольников к обучению в школе.  

Тест Керна-Йирасека 

4. Е.К. Вархотова, Н.В. Дятко, Е.В. Сазонова «Экспресс диагностика 

готовности к школе»  

По результатам диагностики, выделяются следующие проблемы: 

Низкая школьная мотивация, слабый уровень  развития зрительно-моторной 

координации, внимания, памяти, мышления, высокий уровень тревожности, неустойчивое 

эмоциональное состояние. 

Организация работы: консультирование родителей, педагогов, индивидуальная, 

групповая коррекционно-развивающая работа по данным направлениям.  

 

В начале учебного года совместно с педагогами ДОУ проводим родительские 

собрания.  

Анкетирование родителей и педагогов:  

 «Скоро в школу»,  

 «Готовы ли Вы отдать ребѐнка в школу», 

  «Ваша позиция по подготовке ребѐнка к школе?» 

 

Рекомендации родителям будущего первоклассника, состоящие из 4-х направлений: 

- интеллектуальная готовность. 

- двигательная активность. 

- создание у ребѐнка положительного отношения к школе 

- формирование направленности на обучение. 

Семинары практикумы «Готовимся к школе вместе». Задачами этого направления 

является повышение психолого - педагогической компетенции и обогащение знаний 

педагогов и родителей о психологической готовности детей к школе. Так как только при 
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тесном сотрудничестве и работе в едином направлении деятельности можно добиться 

хороших успехов. 

 Для информационных стендов подготовлен следующий материал: 

- памятка для родителей будущего первоклассника. 

- о подготовке дошкольников к школе. 

- о предупреждении отклонений  в развитии слухового восприятия у дошкольников. 

- психологическая готовность ребѐнка к школе. 

- первый раз в первый класс. 

- рекомендации для родителей «как справиться с кризисом семи лет». 

- ребѐнок не хочет читать. Что делать? 

- подготовка руки дошкольника к письму. 

        

В течение года много индивидуальных обращений и консультаций, связанных по 

подготовке детей к школе. 

В практической деятельности с детьми использую следующие методические пособия: 

Арцишевская И.Л. «Психологический тренинг для будущих первоклассников» и по 

программе В.Л. Шарохина «Психологическая подготовка детей к школе». 

Методическое пособие Арцишевской И.Л. рассчитано  на   27   занятий. К пособию 

прилагается демонстрационный и раздаточный картинный материал. 

Методическое пособие В.Л. Шарохиной «Психологическая подготовка детей к 

школе» рассчитана  на 12 занятий. (по 6 занятий на начало и конец года). 

Цель занятий: развить предпосылки к учебной деятельности, коммуникативные и 

поведенческие навыки, познавательные процессы, общую и мелкую моторику детей.  

Задачи: 

 Оценить и развивать предпосылки к учебной деятельности 

(исполнительские способности, волевые качества, мотивацию) ребенка; 

 Оценить и развивать навыки произвольной регуляции поведения; 

 Оценить и развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми; 
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 Оценить и развивать познавательные процессы: внимание, восприятие, 

память, речь, мышление; 

 Оценить и развивать общую и мелкую моторику, графические навыки; 

 Помочь ребенку принять роль ученика, формировать эмоционально-

положительное отношение к школе; 

Подготовка детей к обучению в школе проводится  в игровой, занимательной форме. 

В нашем дошкольном учреждении с данной группой детей занятия проводятся раз в 

неделю продолжительностью 30 минут.  

Оптимальное количество детей в группе – 8 - 10 человек. 

 

Все занятия имеют гибкую структуру, наполнены разным содержанием. Во время 

занятий дети сидят в кругу на стульчиках, либо в кругу на ковре, могут сидеть за столами 

или передвигаться по комнате, в зависимости от хода занятия.  

В ходе проведения цикла занятий используются следующие методы и техники:  

- элементы библиотерапии (чтение психологических сказок, стихов);  

- элементы игротерапии;  

- элементы мнемотехники (зарисовка пиктограмм после прочтения текста), 

использование схем;  

- беседы;  

- рисование;  

- подвижные, речедвигательные, развивающие игры. 

Технология проведения занятия включает:  

- ритуал приветствия друг друга;  

- развивающие игры;  

- подвижная игра;  

- обсуждение в кругу. 

На занятиях используется цикл игр с чередованием упражнений по соответствующей 

тематике, содержание которых направлено на развитие: 
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 познавательных процессов,  

 любознательности, как основы познавательной активности,  

 пространственных представлений,  

 развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации,  

 произвольности поведения и наблюдательности,  

 физминутки,  

 дыхательная гимнастика. 

Игры с правилами 

Игра  «Гусеницы» Развивающая игра деревянная для малышей. В процессе игры 

ребенок изучает цвета и формы, развивает моторику и произвольное внимание. Для игры 

используются кубик с цветными символами и кубик с геометрическими фигурами. В 

зависимости от выпадающих цветов и фигур, игроки выбирают нужные детали и складывают 

из них разноцветных гусениц. Победителем станет тот, кто первым сделает гусеницу из 6 

деталей. Развивающая игра. Включает 48 деталей: 4 гусеницы из дерева с текстильным 

шнурком, 42 деревянные части гусеницы, 1 кубик с цветами, 1 кубик с символами. Материал 

— береза. 

Магнитная доска с набором магнитных фигур. Играя с деревянными деталями, 

дети могут складывать различные фигурки, менять их местами и создавать целые картины 

при помощи магнитов. Доска — двусторонняя, представляет собой складывающийся 

деревянный чемоданчик. 

Внутри набора находятся металлическое поле и деревянные фигуры на магнитах. Детям 

будет интересно перебирать фигурки разных форм и цветов. Все детали хорошо крепятся к 

поверхности доски при помощи магнитов. В компактном деревянном чемоданчике можно 

хранить все детали, у него удобные ручки, поэтому его можно брать с собой. 

В наборе:42 деревянные детали,24 карточки с примерами. 

Игра знакомит ребенка с формами и цветами, развивает фантазию и наглядно-

образное мышление, мелкую моторику и координацию ребенка.  

Дополнительная образовательная услуга «Песочная фантазия» Дети проявляют 

творческую активность, развивается воображение, фантазия, внимание, память, дети учатся 

сами находить выход из проблемных ситуаций, в игровой форме обучаются грамоте, 

знакомятся с цифрами, учатся сочувствовать и сопереживать, выражать свои эмоции, в 

процессе игр с песком у детей снижается психофизическое напряжение. 

Кинетический песок – инновационная  разработка  шведских учѐных, которые на 

100% состоит из  обычного кварцевого песка, но его свойства  кардинально меняются  

благодаря силиконовому  маслу. Кинетический  песок – гораздо пластичнее обычного. 

Воздушная  масса,  очень  мягкая,  податливая,  объемная.  Песок  хорошо  мять  пальчиками,  

перебирать,  пересыпать.  Очень  похож  на  влажный  морской  песок,  но  при  этом  сухой.  

Достаточно  плотный  и  тяжелый,  но,  когда  начинаешь  его  мять  в  руках  и  ворошить  -  

становится  подвижным  и  податливым.  Очень  хорошо  держит  форму,  позволяет  строить  

устойчивые  конструкции.  Не сохнет.  Не  остается  на  поверхности  и  руках.  В дополнение 

к  песку   у нас  есть  цветовой куб (он может  изменять цвет). Разнообразные формочки, 

скалки, каталки, оставляющие на песке следы. 

Развивающие игры  с кинетическим песком: 

-вырезание геометрических фигур с  помощью фигурок от сортера и их запоминание, 

-сопоставление  объемных фигур   с их  плоским изображением, 
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-обучение пользованию ножом, 

-штампы-детям  нравиться делать отпечатки, для  этого подойдут любые выпуклые 

предметы, 

- написание  букв и цифр, лепка букв и цифр. 

Использование интерактивных технологий 

Результативность опыта 

С целью анализа эффективности представленного мною опыта проводилось 

обследование психологической готовности детей подготовительных групп к обучению в 

школе. Первичный срез проводился в декабре, повторный – в апреле.  

Всего в подготовительной группе компенсирующей направленности 16 детей. Из них 

13человек с общим недоразвитием речи, 3 ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи.    

Предстартовая диагностика готовности к школе декабрь 2016 г. 

 1.Диагностический пакет по определению психологической готовности к школе 

(Шмидт В.В.) 

 0 детей  имеют высокий уровень готовности,  

 8 детей  имеют средний уровень готовности, 

 9 человек низкий уровень. 

2.Диагностика  Л.Е. Журова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова. 

 0 детей  имеют высокий уровень готовности,  

 14 детей  имеют средний уровень готовности, 

 2 человек низкий уровень. 

 

В результате системной работы и благодаря взаимодействию с педагогами и 

родителями, а в большей мере с учителем-логопедом, проведя эффективную групповую и 

индивидуальную коррекционную работу с детьми, направленную на развитие 

интеллектуальной сферы добились следующих показателей.  

Результаты обследования детей на готовность к школьному обучению по Е.К. 

Вархотовой, Н.В. Дятко, Е.В. Сазоновой: 

 7 детей  имеют высокий уровень готовности,  

 8 детей имеют средний уровень готовности,  

 1 ребенок имеет низкий уровень. 
 

По методике Керна – Йирасека: 

 6 детей  имеют высокий уровень готовности,  

 10 детей  имеют средний уровень готовности, 

 0 человек низкий уровень. 

 

Наиболее высокие результаты получены по следующим показателям: уровень 

развития логического мышления, умения воспринимать задачу, рассуждать, сопоставлять; 

развитие внимания, зрительно-моторной координации; развитие моторики руки; умение 
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соотнести части и целое, вычленить признаки предмета; развитие познавательных интересов; 

мотивационная готовность к обучению в школе.     

 Таким образом, можно констатировать, что поставленные в начале учебного года 

перед нами цели по развитию психологической готовности детей подготовительных групп в 

целом были достигнуты. У детей увеличился запас знаний, значительно повысились 

показатели интеллектуального развития, у большинства детей сформировано положительное 

отношение к школе, учебной деятельности, к себе. 
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Открытое мероприятие для детей с ограниченными возможностями 

здоровья подготовительной к школе группы «Завтра в школу мы пойдем» 
 

Огурцова Ирина Владимировна,  

педагог-психолог  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №20 «Елочка» г.Дубны Московской области,  

E-mail: dubna.dou20@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

Ключевые слова: ОВЗ, школа, коррекция, глазодвигательная гимнастика. 

 

Цель: развитие познавательной деятельности и повышение мотивации к обучению в 

школе у детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

 Задачи: 

Познавательные: 

- формировать положительную школьную мотивацию у детей через создание 

ситуации успеха; 

- расширять знания детей о школе, школьных успехах и трудностей. 

