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Индивидуально-ориентированная
коррекционно-развивающая
программа
предназначена для работы с детьми в возрасте от 0 до 17 лет с проблемами в обучении,
развитии и социальной адаптации.
В программе представлены темы и направления коррекционно-развивающей работы,
подобраны коррекционно-развивающие задания и упражнения в соответствии с возрастом
и уровнем развития детей.
В основу построения программы положена идея периодизации психического развития.
С учетом разнообразия возрастных задач развития ребенка индивидуальноориентированная коррекционно-развивающая работа в рамках программы «Мозаика»
структурирована по четырем блокам, каждый из которых включает отдельные модули. В
связи с этим, для каждого ребенка возможно формирование определенного
индивидуального набора модулей из соответствующего возрастного блока. В части I
программы представлены блоки 1 и 2 для работы с детьми в возрасте от 0 до 7 лет.
Методические материалы, представленные в программе, помогут в работе
специалистам образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка
4
Учебный план
7
Блок 1. Ранний возраст (0 – 2 года)
9
Модуль 1.1. Комплексное медико-психологическое сопровождение детей родителей........10
Модуль 1.2. Сенсомоторное развитие детей
25
Блок 2. Дошкольный возраст (3 - 7 лет)
33
Модуль 2.1.Формирование психологической готовности к школьному обучению .............34
Модуль 2.2. Формирование элементарных математических представлений
48
Модуль 2.3. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной
речи
64
Модуль 2.4. Подготовка к обучению грамоте
77
Модуль 2.5. Формирование произносительной стороны речи
92
Модуль 2.6. Игровая психокоррекция нарушений эмоционально-волевой сферы............112
Модуль 2.7. Психокоррекция страхов и повышенной тревожности
122
Модуль 2.8. Коррекция нарушений познавательной деятельности
137
Модуль 2.9. Формирование физического Я у детей с синдромом дефицита внимания и
150
Модуль 2.10 Групповая психотерапия
158
Модуль 2.11. Нейропсихологическая коррекция дефицитов базовых психических
функций.
Модуль 2.12. Недирективная психокоррекция эмоциональных и поведенческих

23

Кто-то, когда-то должен ответить,
высветив правду, истину вскрыв:
Что же такое – трудные дети?
Вечный вопрос или больный надрыв…
Вот он сидит перед нами, взгляните!
Сжался пружинкой, отчаялся он,
С миром оборваны тонкие нити,
Словно стена, без дверей и окон…
Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили, поздно учли…
Нет!!! Не рождаются трудными дети!
Просто им вовремя не помогли!
С. Давидович

Пояснительная записка
В основу построения программы положена идея периодизации психического развития.
Необходимость
индивидуально-ориентированной
коррекционно-развивающей
работы
объясняется прежде всего тем, что физический возраст человека связан с его психическим
развитием непрямо. Различные обстоятельства развития человека определяют динамику
формирования тех или иных сторон его психики. Возрастная периодизация не определяет
возраст человека, выраженный в годах, а позволяет содержательно
охарактеризовать
соответствие психического развития тому или иному возрастному этапу.
Обычно мы имеем дело с неравномерностью развития разных составляющих психики
одного и того же человека. Но в ряде случаев неравномерность психического развития
затрудняет адаптацию
ребенка (в широком понимании термина адаптация). При
рассогласовании биологических и социальных сторон в детском развитии наступают
асинхронии, которые приводят к двум крайним ситуациям и множеству промежуточных
вариантов: от мягких колебаний индивидуального развития ребенка с общим биологическим и
социальным благополучием (1) до грубой асинхронии с крайними вариантами социального и
биологического неблагополучия (2).
С учетом разнообразия возрастных задач развития ребенка индивидуальноориентированная коррекционно-развивающая работа в рамках программы «Мозаика»
структурирована по четырем блокам, каждый из которых включает отдельные модули. Таким
образом для каждого ребенка формируется индивидуальный набор модулей из
соответствующего возрастного блока, как схематически показано на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1: Индивидуальные траектории детей в течение дня.
Варьирование модулей возможно как в границах одного дня (рисунок 1), так и в
границах недели (рисунок 2), а также месяца и полугодия.