Коррекционно – развивающие: 

-  развитие произвольного внимания и памяти; 

-  развитие пространственных отношений; 

- снятие тревожности перед школой; 

- развитие речевой активности у детей. 

Воспитательные:   

- учить детей выслушивать ответы товарищей; 

- развивать коммуникативные качества у детей, умение работать в группе; 

- формирование осознанного отношения к обучению в школе. 

Ход занятия: 

Вводная часть. 

Психолог: Здравствуйте ребята! (Дети здороваются) Сегодня мы поговорим о школе, 

но сначала давайте поздороваемся, а сделаем это так: 

Коммуникативная игра  “Здравствуйте по-разному” 

 Вы будете молча ходить по залу. Разговаривать нельзя. Как только я подниму вверх 

красную ―ладонь‖ нужно пожать руку как можно большему количеству ребят. Синяя 

―ладонь‖ – погладить по плечу друг друга, желтая ―ладонь‖ – поздороваться спинами. 

Основная часть.  

Психолог: Скоро вы все пойдете в школу. Вы уже что-то знаете про школу?               

 Игра «А как в школе?» 

Я буду задавать вопрос и кидать кому-то мяч. Как в школе называется взрослый, 

который учит детей? (учитель) 

Как называется книга, по которой учатся ученики? (учебник) 

Куда учитель ставит ученикам оценки? (дневник) 

Перерыв между уроками называется? (перемена)  

Психолог: Молодцы! Как много вы уже знаете о школе. 

mailto:dubna.dou20@mail.ru
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(Дети присаживаются на стулья) 

Психолог: А какими должны быть вы, чтобы стать хорошими учениками? (ответы 

детей - усидчивыми, аккуратными, прилежными, терпеливыми). 

Дети кладут фишки в Волшебный сундучок.  

Психолог  обращает внимание детей на доску, на которой изображены ученики 

инопланетной школы: 

 
 

-Ребята, посмотрите внимательно на этих учеников. Как вы думаете, что может 

помешать каждому из них учиться в школе? (Колючки-может поранить другого, нет ручек- 

нечем писать, неопрятный- может испачкать другого и т.д.) 

-А могут ли колючки помочь нашему инопланетянину в учебе?  Придумайте для них 

применение. (Если они отломятся – можно использовать как счетные палочки, Колючка 

может защищать других учеников от хулиганов и.т.д.) 

-Значит каждый недостаток, если хорошо подумать может стать достоинством и 

помочь в учебе. Дети садятся за столы. 

Упражнение «Помоги ребятам». 

 
Психолог: Нужно помочь ребятам дойти до нужного места. (Дети выполняют задание 

на листках. Психолог предлагает детям поменяться листками и проверить задания друг у 

друга). 

Глазодвигательная гимнастика «Яблонька» 

Психолог: Следующее  задание «Послушные и непослушные роботы». 

 -Ребята, а сейчас встаньте так, чтобы не мешать друг другу. Сейчас вы превратитесь в 

роботов. Я буду вашим оператором, а вы будете точно выполнять мои задания. (Далее дается 

несколько заданий: шагнуть на 2 шага вправо, на один шаг назад , и т.д.) Но, что-то 

случилось с роботами- они перестали слушаться и стали выполнять все задания наоборот. 

Если оператор говорит: шагайте вправо, от роботы шагают влево, если - назад, то роботы 

шагают вперед. (Дети выполняют задания) 

Психолог:  Все первоклассники знают, что должно лежать в портфеле. А вы знаете?  
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                                  Упражнение «Собираем портфель» 

 Дети сидят в кругу. Первый участник говорит: «Я положу к себе в портфель...» – и 

называет какой-нибудь необходимый в школе предмет. Следующий ребенок повторяет 

название предмета, который назвал предыдущий ребенок, и добавляет свой предмет. 

Психолог: Молодцы вы справились со всеми заданиями! Значит к школе вы готовы. 

А сейчас переменка! (дети встают в круг, психолог кидает мяч по очереди каждому 

ребенку.  Дети отвечают) 

 Мишу ударил Ваня. Кто драчун? 

 Володю ждет Катя. Кто задержался? 

 Ваня шел впереди Пети. Кто шел позади? 

 Дом позади леса. Что впереди? 

 Учитель вызывает к доске ученика. Кто отвечает? 

 Собаку укусила оса. Кто кусался? 

 Мама зовет домой дочку. Кто на улице? А кто дома? 

 Витю слушал учитель. Кто рассказывал? 

 Автобус едет впереди грузовика. Что едет позади? 

 Кошка больше собаки. Кто меньше? 

 Мальчик ниже девочки. Кто выше? 

 Дедушка старше бабушки. Кто моложе? 

 Дуб выше березы. Что ниже? 

 Ответьте, что я делала раньше: 

 Я ела кашу на завтрак, после того как почистила зубы. 

 Я вечером пили чай, после того как пришла с прогулки. 

 Я много училась, прежде чем стать врачом. 

 Прежде чем выйти из дому, мы завтракаем. 

 Я здороваюсь, прежде чем заговорить с незнакомым человеком. 

 Я зашла за хлебом, прежде чем поехала к подруге. 
 

А на последок хочу вам предложить заполнить «копилку первоклассника». 

                               Упражнение «Копилка первоклассника» 

    Инструкция: детям предлагается «наполнить» две копилки: «трудности ученика» и 

«успехи ученика» (в качестве копилки можно использовать любые прозрачные баночки с 

наклеенными названиями разного цвета). Дети перечисляют, что, по их мнению, может 

затруднить их учебу, огорчить или, наоборот, принести удовольствие, обрадовать. Каждое 

высказывание сопровождается бросанием фишек в соответствующую копилку. Когда 

варианты иссякнут, предложить детям «погреметь» копилкой и определить, где содержимого 

больше. Если дети считают, что копилка «успеха» звонче, подвести к тому, что и успехов в 

жизни ученика больше. А если трудностей больше – добавить «фишек» в копилку «успеха», 

упомянув то, о чем забыли дети. 

 
Заключительная часть. 
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  Психолог: Наше занятие подошло к концу и перед тем как попрощаться. Каждый 

назовите, что ему больше всего понравилось. А теперь попрощаемся. 

                                 Ритуал прощания. 

 

 

 

 

Приложение 

Правила поведения в школе 
 

 

С вечера в портфель сложи 

Тетради, учебники, карандаши. 

Утром ещѐ раз проверь,— 

Готов к занятиям теперь! 

 

 

 

Иди в школу по дорожке, 

На крылечке вытри ножки! 

А потом лишь заходи — 

День учебный впереди! 

 

 

 

Входишь в класс со словом 

«здравствуй» 

И здоровым будешь сам, 

Чтоб чувствовать себя прекрасно 

Желай здоровья по утрам! 

 

 

 

Для всех закон, а не желание – 

Приходим в класс без опоздания! 

 

Лишь только прозвенит звонок – 

Начинается урок! 

 

На уроках не хихикай, 

Стол туда – сюда не двигай! 

 

Учитель спросит – надо встать, 

Когда он сесть позволит – сядь. 

 

 

 

Парта – это не кровать, 

И на ней нельзя лежать, 

Мы должны не забывать 

Спинку ровненько держать! 

 

 

 

На уроках будем мы 

Старательны, внимательны! 

По три раза повторять 

Совсем не обязательно! 

 

 

 

Ответить хочешь – не шуми, 

А только руку подними. 

Сначала подумай, 

Потом отвечай! 

 

 

Не бойся ошибиться – 

Ведь ты пришѐл учиться, 

Не унывай, не мучайся – 

Ведь на ошибках учатся! 
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Ключевые слова: диагностика, коррекция, ППС, НПС. 

 

Актуальность 

Ранняя диагностика личности детей чрезвычайно сложна и в то же время крайне 

необходима. Необходимость своевременной диагностики определяется важнейшим 

свойством нервной системы ребенка – пластичностью, когда дети гибко и легко реагирует 

на любые воздействия окружающей их среды. Также известно, что в развитии ребенка 

есть возрастные периоды, в которые определенный процесс, конкретная функция 

формируются быстро и, что особенно ценно, имеют высокий уровень внутреннего 

структурирования и богатые межфункциональные взаимосвязи.  

Поэтому, в настоящее время доказано, что, чем раньше начинается 

целенаправленная психодиагностика с ребенком, тем более полными и эффективными 

могут оказаться коррекционная и развивающая работа.  

 

 

 
 

В своей работе особое внимания я уделяю коррекции и развитию познавательной 

сферы. Эта работа проводится мною, начиная с группы раннего возраста, с 2 – 3 лет. 

Поскольку эти дети еще достаточно маленькие, то диагностика с ними должна быть с 

одной стороны простой, а с другой, целостной. 

Поэтому, в своей работе с детьми раннего возраста я провожу следующие 

методики: 
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 Методика «Кубики». 
Цель: выявление понимания ребенком словесной инструкции, умения следовать по 

показу, уровня развития мелкой моторики рук. 

 

 Методика «Найди такую же картинку». 
Цель: исследование уровня развития зрительного восприятия предметных 

картинок, уровня развития внимания и понимания жестовой инструкции. 

 Методика «Расскажи и повтори». 
Цель: определение понимания ребенком словесной инструкции, уровня развития 

слуховой памяти и уровня развития связной речи.   

В младшем дошкольном возрасте коррекционно – развивающая работа с детьми 

также продолжается. Здесь я использую такие методики, как: 

 Методика «Достань тележку». 
Цель: выявление уровня развития наглядно – действенного мышления. 

 Методика «Сюжетные картинки». 
Цель: исследование понимания сюжетного изображения и уровня развития 

связной речи.  

 Методика «Нарисуй». 
Цель: определение уровня развития мелкой моторики рук и уровня развития 

предметного рисунка.  

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста также важным является 

развитие мелкой моторики рук, что во многом определяет развитие речи. 

Начиная с группы среднего дошкольного возраста, особую роль играет коррекция и 

развития эмоциональной сферы.  

Наиболее приемлемыми в своей я работе с детьми данного возраста я считаю: 

 Методика «Паровозик». 
Цель: выявление степени позитивного (ППС) и негативного (НПС) психического 

состояния. 

 Методика «Кактус». 
Цель: исследование состояния эмоциональной сферы ребенка, наличия агрессии, 

ее направленности и интенсивности.  

 Методика «Выбери нужное лицо». 
Цель: определение состояния эмоциональной сферы ребенка, уровня тревожности.  

В завершении к этим методикам в старшем дошкольном возрасте являются: 

 Методика «Неоконченные рассказы». 
Цель: изучение характерных качеств эмпатии: эгоцентрическая и гуманистическая.  

 Методика «Человек под дождем». 
Цель: диагностика эмоционального состояния ребенка, определение способности 

адаптации к новым условиям, исследование привычной реакции на неприятности, 

выявление жизненных проблем, мешающих гармоничному развитию ребенка.   
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В настоящее время замечено, что дети, проводя большую часть свободного 

времени за различными гаджетами, совершенно не умеют общаться. Социально – 

коммуникативные навыки таких детей сформированы крайне слабо. В связи с этим, в 

течение учебного года я провожу различные игры и упражнения на развитие 

коммуникативных навыков детей. В конце годя я использую такие методики: 

 Методика «Капитан корабля». 
Цель: диагностика межличностных отношений дошкольников в группе детского 

сада, удовлетворенность ребенка общением со сверстниками, коммуникативные умения 

детей.  

 Методика «Секрет». 
 Цель: изучение и оценка социометрического статуса ребенка в группе детского 

сада, его отношения к детям, а также представления об отношении сверстников к нему; 

степени доброжелательности детей друг к другу, их эмоционального благополучия. 

 Методика «Рукавички». 
Цель: исследование взаимоотношений детей со сверстниками и коммуникативных 

умений. 

Ближе к концу учебного года для детей подготовительной и старших групп, 

важным является психологическая готовность к обучению в школе. Это включает и 

развитие познавательной, эмоциональной, социально – коммуникативной и 

мотивационных сфер.  

Особое значение занимает развитие мотивационной сферы. В конце учебного года 

мною используются методики: 

 Методика «Определение мотивов учения». 
Цель: выявление относительной выраженности различных мотивов, побуждающих 

к учению детей старшего дошкольного возраста.  

 Методика «Отношение ребенка к обучению в школе». 
Цель: исследование исходной учебной мотивации у детей, поступающих в школу.   

 Методика «Сфера предпочтительных интересов у детей старшего 

дошкольного возраста.  
Цель: определение интересов ребенка к тому или иному виду деятельности, 

способности сохранять длительное время сосредоточенность и внимание.  
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К концу дошкольного детства ребенок приобретает тот сравнительно устойчивый 

внутренний мир, который дает ему основание впервые называться личностью, которая 

обладает определенными навыками, умениями и знаниями. Развиваясь, ребенок усваивает 

новые психологические черты и формы поведения, благодаря которым он становится 

полноценным членом общества.  

Таким образом, следует отметить, что только системный и комплексный подход к 

психологической диагностике детей, способен выявить и предупредить ряд личностных 

нарушений, создавая, тем самым, предпосылки для роста и развития гармоничного и 

полноценного ребенка.  
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Раздел 3. Материалы межрегиональных и региональных научно- 

практических семинаров г. Дубна, г. Дмитров 
 

  Одной из основных задач городского методического объединения педагогов-

психологов ДОУ города Дубны Московской области является диссеминация передового 

опыта специалистов на научно-практических семинарах регионального и 

межрегионального уровня. В 2017-2018 учебном году педагоги-психологи ДОУ 

представляли опыт своей работы на региональном и межрегиональном уровне в форме 

докладов, мастер-классов в г.Дубне и г. Дмитрове. Материал   выступлений представлен в 

данном сборнике, а также в сборниках по итогам семинаров на  информационно-

методическом сайте «Центр развития образования города Дубны Московской области» 

http://mucro.goruno-dubna.ru/ 

 

 

«Агрессия и агрессивность в дошкольном возрасте» 

 

 

Куренкова Юлия Юрьевна  

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №26 «Радуга» 

 города Дубны Московской области 

E-mail: dubna.dou26@mail.ru 

 

 

Поведение детей - это именно то, на что чаще всего жалуются родители, 

воспитатели, учителя при обращении к психологу. Действительно, нарушение поведения - 

причина многих трудностей в развитии ребенка. Они существенно сдерживают 

приобретение им навыков общения, служат источником непонимания, неприятия со 

стороны окружающих, оказывают разрушающее воздействие на его здоровье. Жизнь 

такого ребенка протекает в обстановке сплошных конфликтов, многочисленных упреков, 

порицаний.  

Повышенная агрессивность - одна из частых проблем детского коллектива. 

«Агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам 

нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический и моральный 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные 

переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.)».   

Если сказать проще: Агрессия – это прежде всего отражение внутреннего 

дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него события. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. 

Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детско-родительских 

отношений и вселяет в душу ребенка уверенность, что его не любят. Вот он и ищет 

способы привлечения внимания взрослых и сверстников. Родителям и педагогам не всегда 

понятно, чего добивается ребенок и почему он ведет себя так, хотя заранее знает, что со 

стороны детей может получить отпор, а со стороны взрослых – наказание. Такие дети 

часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что вселяют в 

http://mucro.goruno-dubna.ru/
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окружающих страх и беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть 

именно их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и 

ненавидят окружающих, а те, в свою очередь, боятся их. 

Наряду с понятием «агрессия» употребляется понятие «агрессивность». 

Агрессивность это относительно устойчивая черта личности, проявляющаяся в готовности 

к агрессивному поведению. Агрессивность имеет качественную и количественную 

характеристики. Как и всякое свойство, она имеет различные уровни: от почти полного 

отсутствия до ее предельного развития. 

Каждая личность должна обладать небольшой степенью агрессивности. Отсутствие 

ее приводит к пассивности, ведомости, зависимости и т.д. в определении поведения как 

агрессивного решающее место должно принадлежать понятию нормы. Нормы формируют 

своеобразный механизм контроля над обозначением тех или иных действий. Понятие 

нормы формируется в процессе социализации ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод: если агрессия – это действие, то 

агрессивность – это готовность к совершению таких действий. 

Выделяют следующие виды агрессии: 

1. Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против 

другого лица или объекта; 

2. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(ссора, крик, визг), так и через содержание вербальной реакции (угроза, проклятия, 

ругань); 

3. Прямая агрессия – непосредственно направленная против какого-либо 

объекта или субъекта; 

4. Косвенная агрессия – действия, которые окольным путем направлены на 

другое лицо (злобные сплетни, шутки), и действия характеризующиеся не 

направленностью и не упорядоченностью (взрывы ярости, проявляющиеся в крике, 

топанье ногами, битьѐ кулаками по столу); 

5. Аутоагрессия – проявляющаяся в самообвинении, самоунижении, нанесении 

себе телесных повреждений вплоть до самоубийства. 

Причины возникновения агрессивности и особенности ее проявления у детей 

дошкольного возраста. 

 Наследственно-характерологические  (наследственно-конституциональная 

предрасположенность к агрессивному поведению; обусловленное поведение 

родителей или родственников); 

 Биологические факторы (агрессивное поведение связанное с установлением 

биохимических, гормональных механизмов, влияющих на развитие); 

 Некоторые соматические заболевания, заболевания головного мозга, 

резидуально-органические поражения (минимальная мозговая дисфункция, травма 

головного мозга и т.п.) 

Дети черпают знания о моделях агрессивного поведения из трех источников. 

Первый - это семья, которая может одновременно демонстрировать модели агрессивного 

поведения и обеспечивать его закрепление. Вероятность агрессивного поведения детей 

зависит от того, сталкиваются ли они с проявлением агрессии у себя дома. Второй - 

взаимодействие со сверстниками, зачастую узнавая о преимуществах агрессивного 

поведения во время игр. Третий источник – средства массовой информации, т.к. дети 

учатся агрессивным реакциям не только на реальных примерах, но и на символических, 

демонстрируемых по телевидению, интернету.  
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Теперь рассмотрим действие каждого источника подробнее. 

Агрессивные дети, как правило, вырастают в семьях, где дистанция между детьми 

и родителями огромна, где мало интересуются развитием детей, где не хватает тепла и 

ласки, отношение к проявлению детской агрессии безразличное или снисходительное, где 

в качестве дисциплинарных воздействий предполагают силовые методы, особенно 

физические наказания. Именно в лоне семьи ребенок проходит первичную социализацию. 

На примере взаимоотношений между членами семьи он учиться взаимодействовать с 

другими людьми, обучается поведению и формам отношений, которые сохраняются у 

него в подростковом периоде и в зрелые годы. Реакции родителей на неправильное 

поведение ребенка, характер отношений между родителями и детьми, уровень семейной 

гармонии или дисгармонии, характер отношений с родными братьями или сестрами - вот 

факторы, которые могут предопределять агрессивное поведение ребенка в семье и вне ее, 

а также влиять на отношения с окружающими в зрелые годы. 

Вторым источником, откуда дети черпают модели агрессивного поведения, 

является взаимодействие со сверстниками. Игра со сверстниками дает детям возможность 

научиться агрессивным реакциям (например, пущенные в ход кулаки или оскорбление). 

Шумные игры, в которых дети толкаются, догоняют друг друга, дразнятся, пинаются и 

стараются причинить друг другу какой-то вред, фактически могут оказаться сравнительно 

«безопасным» способом обучения агрессивному поведению. Дети говорят, что им 

нравятся их партнеры по шумным играм, и они редко получают травмы во время таких 

игр. 

В-третьих, дети учатся агрессивным реакциям не только на реальных примерах, но 

и на символических. В настоящее время практически не вызывает сомнения тот факт, что 

сцены насилия, демонстрируемые с экранов телевизоров, компьютеров способствуют 

повышению уровня агрессивности зрителя, и в первую очередь, детей. В своей книге 

«Откажитесь от привычки к телевизору» Дж. А. Вилкинз пишет, что за каждый час 

телевизионного времени на экране совершается 9 актов насилия и 21 акт приходится на 

каждый час детских мультфильмов. По мнению автора, телевидение совершает своего 

рода насилие над детьми и учит их агрессивному поведению. 

Определим характерологические особенности агрессивных детей: 

Выделение характерологических особенностей весьма важно, так как именно эти 

особенности агрессивных детей являются предметом коррекционной работы. 

 воспринимают большой круг ситуаций как угрожающих, враждебных 

по отношению к ним; 

 сверхчувствительны к негативному отношению к себе; 

 заранее настроены на негативное восприятие себя со стороны 

окружающих; 

 не оценивают собственную агрессию как агрессивное поведение; 

 всегда винят окружающих в собственном деструктивном поведении; 

 в случае намеренной агрессии (нападение, порча имущества и т.п.) 

отсутствует чувство вины, либо вина проявлена очень слабо; 

 склонны не брать на себя ответственность за свои поступки; 

 имеют ограниченный набор реакций на проблемную ситуацию; 

 в отношениях проявляют низкий уровень эмпатии; 

 слабо развит контроль над своими эмоциями; 

 слабо осознают свои эмоции, кроме гнева; 
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 боятся непредсказуемости в поведении родителей; 

 имеют неврологические недостатки: неустойчивое, рассеянное 

внимание, слабая оперативная память, неустойчивое запоминание; 

 не умеют прогнозировать последствия своих действий (эмоционально 

застревают на проблемной ситуации); 

 положительно относятся к агрессии, так как через агрессию получают 

чувство собственной значимости и силы. 

Опыт работы педагогов с агрессивными детьми позволяет указать еще на три 

важнейшие характерологические особенности подобных детей: 

 имеют высокий уровень личностной тревожности; 

 имеют неадекватную самооценку, чаще низкую; 

 чувствуют себя отверженными. 

Проявления агрессивного поведения чаще наблюдаются в ситуациях защиты своих 

интересов и отстаивания своего превосходства, когда агрессия используется как средство 

достижения определенной цели. И максимальное удовлетворение дети получают при 

получении желанного результата, будь то внимание сверстников или привлекательная 

игрушка, - после чего агрессивные действия прекращаются. Такое поведение направлено 

на получение эмоционального отклика от других или отражает стремление к контактам со 

сверстниками. Добившись внимания партнеров, они успокаиваются и прекращают свои 

вызывающие действия. 

Повышенная агрессивность может быть обусловлена также половыми причинами. 

Считается, что мальчики более склонны к проявлениям агрессии, однако это не совсем 

так, просто агрессия у девочек выглядит несколько иначе. Как отмечает большинство 

ученых, сейчас разница в агрессивном поведении между девочками и мальчиками 

уменьшается. Мальчишеская агрессия обычно проявляется более открыто, грубо, она 

менее управляема и контролировать ее ребята начинают позже, чем девочки. Девочек 

гораздо раньше начинают учить сдерживать ее. Еще одно отличие. Девочки более 

сензитивны и впечатлительны, грубое проявление агрессии обычно им претит. Поэтому 

они весьма рано заменяют физическую агрессию вербальной. Это выглядит мягче, зато 

бьет больнее. 

Становление агрессивного поведения - сложный и многогранный процесс, в 

котором действуют множество факторов. Агрессивное поведение определяется 

влиянием семьи и общением со сверстниками. У детей один из главных путей научения 

агрессивному поведению - наблюдение за чужой агрессией. 

Организация работы в дошкольном общеобразовательном учреждении по 

коррекции агрессивности дошкольников 

Агрессивные дети - это та категория детей, которая наиболее осуждается и 

отвергается взрослыми. Непонимание и незнание причин их поведения приводит к тому, 

что агрессивные дети вызывают у взрослых открытую неприязнь и неприятие в целом. 

Взаимодействие со взрослым, готовым понять и принять его, дает агрессивному ребенку 

бесценный опыт (возможно, первый в его жизни), что взрослые бывают разные, а мир не 

так плох; что может положительно сказаться на базовом доверии ребенка к людям и миру 

в целом. 
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В целях проведения успешной психокоррекции можно выделить следующие 

принципы, на которых строится взаимодействие педагога с ребенком в ходе совместной 

работы: 

 контакт с ребенком; 

 уважительное отношение к личности ребенка; 

 положительное внимание к внутреннему миру ребенка; 

 безоценочное восприятие личности ребенка, принятие его в целом; 

 сотрудничество с ребенком - оказание конструктивной помощи в 

отреагировании проблемных ситуаций и выработки навыков саморегуляции и 

контроля.  

 Опытный педагог в первые же дни знакомства с детьми поймет, кто из детей 

обладает повышенной агрессивностью. Но прежде чем делать выводы, необходимо 

понаблюдать за ребенком, вызывающим опасения, в разные дни недели, во время 

обучения и в свободной деятельности, в общении с другими детьми. 

Назовем диагностические критерии определения агрессивности у детей старшего 

дошкольного возраста: 

1. Часто (по сравнению с поведением других детей, окружающих 

ребенка) теряют контроль над собой. 

2. Часто спорят, ругаются с детьми и взрослыми. 

3. Намеренно раздражают взрослых, отказываются выполнять просьбы. 

4. Часто винят других в своем «неправильном» поведении и ошибках. 

5. Завистливы и мнительны. 

6. Часто сердятся и прибегают к дракам. 

О ребенке, у которого в течение 6-ти и более месяцев одновременно устойчиво 

проявлялись 4 критерия, можно говорить как о ребенке, обладающем агрессивностью как 

качеством личности. И таких детей можно называть агрессивными. 

Для определения степени выраженности агрессивности у детей старшего 

дошкольного возраста возможно применять:  

1. Метод наблюдения.  

2. Проективная методика «Рисунок несуществующего животного».  

3. Цветовой тест Люшера. 

Метод наблюдения самый древний метод сбора информации о поведении детей. Он 

помогает получить полную, богатую информацию для предварительного 

психологического анализа особенностей поведения детей. 

Проективная методика «Рисунок несуществующего животного» - одна из наиболее 

распространенных проективных методик диагностики агрессивности детей. Помогает 

выяснить и уточнить черты личности, установки и психологические проблемы ребенка. А 

так же дает возможность наглядно увидеть и проанализировать неадекватное поведение 

ребенка. 

Цветовой тест Люшера, методика интересная, воздействующая как мощный аккорд 

одновременно на разные стороны человеческой психики. Он прост и лаконичен, способен 
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выявить неподвластные сознанию проявления индивидуально-личностных свойств 

человека, его эмоционального базиса и тонких нюансов в меняющемся состоянии.  

В дошкольном возрасте те или иные формы агрессии характерны для большинства 

детей. В этот период еще не поздно избежать трансформации агрессивности в устойчивую 

черту характера. Если упустить благоприятный момент, в дальнейшем развитии ребенка 

возникнут проблемы, которые помешают полноценному становлению его личности, 

раскрытию индивидуального потенциала. Поэтому дети дошкольного возраста нуждаются 

в коррекции агрессивности. 

Опираясь на практический опыт работы с агрессивными детьми и анализируя 

характерологические особенности этих детей, а также их семей, Смирновой Т.П. было 

выделено 6 ключевых направлений, в рамках которых необходимо строить 

коррекционную работу. Каждый блок направлен на коррекцию определенной 

психологической черты или особенности данного ребенка и содержит набор 

соответствующих психологических приемов и техник, позволяющих скорректировать 

данную особенность. Отдельным блоком выделяется работа с родителями и педагогами, 

направленная на снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения у детей. 

 

Основные направления коррекционной деятельности педагога - психолога с 

агрессивными детьми: 

1. Обучение техникам и способам управления собственным гневом. 

2. Обучение ребенка выражению своего гнева приемлемым способом, 

безопасным для себя и окружающих, а также реагированию на негативную 

ситуацию в целом. 

3. Формирование осознания собственных эмоций и чувств других людей, 

развитие эмпатии. 

4. Развитие позитивной самооценки. 

5. Снижение уровня личностной тревожности. 

6.  Обучение ребенка конструктивным поведенческим реакциям в проблемной 

ситуации, снятие деструктивных элементов в поведении. 

7.  Просветительская, профилактическая работа с родителями и педагогами, 

направленная на снятие либо предупреждение провоцирующих факторов 

агрессивного поведения у детей. 

Работу с агрессивными детьми в рамках данных направлений можно строить как в 

индивидуальном порядке, так и в группе. Работу в группе лучше проводить по 5-6 
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человек. Количество занятий должно быть не менее 1-2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий с детьми старшего дошкольного возраста не более 30 минут. 

Психологическое просвещение родителей осуществляется в виде лекций, бесед, 

теоретических и практических семинаров, круглых столов, совместных детско-

родительских занятий. Основная задача такой работы - формирование у родителей 

представления о том, что им принадлежит решающая роль в профилактике агрессивности 

и ее преодолении; обучение их конкретным способам преодоления повышенной агрессии 

у детей. 

Психологическая коррекция агрессивных форм поведения проводится различными 

путями, такими, как: 

 игротерапия; 

 тематическая беседа; 

 проигрывание ситуаций с последующим их анализом; 

 метод рисунка; 

 песочная терапия; 

 сказкотерапия или психотерапевтические истории для детей; 

 работа с мягким материалом; 

 использование воды.  

Для того чтобы результат работы с агрессивным ребенком был устойчивым, 

необходимо, чтобы коррекция носила не эпизодический, а системный, комплексный 

характер, предусматривающий проработку каждой характерологической особенности 

данного ребенка. В противном случае эффект от коррекционной работы будет нестойким. 
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Детское воровство – одна из самых серьѐзных проблем. Она волнует и пугает 

родителей и педагогов. И это неудивительно, ведь каждый из нас мечтает о том, чтобы 

жизнь наших детей сложилась удачно. А тут такое!!! Беспокойство родителей понятно: 

одни начинают думать о тотальной испорченности своего ребенка, представляя его 

будущее исключительно криминальным. Другие, столкнувшись с таким поведением, 

начинают паниковать, подозревая у своего ребѐнка наличие "воровских генов" и, как 

следствие, развитие клептомании. 

 
   Сразу оговоримся, что детское воровство, даже если оно частый спутник 

 ребѐнка, и клептомания имеют мало общего. Клептомания (от греч. "klepto" – 

похищаю,"mania" – безумие) – это психическое отклонение, проявляющееся в навязчивом, 

внезапно возникающем влечении к хищению вещей. Она является достаточно редким 

явлением. Этим заболеванием страдают около 0,05 % людей на всѐм земном шаре, при 

этом в детском возрасте она практически не встречается. 

   В случае же детского воровства эту крайне неприятную проблему решить можно, 

и первое, что для этого родителям и педагогам необходимо сделать – это попробовать 

найти причины воровства ребѐнка, а второе – постараться наладить искренние и 

доверительные отношения с ребенком, способствующие разрешению возникшей 

ситуации. 

mailto:dubna.dou20@mail.ru
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Воровство как явление в дошкольном возрасте имеет свои специфические черты. 

Они касаются прежде всего мотивов и причин. 

В отличие от подростков, среди дошкольников практически отсутствуют так 

называемые "кражи престижа", когда ребенка подначивают сверстники, аргументируя 

необходимость совершения воровства поддержанием статуса в группе или, другими 

словами, "на спор". Также для детей-дошкольников нехарактерны групповые кражи. 

Среди мотивов, толкающих дошкольников на воровство, можно выделить 

несколько групп: 

1. желание владеть чем-либо (чаще всего игрушкой); 

2. желание сделать приятный подарок кому-то из близких; 

3. желание привлечь внимание сверстников к себе как обладателю какого-либо предмета 

или вещи; 

4. желание отомстить кому-либо. 

Все вышеперечисленные группы мотивов не имеют под собой криминальной 

подоплеки. 

Наиболее часто среди дошкольников встречаются кражи, мотивированные 

желанием завладеть чем-либо, принадлежащим другому человеку. Ребенок видит новую 

игрушку у сверстника, о которой он давно мечтал, и, воспользовавшись моментом, он ее 

прячет или уносит. Причина такого поведения кроется в особенностях сознания 

дошкольника: для него понятия "мое", "твое", "собственность", "чужое" абстрактны и 

малодоступны. Именно такие понятия постигаются ребенком через общение со 

взрослыми, через приобретение опыта в повседневной жизни. Именно взрослый 

раскрывает их смысл и содержание. 

Особенности возраста: 

Дети в возрасте 4-6 лет иногда не могут устоять перед искушением иметь ту или 

иную приглянувшуюся им вещь или игрушку, пусть и нечестным путѐм. Но если 

полутора–двухгодовалые карапузы просто протягивают ручонку и хватают то, что им 

понравилось, то дети постарше уже хорошо понимают значения слов «своѐ» и «чужое». 

Они знают, что брать чужое – нехорошо, поэтому и не действуют столь прямолинейно.  

Открытое присвоение, связанное со скандалом и общим рѐвом из-за раздела 

понравившейся игрушки, уступает место «тихушничеству». Нет, это ещѐ не тайное 

присвоение чужого имущества, в просторечии именуемое кражей или воровством. Это 

просто стремление взять то, что хочется, по-тихому, без скандала, которое побуждается 

почти безгрешной тягой и невозможностью противостоять искушению. Именно знание 

негативных последствий и желание избежать их толкают ребѐнка на этот путь. 

Вторая группа мотивов (желание сделать подарок кому-то из близких) также 

связана с отсутствием понимания отрицательной оценки краж у дошкольников. Ребенок 

стремится тем или иным образом сделать любимым людям приятное. 

Третья и четвертая группа мотивов характерны для детей старшего дошкольного 

возраста на границе с младшим школьным. Эти мотивы, хоть и с отрицательной окраской, 
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можно отнести к социальным. В 6-7 лет детям уже небезразлично их место в группе 

сверстников, и они способны целенаправленно достигать желаемого, выбирая для этого 

доступные способы. Это же касается и желания отомстить кому-нибудь, что может 

проявляться как во вредительстве (т. е. украсть у того, кто обидел), так и в желании 

доставить неприятности близким. Во втором случае ребенок уже хорошо понимает, на что 

он идет и для чего он это делает. 

     Необходимо работать с причиной – а причина здесь в несформированности 

навыков общения, возможно, в низкой самооценке (то есть получается, что личность 

ребѐнка ценится сверстниками не сама по себе, а только если у нее что-то есть – вот это 

малышу и нужно объяснить). Также стоит обсудить тему "дружба", поговорить о том, как 

правильно знакомиться с ребятами, как их заинтересовать и т.д. – всѐ это нужно объяснять 

своему ребѐнку, а если понадобится, то проиграть с ним соответствующие ситуации. 

Четвѐртая причина воровства – желание отомстить кому-либо – может проявляться 

как во вредительстве ("Заберу машину у Сашки за то, что он меня побил"), так и в 

стремлении доставить неприятности близким ("Мама не купила мне шоколадку, за это я 

порисую еѐ помадой на стене, пусть попробует в следующий раз не купить!"). То есть и в 

том и в другом случае ребѐнок хорошо понимает, на что он идѐт и зачем он это делает. 

Борьба с воровством подобного плана осуществляется, как и в предыдущем случае, с 

помощью объяснения, убеждения, с помощью проигрывания конфликтных ситуаций. 

Внешние 

1. Негативное влияние СМИ (средств массовой коммуникации), 

способствующие вживанию детей в тот или иной образ. 

2. Недостаточный контроль морально-нравственной стороны в 

воспитании со стороны родителей. 

Тиражирование и фактическая пропаганда средствами массовой коммуникации 

самых разнообразных способов присвоения чужой собственности способствуют 

воспроизведению их в играх дошкольников. Иногда дети настолько вживаются в тот или 

иной образ, что переносят игровые действия на повседневную жизнь. Преодолеть это 

явление взрослым поможет всѐ та же игра. Родители и воспитатели вряд ли в силах 

переиграть ребѐнка, но переориентировать малыша они способны. Действия грабителей 

Гавс и благородного Робин Гуда, гангстеров и человека-молнии не очень сильно 

отличаются по содержанию, но в корне противоположны по психологической 

направленности. Поэтому задача взрослых – изменить смысл детских игр, направить, 

пусть и воображаемые действия ребѐнка в русло защиты угнетѐнных, помощи слабым и 

обездоленным. 

 

Дети дошкольного возраста обладают такими психологическими особенностями, 

которые, с точки зрения взрослых, толкают детей на нелогичные поступки. В следствии 

различных дефицитов  и задержек дети с ограниченными возможностями здоровья 

обладают этими же особенностями, но в значительно большей степени. 

 А именно: 

- импульсивность, подверженность сиюминутным порывам вследствие 

неразвитости произвольного сознательного контроля поведения; 

- неразвитость прогностической функции, т. е. неумение эмоционально предвосхищать 

последствия собственных действий; 

- узость понятийного аппарата, трудность осмысления абстрактных понятий; 

- осознание своего существования "здесь-и-сейчас", непонимание временных перспектив. 
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Учет этих особенностей возраста необходим при организации работы с 

дошкольниками. В случае с детьми с ОВЗ следует учитывать еще и их психофизические 

особенности.  Тем не менее, важно помнить, что такое явление, как воровство, имеет в 

своем основании нарушения личности и деформированные межличностные отношения, 

прежде всего семейные. 

Сложилось ошибочное мнение о том, что воровство присуще детям из 

неблагополучных семей. Но современная ситуация такова, что воровство наблюдается и у 

детей из так называемых благополучных семей. И в первом, и во втором случае воровство 

детей - последствия неправильного воспитания. В неблагополучных семьях асоциальность 

самих родителей (пьянство, рукоприкладство и т. д.) толкает детей на кражи, низкий 

материальный достаток - вот основной стимулятор. Сложнее обстоит дело во внешне 

благополучных семьях, в которых и уровень материальной обеспеченности достаточный, 

и воспитанию детей уделяется много времени. Но вопрос заключается не в количестве, а в 

качестве воспитательных воздействий.  

 

Можно выделить ряд ошибок, совершаемых взрослыми в процессе воспитания: 

- отсутствие последовательности в воспитании, когда в одной ситуации ребенка 

могут наказать, а в другой - "закрыть глаза" на проступок, и за угрозой наказания не 

следует; 

- несогласованность требований взрослых, предъявляемых к ребенку; такая 

ситуация характерна для семей, в которых есть бабушки и дедушки, но нередко она 

встречается и в семьях только с папой и мамой, которые не могут договориться между 

собой, когда одно и то же действие ребенка оценивается по-разному; 

- "двойная мораль", когда действия родителей расходятся с делом; 

- вседозволенность, которая может быть следствием безнадзорности, воспитания в 

стиле "кумир семьи", подмены общения материальным обеспечением; 

- тотальный контроль за поведением и действиями ребенка. 

Несмотря на кажущуюся полярность родительских ошибок, все они лишают 

ребенка возможности формироваться как полноценной личности, следующей в своих 

действиях нормам морали. Непоследовательность родителей в воспитании стимулирует 

ребенка к приспособленчеству, развивает зависимость от настроения окружающих. 
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Ребенок учится манипулированию мнением взрослых, зная их слабые места. Это же 

касается и отсутствия согласованности в требованиях, предъявляемых ребенку. 

Нежелание или неумение взрослых договориться между собой приводит к открытым или 

скрытым конфликтам, которые невротизируют как их непосредственных участников, так 

и невольных, каковыми чаще всего являются дети. В таких семьях часто дети вообще 

перестают слушать кого бы то ни было из взрослых. 

Следуя желанию соблюсти внешние приличия, некоторые родители 

демонстративно внушают детям, что "брать чужое нельзя", одновременно принося с 

работы то, что плохо лежит. Ребенок, искренне веря в авторитет и непогрешимость 

родителей, следует их примеру и долго не может понять, за что его ругают, если он делает 

то же, что и папа с мамой. 

Неумение или нежелание родителей пресекать негативные проявления личности 

или характера стимулирует развитие вседозволенности, когда ребенок не умеет или не 

хочет считаться с мнением других, ориентируясь лишь на свои желания и интересы. Такие 

дети, попадая в коллектив сверстников, продолжают вести себя так же, как и в семье, но 

очень быстро получают от детей "обратную связь" - с ними не желают общаться, они 

становятся причиной ссор и конфликтов. Они искренне не понимают, почему нельзя брать 

то, что им хочется, даже если эта игрушка принадлежит другому. А родители начинают 

обвинять других детей в пагубном влиянии на их "чудо-чадо". 

Еще одна крайность - желание родителей контролировать каждый шаг своего 

ребенка - влияет на развитие личности не менее пагубно. Одни дети занимают активную 

"оборонительную" позицию, постоянно проявляя упрямство и вступая в пререкания по 

каждому поводу. А другие "уходят в подполье", продолжая совершать порицаемые 

взрослыми действия, но уже в те моменты, когда на них не обращают внимания. Это 

способствует развитию лживости, двойной морали. 

В каждой из вышеперечисленных ситуаций происходит деформация личности 

ребенка под воздействием неправильного воспитания. Поэтому одним из первых шагов 

психолога на пути оказания помощи ребенку, уличенному в воровстве, должно стать 

выявление причин и мотивов проступка, а также выяснение особенностей семейного 

воспитания. В случае, если в ходе диагностики выявлены нарушения в системе 

воспитания и взаимоотношениях между родителями и ребенком, основной акцент должен 

делаться на работе с родителями, до сознания которых необходимо донести истинную 

причину воровства, объяснить возрастные особенности детей-дошкольников. Часто 

первой реакцией взрослых является отрицание и высказываемое желание принять 

кардинальные (обычно порка) меры, а также изменение в отрицательную сторону 

отношения к ребенку. 

Психолог, принимая и понимая чувства родителей, должен стремиться настроить 

их на последовательную работу, касающуюся изменения стиля общения с ребенком. 

Также важно научить их адекватному реагированию на факт воровства. 

Таким образом, задача психолога ДОУ состоит не только в коррекционной работе с 

детьми, но и в работе со взрослыми: родителями и педагогами. 
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Приложение 1 

Памятка 

Как реагировать на воровство: 
 

 постарайтесь понять, о чем говорит 

поведение ребенка, и адекватно отреагируйте и на факт 

воровства, и на причину, его вызвавшую;  

 без угроз расскажите ребенку о своих 

чувствах, связанных с его проступком; 

 сообщите ребенку о необходимости нести 

ответственность за свои поступки — украденную вещь 

следует вернуть владельцу. В случае «домашнего 

воровства» в зависимости от возраста ребенка возможны 

варианты: отработка украденных денег, отказ 

от планируемой покупки, лишение развлечений или иной способ 

возмещения ущерба.  

Что делать: 

1) Разбирайте вместе с ребенком ситуации, связанные с нарушением или 

соблюдением моральных норм при этом обращайте его внимание на переживания 

человека, утратившего свою вещь; 

2) обращайте внимание ребенка на необходимость нести ответственность за свои 

поступки, на возможность исправить содеянное, на муки совести и на облегчение, 

испытываемое в результате улаживания проблемы; 

3) подавайте положительный пример ребенку своим поведением; 

4) объясняйте ребенку «цену денег», рассказывайте, за что мама и папа получают 

на работе деньги, как и на что они тратятся, учите планировать бюджет, совершать 

покупки.  

Если ребенок совершил кражу или подозревается в воровстве, нельзя: 

 устраивать истерик и скандалов; 

 считать, что с малышом произошло непоправимое; 

 лишать ребенка специально того, в чем он нуждается и из-за чего взял чужую 

вещь; 

 одобрять или проявлять безразличие к факту воровства; 

 обвинять ребенка, если вина его не доказана; 

 требовать от ребенка публичного признания и раскаяния в содеянном; 

 называть ребенка вором и подобными эпитетами, т.е. вешать "ярлыки"; 

 сравнивать с другими детьми или вами: "Вот я никогда не воровал. И в кого ты 

такой?"; 

 не требовать от ребенка клятвы о том, что это была первая и последняя кража; 

 не обсуждать поведение ребенка в присутствии посторонних. 

Если поступать так, то это не только не решит проблему, но усугубит ее, ребенок 

может замкнуться в себе, перестанет доверять взрослым и, возможно, будет продолжать 

воровать. 

 

 

https://studfiles.net/
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Использование в коррекционно- развивающей работе с 

участниками образовательного процесса мультипликационные, 

художественные фильмы, литературные произведения. 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

Приложение 3 

 

Терапевтические сказки о воровстве для детей  
  

Сказка №1 Мишуткин мячик 
Однажды мама с папой подарили медвежонку новый мячик. С одной стороны он 

был красным, с другой стороны синим, а по середине у него была белая полоска, которая 

никогда не кончалась. Мишутка очень обрадовался и сразу же побежал на большую 

поляну играть с друзьями. Там под елкой его уже ждал лисенок. 

– Чего это ты такой радостный? – спросил он. 

– Отгадай, что мне подарили? 

– Конфету? – лисенок принюхался и фыркнул. 

– Нет! Мячик! – медвежонок подбросил его вверх. 

– Какой хорошенький, – лисенок бросился вперед, поймал мячик и прижал его к 

себе обеими лапами. – Как я тебе завидую! 

– Завидуешь? – удивился медвежонок. – Ты же говорил, что у тебя есть целых два 

мячика. А у меня только один. 

– Зато он у тебя совсем новенький! 

– Давай играть! – предложил Мишутка. – Бросай мне. 

Но лисенок так высоко подбросил мячик, что медвежонок не смог его поймать, и 

мячик укатился в кусты. 

– Я сбегаю, – с готовностью предложил лисенок. 

– Нет, я сам, – Мишутка полез в овраг. – Лови! 

Лисенок опять так высоко подбросил мячик, что Мишутка снова его не поймал. 

– Так нечестно! – обиделся он. – Я что, так и буду по кустам лазить? 

– Ты не обижайся, я не нарочно. Ты подожди меня здесь, а я сейчас сбегаю, – и 

лисенок скрылся в зарослях. 

Лисенка долго не было, а когда он вернулся, вид у него был очень расстроенный. 

– А где же мячик? – спросил медвежонок. 

– Его там нет! Я все обыскал, даже овраг с ежевикой, – лисенок сел на траву и 

начал вынимать колючки из своего пушистого хвоста. 

– Как же так? – расстроился медвежонок и сам полез в овраг. 

Он обшарил все кусты и даже заросли крапивы, но мячика, действительно, нигде не 

было. Наконец, лисенок, наблюдавший за поисками с края оврага, предположил: 

– Наверное, его воры украли! 

– А кто такие воры? – испугался Мишутка. 

– Разве ты не знаешь? Это такие звери, которые берут все, что плохо лежит? 

Наверное, кто-то из них увидел, что у нас мячик укатился, украл его и убежал. 

– Как это украл? – не понял медвежонок. 

– Ну, взял себе. Насовсем! 

– А зачем убежал? – Мишутка совсем запутался. 

– Отдавать не хочет! 

– Значит, у меня больше не будет мячика? – медвежонок сел на траву и заплакал. – 

Так нечестно, это же мой мячик! Мне его подарили! 

– Ну, чего ты так расстраиваешься. Подумаешь, мячик украли, – пожал плечами 

лисенок. 

Медвежонок перестал плакать, почесал в затылке, а потом спросил: 

– А если вора попросить, он мне его вернет? 
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– Не думаю, – ответил лисенок. – Да и как ты узнаешь, кто вор? 

– Ну, кто-нибудь же видел, как он взял мой мячик! 

– Никто не видел! – уверенно заявил лисенок. – Вора еще никто ни разу не видел! 

– А я хочу увидеть. Хочу обратно мой мячик! 

Лисенок задумался. 

– Вот что, нам нужен подозреваемый! Ты кого-нибудь подозреваешь? – лисенок 

пристально посмотрел на медвежонка. 

– А это как? 

– Ну, ты думаешь, что это он украл… Например, заяц! 

– Нет, заяц бы не взял, – замотал головой медвежонок. – Он мой друг. 

– Ладно, если ты не хочешь его подозревать, давай подозревать кого-нибудь 

другого. Придумал! Это волк! 

– Почему волк? – удивился Мишутка. 

– Все очень просто! Если украл, значит, поступил плохо! Если поступил плохо, 

значит, злой! А самый злой у нас в лесу волк! 

– Ну, тогда я пошел! 

– Куда пошел? – лисенок схватил Мишутку за лапу. 

– К волку. Пусть он вернет мой мячик. 

– Не надо! – испугался лисенок. – Он же тебя съест! Пообещай мне, что не пойдешь 

к волку! 

– А как же мячик? – заупрямился медвежонок. 

– Какой же ты глупый! – возмутился лисенок. – Ты что, хочешь из-за какого-то 

мячика угодить в пасть к волку? 

– Нет, не хочу. 

– Тогда иди домой, а завтра приходи на большую поляну. Придешь? 

– Приду! – грустно сказал медвежонок. 

Лисенок убежал обедать, а медвежонок задумался, куда ему пойти. Если он 

вернется домой, тогда его обязательно спросят, где мячик, и будут ругать. Этого Мишутке 

совсем не хотелось, и он пошел к волку. 

Медвежонок, конечно, знал, что волка все боятся, но сам не боялся. Наверное, 

потому, что его мама с папой никого в лесу не боялись. Мишутка шел по тропинке к реке 

и только начал напевать свою любимую песенку, как вдруг услышал, что кто-то плачет. 

Раздвинув высокую траву, медвежонок увидел зайчонка. 

– Тебя кто-нибудь обидел? – спросил Мишутка. 

– Не-ет! 

– Ты что, просто так плачешь? 

– Не-ет! – еще громче заплакал зайчонок. 

– Да что случилось-то? 

– У меня прыгалки были, совсем новые. Я оставил их здесь, на полянке. А когда 

вернулся, их уже не было. Лисенок сказал, что их волк украл. 

– А у меня волк мячик украл. Я иду к нему, пойдем вместе, – предложил 

медвежонок. 

– Не-ет! Я боюсь, он меня съест. 

– Не бойся, не съест, – пообещал Мишутка. 

– Тебя, может, и не съест, а меня съест! – зайчонок прижал ушки. 

– Ладно, я один пойду. Я никого не боюсь. Попробует он мне только не отдать твои 

прыгалки, я ему покажу! Жди меня на большой поляне. Я скоро. 

Зайчонок перестал плакать, а медвежонок отправился дальше по тропинке. 

Вскоре медвежонок вышел на берег, и ему показалось, что под мостом кто-то 

всхлипывает. Он спустился к воде и увидел в зарослях камышей маленького енота. 

– Ты чего плачешь? – спросил медвежонок. 

– Я мыл лапки и оставил свой сачок на берегу. А когда я вернулся, сачок украли. 
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– Тогда пойдем со мной, – предложил Мишутка. 

– Куда? – спросил енот. 

– К волку. Попросим, чтобы он отдал мой мячик, заячьи прыгалки и твой сачок, – 

пояснил медвежонок. 

– Нет, я не пойду, – енот от страха перестал плакать. – Волк меня съест, он всех 

ест! 

– Ладно, жди меня на большой поляне, – и медвежонок зашагал дальше еще 

решительнее. 

Он шел и думал о том, что когда вырастет, то обязательно прогонит из леса всех 

воров, и никто не будет обижать малышей. Медвежонок представил себя таким большим 

и таким сильным, как его папа-Медведь… нет, даже еще больше, и только начал думать, 

как он будет выгонять совсем маленького волка из лесу, как оказался прямо перед домом 

зайчонка. 

Из окошка выглянула зайчиха и спросила: 

– Ты не видел моего Ушастика? Давно обедать пора, а его все нет и нет! 

Мишутка задумался. Если он скажет, что видел зайчонка, его мама найдет его и 

будет ругать за прыгалки. А если он скажет, что не видел, он соврет, а врать нехорошо. 

Это каждый зверь в лесу знает! Поэтому медвежонок ответил: 

– Не скажу, – и поспешил дальше по тропинке. 

Зайчиха очень удивилась, но тоже ничего не сказала. 

Справа от тропинки росли колокольчики, а слева в камышах весело квакали 

лягушки. Тропинка привела Мишутку в самую чащу леса. Здесь было темно даже днем, а 

от сырости всюду росли ярко-красные мухоморы. Мишутка подошел к волчьей избушке и 

постучал. Из окна выглянул волк со сковородкой в руках. Мишутке вдруг стало очень 

страшно, и он, наверное, убежал бы, если бы не пообещал друзьям вернуть их прыгалки и 

сачок. 

– Волк! Отдавай мой мячик, заячьи прыгалки и сачок енота! – выпалил 

медвежонок. – Ты вор! Я знаю, что это ты все украл. 

– Послушай, малыш, – сказал волк. – Мне очень жаль, что у вас пропали игрушки, 

но я ничего у вас не брал. Если хочешь, заходи и посмотри. 

– Ладно, – медвежонок зашел в избушку и самым тщательным образом осмотрел 

все углы. – Как же так! – огорчился он. – Ты же злой! 

– Ну, злой, – согласился волк. – Но если я злой это еще не значит, что я вор! 

– А лисенок сказал, что это ты взял, – Мишутка начал осматривать стены, потом 

даже взглянул на потолок, но никаких игрушек и там не нашел. 

– Ну, если он так сказал, – нахмурился волк, – значит, у него должны быть 

доказательства. 

– Как это? – не понял медвежонок. 

– Ну, улики. 

– А что такое улики? 

– Например, я залез в хлев, схватил овцу, а когда прыгал через забор, зацепился. 

Там остался клочок моей шерсти. Это и есть улика. 

– Понятно, – сказал Мишутка. – А если я найду улики, ты вернешь мне мячик? 

– Верну, – пообещал волк и закрыл за ним дверь. 

Медвежонок еще немного постоял в нерешительности перед домом волка. Ведь 

лисенок сказал, что украл волк, зайчонок его подозревает, и енот тоже, а значит, так оно и 

есть! Надо всем вместе пойти к лисенку и попросить у него какие-нибудь улики. И 

Мишутка поспешил обратно самой короткой дорогой. 

Когда Мишутка пришел на большую поляну, его сразу же обступили друзья. 

– Как хорошо, что ты вернулся, – обрадовался зайчонок. 

– А мы думали, что тебя съел волк, – сказал енот почему-то шепотом. 

– Мы тебя так ждали, так ждали! – обнял Мишутку зайчонок. – Постой, а где же 
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мои прыгалки? 

– И мой сачок? – огорчился енот. 

– Волк не отдал, – вздохнул медвежонок. – Он сказал, чтобы мы взяли у лисенка 

улики и доказательства. 

– А что это? – хором спросили енот и зайчонок. 

– Шерсть на заборе, – туманно ответил Мишутка и зашагал по тропинке в сторону 

большого дуба. 

Дверь зверятам открыла лиса. 

– А где лисенок? Нам очень надо его спросить, – пробормотал зайчонок и 

спрятался за спины товарищей. 

– Он вон там, за домом на полянке играет, – ответила лисица. 

Медвежонок, зайчонок и енот поспешили туда, и увидели лисенка, играющего в 

Мишуткин мячик, а рядом на траве лежали сачок и прыгалки. 

– Вор! – хором воскликнули малыши. 

Лисенок увидел их, схватил игрушки и бросился бежать. 

– Держи вора! Хватай его! – закричали медвежонок, зайчонок и енот и бросились 

за ним. 

Когда лисенок почувствовал, что его догоняют, он бросил сначала сачок, потом 

прыгалки и, наконец, Мишуткин мячик. А пока малыши подбирали свои игрушки, 

лисенок благополучно добежал до реки и спрятался в густых камышах. Он просидел там 

до самого вечера, пока не убедился, что его никто не станет искать. «Какие противные, – 

думал он про себя. – Из-за каких-то дурацких игрушек чуть шкуру с меня не спустили. 

Ревы-коровы! Жадины-говядины!» 

На следующий день лисенок проснулся поздно, позавтракал и как обычно 

отправился на большую поляну. Там уже играли в мячик енот, медвежонок и зайчонок. 

– Привет, а вот и я! – сказал лисенок, как ни в чем не бывало. – Я тоже буду играть. 

– Уходи отсюда! – закричали на него малыши. – Ты вор! Мы с тобой не хотим 

дружить! Уходи, а то получишь! 

– Подумаешь, ну и не надо! – ответил лисенок и побрел домой. 

– А почему ты не играешь с друзьями? – спросила его мама. 

– Что-то не хочется, – пробурчал он и сел у окна. 

Прошло несколько дней, и лисенок совсем загрустил. Стоило ему выйти из дома, 

как все звери и птицы начинали кричать ему вслед: «Воришка – на голове шишка!» 

– Сходил бы ты погулял. Может, ты заболел? – беспокоилась мама-лиса. 

Но лисенок только вздыхал. Ему очень хотелось поиграть с друзьями и забыть обо 

всем, что случилось. Если бы он знал, что так получится, то ни за что бы не взял ни мячик, 

ни сачок, ни прыгалки. 

Как-то утром лисенок прокрался на большую поляну, спрятался в кустах и стал 

наблюдать, как зайчонок, медвежонок и енот прыгают через скакалку. Лисенок не 

выдержал и робко вышел из кустов. 

– Простите меня, пожалуйста, – сказал он и опустил голову. – Я никогда больше 

так не буду! Правда, правда… Хотите, я подарю вам свою пирамидку, машинку… и 

неваляшку тоже? Даже побейте, только простите меня! – и лисенок громко заплакал. 

– Ладно, не плачь, – обнял его Мишутка. – Мы больше на тебя не обижаемся. 

– Давайте вместе ловить бабочек, – предложил енот и протянул лисенку свой сачок. 

С тех пор лисенок больше никогда не воровал игрушки у своих друзей. 

 Автор сказки: Олеся Емельянова 
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Сказка №2  КАЛЕЙДОСКОП 
Морская свинка Дуся ходила в детский садик. Ей там очень нравилось. «Там всегда 

весело», — говорила она своей семье. 

У Дуси был друг — Хомячок Яша. Они любили играть вдвоем. Однажды Хомячок 

Яша принес в детский сад калейдоскоп. Эта удивительная игрушка заинтересовала всех 

зверят. Каждый хотел посмотреть, как один узор сменяется другим. 

Морская свинка Дуся как завороженная смотрела в калейдоскоп. Но так как 

желающих было много, поиграть с калейдоскопом ей удалось недолго. 

После полдника всех зверят повели на прогулку. Хомячок Яша с калейдоскопом в 

лапах шагал рядом с Дусей. 

— Яша, а ты свою игрушку домой понесешь? — спросила Морская свинка Дуся. 

— Конечно, Дуся, понесу, а то еще тут потеряется, — ответил Хомячок. 

Морская свинка Дуся призадумалась: «Если калейдоскоп потеряется, Яша не 

сможет забрать его домой. А я так мало в него поиграла, да и семья морских свинок такой 

игрушки никогда не видела». 

И вот Хомячок Яша побежал кататься с горки, оставив калейдоскоп у лесенки. 

Дуся незаметно переложила калейдоскоп к ближайшим кустам. «Дело сделано!» — 

довольно пискнула она. 

—  Яша! Хомячок Яша, твой папа пришел! — позвала воспитательница Мудрая 

Черепаха. 

Хомячок последний раз скатился с горки и побежал к папе. 

—  Пока, Яша! — помахала другу Дуся. 

— До завтра, Дуся! — крикнул Хомячок Яша и пошел домой, семеня за папой. 

Скоро и за Морской свинкой Дусей пришла мама. Малышка побежала было к маме, 

но неожиданно вернулась обратно и достала из кустов калейдоскоп Хомячка Яши. Мама-

морская свинка торопилась и не заметила у своей дочери чужой игрушки. 

Вечером Дуся показала калейдоскоп своим родителям. Ей хотелось поделиться с 

ними своей радостью, ведь такая игрушка есть не у каждого. Но Мама-морская свинка 

почему-то нахмурилась. 

—  Дуся, расскажи нам с папой, откуда у тебя этот калейдоскоп? — спросила она. 

— Я нашла его, — ответила Дуся. 

— Это очень хорошая находка, — согласился Папа-морская свинка, — но подумай, 

как грустно сейчас тому, кто потерял эту замечательную игрушку. 

— Наверное, его родители не знают, как успокоить бедного малыша, — добавила 

Мама-морская свинка. 

—  Ну, наверное, Хомячок уже наигрался в свою игрушку, раз забыл ее в кустах. 

— Так ты все-таки знаешь, чья это игрушка? — сказала Мама-морская свинка и 

вопросительно посмотрела на Дусю. 

—  Это Яша — Хомяк-растеряша. Он забыл калейдоскоп и ушел домой. — 

Морская свинка Дуся смотрела в пол, а ее щечки покраснели. 

—  Помнишь, Дуся, мы гуляли с тобой в парке и забыли твой любимый шарик? — 

спросил Папа-морская свинка. 

— И как потом ты плакала, а мы бегали по парку и искали его, и я не знаю, что бы 

мы делали, если бы не нашли твой шарик, — добавила Мама-морская свинка. 

Морская свинка Дуся подумала о Хомячке Яше, и ей стало грустно. 

— Я просто хотела поиграть в калейдоскоп, ведь у меня нет такого. Но я не могла 

представить, что Хомячок Яша будет плакать, потеряв свою игрушку, — сказала она. 

— Мы рады, что ты это поняла. Запомни, Дуся: не стоит брать того, что тебе не 

принадлежит, даже если эта вещь тебе очень нравится, — сказал Папа-морская свинка, 
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обняв Дусю. 

На следующий день Морская свинка Дуся принесла калейдоскоп в садик. Она 

чувствовала себя неловко, казалось, что все зверята вокруг знают о ее плохом поступке. 

По дороге у Дуси подкашивались лапки, ей было очень стыдно. 

Когда Хомячок Яша увидел свою игрушку, он обрадовался. Подбежав к Морской 

свинке Дусе, он чмокнул ее в носик и, прыгая от радости, закричал: 

—  Дуся, ты нашла его! Ты нашла мой любимый калейдоскоп! Ура! Ты настоящий 

друг! Давай поиграем вдвоем: будем крутить калейдоскоп и показывать друг другу самые 

красивые узоры! 

И они вместе дружно играли все утро. Дусе было приятно смотреть, как веселится 

Хомячок Яша, но ей все равно было немного обидно за свой поступок: Хомячок Яша 

считает ее настоящей подругой, а она вчера взяла его игрушку и не подумала, что он 

будет без нее переживать и плакать. «Надо признаться», — решила Дуся. 

Дуся все рассказала Хомячку Яше. Хомячок внимательно выслушал ее и сказал: 

— Ты сильная, потому что решилась рассказать правду, и я думаю, что ты все 

поняла. Друзья познаются в беде. Я верю, что ты больше никогда не будешь совершать 

плохих поступков. 

С тех пор Морская свинка Дуся никогда не берет чужого без спроса. 

Вопросы для обсуждения и задания 
Какую игрушку принес Хомячок Яша в детский сад? О чем думала Морская свинка 

Дуся, когда прятала Яшину игрушку? Почему родители были недовольны поступком 

Морской свинки Дуси? Принесла ли Дусе радость чужая вещь? Почему? Какое решение 

приняла для себя Морская свинка Дуся? 
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Мастер-класс «Формирование коммуникативных навыков у детей 

с расстройством аутичного спектра» 

 

Гуляева Ольга Михайловна,  

педагог-психолог  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 30 «Малыш» г.Дубны 

Московской области 

dou30.uni-dubna.ru, 

E-mail: dubna.dou30@mail.ru 

 

Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка, в котором 

формируются многие виды психической деятельности, является основой для дальнейшего 

развития, подготавливает ребенка к школьному обучению.  

Оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями (на всех возрастных этапах их индивидуального 

развития) является одной из важных направлений дошкольных учреждений.  

Среди различных категорий детей, нуждающихся в ранней коррекционной 

помощи, особое место занимают дети с расстройствами аутистического спектра. В 

настоящее время наблюдается все большее количество детей, с расстройством 

аутистического спектра (РАС). 

Основным недостатком у детей с РАС является нарушение общения ребенка с 

окружающим миром (Лебединская, Никольская, Баенская, 1989). Поэтому формирование 

коммуникативных навыков – одно из ведущих направлений психолого-педагогической 

коррекции расстройств аутистического спектра. 

Обзор и изучение специальной литературы позволило нам убедиться в том, что 

методик коррекционной работы с детьми с РАС в целом существует немало, но тем не 

менее, проблема развития речевых и коммуникативных навыков у данной категории детей 

на сегодняшний день является одной из важнейших. 

Система психолого-педагогической коррекции по обучению навыкам 

коммуникации детей с РАС включает: 

1. Формирование базовых коммуникативных функций. 

2. Формирование социоэмоциональных навыков. 

3. Формирование диалоговых навыков. 

При проведении коррекционной работы с детьми с РАС необходимо учитывать: 

 Возраст ребѐнка 

 Общий уровень интеллектуального развития 

 Максимальную длительность возможного занятия 

mailto:dubna.dou30@mail.ru
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 Имеющиеся личные интересы. 

При формировании коммуникативных навыков используются индивидуальная и 

подгрупповая формы работы. Переход от одной формы к другой осуществляется 

поэтапно. 

Примерный план психоло-педагогической  коррекции по развитию 

коммуникативных навыков у детей с РАС: 

Цель:  коррекционная помощь детям с нарушениями аутистическими спектра, 

формирование коммуникативных навыков и умений. 

     Основные задачи коррекционной помощи детям с РАС: 

 воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, 

расширение круга увлечений; 

 развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка;  

 формирование коммуникативных навыков и умений; 

 сенсорное развитие и развитие мелкой моторики; 

 развитие и коррекция детско-родительских отношений. 
 

Этапы Цель Примерное содержание 

 

I этап 

 

1. Первичная диагностика. 

Методика наблюдения. 

 

2.Создание эмоционально-

комфортной обстановки для 

ребенка. 

 

1. Сбор анамнеза:  

а) Наблюдение.  

б)Диагностика (эмоционально-

поведенческих реакций, активности 

ребенка, эмоционального тонуса, 

эмоциональных проявлений, игровых и 

коммуникативных навыков).  

в) Беседа с родителями.  

 

II 

этап 

1. Установление контакта 

педагога с детьми c РАС 

 

2.Развитие мелкой 

моторики. 

 

Ощущение тела, его 

положения в пространстве, 

ощущение тепла, холода, мокрого, 

сухого и т. п.  

 

Для успешной реализации 

этого этапа рекомендуется 

щадящая сенсорная атмосфера 

занятий. 

 

Сенсорные игры …разной 

направленности: 

 Работа с сенсорными эталонами. 

 Игра «Цветная вода»;  

 Игра «Мыльные пузыри»;    

 «Найди место для шарика»;  

 «Цветные пирамидки»; 

 Тактильные бусы;  

 «Найди такой же»; 

 «Какой колокольчик 

звенит?»; 

 «Какой кубик звучит?»; 

 «Мир вокруг нас в звуках» и 

др. 

 Игры с песком, водой, 

перекладывание предметов, проба их 

на вкус, звуковые игрушки и игры – 

необходимый компонент сенсорных игр. 

 «Мой кубик, твой кубик...» 

Индивидуальная и групповая работа, 

в малых группах.  

 1. Развитие 1. Игры на повышение 
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III 

этап 

психологической активности 

детей.  

 

2.Формирование 

коммуникативных навыков в 

общении со взрослыми и детьми  

(альтернативная коммуникация 

у неречевых детей). 

 

3.Организация 

целенаправленного поведения 

ребенка с РАС. 

 

4. Формируем социальные 

навыки, знакомим с понимаем 

чувства, желания, как осознанного 

восприятия собственных эмоций 

и понимания эмоционального 

состояния других людей. Вводим 

социальные истории, как модель 

социального поведения. 

активности: 

  «Погладь кошку»;  

 «Поиграй с куклой»; 

 Упражнение  «Подражать 

игре в куклы»; 

 Упражнение Взаимодействие 

между куклами;  

 Упражнение  Давать и 

брать; 

 Упражнение «Указательный 

жест»;   

 Упражнение «Отвечать на 

телефонный звонок». 

 «Закончи фразу». 

 «Позови мячом». 

2. Работа с социальными 

историями. 

3.Коммуникация (беседы, диалоги, 

свободное общение, информирование, 

ситуативный разговор, социальные 

истории). 

4. Изучение эмоций человека. 

Индивидуальная и групповая работа 

(подгруппа). 

 

IV 

этап 

 

1.Закрепление имеющихся 

навыков и формирование новых: 

развитие сюжетной игры, развитие 

подвижно-ролевой игры, развитие 

подвижно-соревновательных игр.  

 

Знакомим с новыми 

моделями поведения через 

сюжетную игру и социальные 

истории. 

 

2.Развитие речевого 

общения детей и эмоционального 

контакта.  

 

1.Эмоциональный «Круг».  
«Круг» – ритмически 

организованное занятие, направленное на 

привлечение внимания детей друг к другу, 

участие в каком-нибудь общем деле.  

2.Групповые коммуникативные 

игры: 

 «Здравствуйте, Маша» 

 «Приветствие» 

 «Найди друга» 

 « Передай мяч» 

 «Я хочу с тобой дружить» 

 « Поменяемся» 

 «Мы одна семья» 

 «Поводырь»,  

 «Птички»,  

 «Догонялки», 

 «Ручки»,  

 «Хоровод» 

 «Закончи фразу». 

 «Позови мячом». 

Групповая и индивидуальная работа. 

 

V 

этап 

Провести анализ 

результатов реализации 

коррекционно-развивающих 

мероприятий;  

Итоговая диагностика 

эмоционально-поведенческих 

особенностей, коммуникативных навыков. 



77 
 

по необходимости сделать 

корректировку и продолжить 

работу. 

 

Игра для детей дошкольного возраста – это естественный и самый доступный 

способ развития. Играя, с детьми в коммуникативные игры, взрослые оказывают 

практическую помощь детям с РАС в социальной адаптации, развивают эмоциональный 

контакт, воспитывают доверительное отношение друг к другу и к миру. 
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Приложение 

Коммуникативные игры 

Коммуникативная игра «Здравствуйте, Маша» 

Ход игры: педагог-психолог показывает детям куклу- бибабо Машу, надетую на 

руку. Маша здоровается с каждым ребенком. Ребенок отвечает. При затруднении педагог-

психолог помогает. Психолог стимулирует детей на общение с Машей.  

Коммуникативная игра «Приветствие» («Хлопушка») 

Цель: формирование эмоционального контакта. 

Звучит музыка, дети ходят в разном направлении. Когда музыка прекращает 

звучать, дети хлопают по ладошке друг друга и говорят «Привет».  Нужно успеть 

поздороваться с как можно большим количеством присутствующих людей. Звучит 

музыка, игра продолжается. 

Коммуникативная игра «Найди друга» 

В эту игру можно играть только в большой группе детей. Вам понадобится набор 

картинок или набор игрушек (2-3 мишки, 2-3 зайчика, 2-3 куклы, 2-3 уточки и так далее). 

Каждому ребенку выдается одна игрушка или одна картинка, у которой есть «друзья» — 

такие же картинки. 

Детям предлагается найти друзей для своей игрушки (найти парные игрушки, то 

есть для зайчика найти других зайчиков, для мишки – других мишек). Под музыку дети 

ищут друзей. Когда друзья для игрушки найдены, дети с игрушками  дружно и весело 

танцуют под музыку. 

Игра на взаимодействие « Передай мяч» 

Цель: развивает у детей эмоциональный контакт в подгруппе, формирует 

способность сотрудничать друг с другом. 

     Задание: Дети и ведущий стоят в кругу. Педагог передает мяч одному из детей и 

произносит его имя, ребенок должен передать мяч другому ребенку и  т. д. (при этом 

взрослый называет имя ребенка, у которого оказывается мяч). 

Коммуникативная игра «Я хочу с тобой дружить» 

Цель: развитие доброжелательности в группе детей. 

Все встают в круг. В руках у ребенка мягкая игрушка. Взрослый говорит: «Отдай 

игрушку тому…» и далее описывает одного из участников группы. Ребенок передает 

игрушку и дотрагивается до другого ребенка. 

Игра на взаимодействие « Поменяемся» 

Цель: развивает доброжелательность, эмоциональный контакт 

Все встают в круг. В руках у детей мягкие игрушки. Звучит музыка, дети ходят по 

кругу. Когда музыка прекращает звучать, взрослый говорит: «Поменяйтесь игрушками». 

Дети меняются, произнося «Дай. На. Хочу собаку…» И далее называет свою игрушку « У 

меня…». 
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Игра на подражание «Надувала кошка шар» 

Цель: развивает эмоциональный контакт и моторные навыки, «заражение»  

положительными эмоциями. 

Задание: Дети и ведущий сидят на стульчиках. 

Надувала кошка шар           дуем, держась за    руки                                       

А котенок ей мешал.            топаем ногами  

Подошел и ножкой топ,       топаем  

И у кошки шарик – «хлоп».   Хлопаем  

Музыкальная игра-танец «Разноцветная игра» 

Цель: развивает у детей эмоциональный контакт, крупную моторику, чувства 

ритма. 

Все встают в круг, держаться за руки. Дети выполняют движения,  в соответствии 

со словами песни. 

Коммуникативная игра «Мы одна семья» 

Цель: развивает у детей эмоциональный контакт, крупную моторику, чувства 

ритма. Все встают в круг, держаться за руки. Дети выполняют движения,  в соответствии 

со словами песни. 

Формирование коммуникативных навыков – одно из важнейших направлений 

коррекционной работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. 

Обучение умениям выражать просьбы, комментировать окружающие события, задавать 

вопросы с целью получения информации, выражать эмоции и сообщать о них, а, также, 

формирование навыков ответной реакции, социального поведения и диалога является 

необходимым условием для социализации этих детей. Сформированность 

коммуникативных навыков способствует расширению возможностей их общения и 

социальной адаптации.  

Пожелание!  

Тем, кто хочет помочь детям с расстройствами аутистического спектра, хочется 

пожелать терпения в понимании того, кто так не похож на нас. Ведь, в нашу с вами жизнь, 

эти дети приходят проверить нас с вами на человечность.  

 (Р.Шнайдер – педагог и философ) 
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