Рисунок 2: Индивидуальные траектории детей в течение недели.
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Цель программы – оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи
детям и подросткам, имеющим проблемы в обучении, развитии и социальной адаптации.
В ходе реализации программы специалистами решаются следующие диагностические,
воспитательные, коррекционно-развивающие и образовательные задачи:
1) Динамическая диагностика психического развития ребенка в ходе коррекционноразвивающего процесса.
2) Повышение уровня социальной адаптации ребенка при обязательном условии
сохранения уникальной индивидуальности личности, что обеспечивает
повышение самостоятельности ребенка и его семьи.
3) Формирование и/или развитие социально одобряемых форм поведения, что
обеспечивает поддержку становления нравственных ориентиров ребенка.
4) Формирование и/или развитие способов усвоения ребенком социального опыта
— удовлетворение особых образовательных потребностей.
5) Развитие компенсаторных механизмов психики и стратегий совладающего
поведения ребенка.
6) Коррекцию и профилактику вторичных нарушений психического развития
ребенка.
7) Повышение психолого-педагогической культуры родителей, что обеспечивает
более эффективное взаимодействие ребенок-родители.
8) Формирование и/или развитие у детей базовых знаний и представлений об
окружающей действительности, развитие их познавательной активности.
9) Формирование и/или развитие у детей игровой и учебной деятельности, в
соответствии с особенностями возрастного периода развития.
Структура программы определяется периодизацией возрастного развития. Четыре
основных блока соответствуют четырем возрастным периодам, содержание модулей,
составляющих блоки, отражено в учебном плане.
1. Ранний возраст (0-2 года).
2. Дошкольный возраст (3 - 7 лет).
3. Младший школьный возраст (7-11 лет).
4. Подростковый возраст (12-17 лет).
Каждый модуль представлен 6-7 темами. Объем одной темы составляет 5-6 часов.
Оценка результатов работы с детьми проводится индивидуально, в соответствии с
содержанием отдельных модулей, рабочей программой специалиста (рабочая программа
позволяет учесть индивидуальные особенности ребенка и запрос его родителей).
Основной результат программы — достоверно зафиксированная позитивная динамика
решения основных задач, перечисленных выше.
Целевая группа – дети от 1 до 17 лет с проблемами в обучении, развитии и социальной
адаптации.
Учебная нагрузка на ребенка составляет:
в день — до 6 часов
в неделю — до 10 часов
в полугодие — до 160 часов
Время реализации – январь — декабрь.
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Учебный план
№
модуля

Наименование

Объем,
час.

1. Ранний возраст (0-2 года)
1.1.

Комплексное медико-психологическое сопровождение детей
и родителей

90

1.2.

Сенсомоторное развитие детей

72

Блок 2. Дошкольный возраст (3 - 7 лет)
2.1.

Формирование психологической готовности к школьному
обучению

32

2.2.

Формирование элементарных математических представлений

32

2.3.

Формирование лексико-грамматических средств языка и
развитие связной речи

32

2.4.

Подготовка к обучению грамоте

32

2.5.

Формирование произносительной стороны речи

72

2.6.

Игровая психокоррекция нарушений эмоционально-волевой
сферы

12

2.7.

Психокоррекция страхов и повышенной тревожности

32

2.8.

Коррекция нарушений познавательной деятельности

72

2.9.

Формирование физического Я у детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью.

48

2.10.

Групповая психотерапия

38

2.11.

Нейропсихологическая коррекция дефицитов базовых
психических функций

32

2.12.

Недирективная психокоррекция эмоциональных и
поведенческих дисфункций

32

Блок 3. Младший школьный возраст (7-11 лет)
3.1.

Развитие психологических основ учебной деятельности

32

3.2.

Основы формирования орфографически грамотного письма
на пропедевтическом этапе

64

3.3.

Формирование орфографически грамотного письма

64

67

3.4.

Развитие логического мышления

32

3.5.

Развитие временных и пространственных представлений

32

3.6.

Кинезиологическая коррекция трудностей в обучении.

32

3.7.

Коррекция нарушений навыка чтения

32

3.8.

Коррекция нарушений письма

32

3.9.

Формирование психологической основы чтения и письма

16

3.10.

Нейропсихологическая коррекция дефицитов базовых
психических функций

32

3.11.

Развитие эмоционально-волевой сферы

32

3.12.

Групповая психотерапия

32

Блок 4. Подростковый возраст (12-17 лет)
4.1.

Личностное развитие, общение и разрешение конфликтов.

78
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Блок 1. Ранний возраст (0 – 2 года)
Данный блок предназначен для работы с детьми от 1 до 3 лет. Именно этот возраст
является сензитивным для становления фундаментальных психологических образований. В
этот период закладываются отношение ребенка к миру, к другим людям и к себе; основные
формы общения со взрослыми и сверстниками, происходит познание социального мира и
физического мира (начинает закладываться модель физического и модель социального мира).
Ранее детство характеризуется изменением общения между ребенком и взрослым.
Раннее связь была непосредственной, общение происходило ради общения. В этот возрастной
период связь между взрослым и ребенком опосредована предметами и, наоборот, связь ребенка
с предметом опосредована взрослыми, как образцом действия с общественными предметами.
Центральная линия развития – это предметно-манипулятивная деятельность. Взрослый
побуждает к общению своими деловыми качествами, постепенно в совместной предметной
деятельности со взрослыми готовятся предпосылки для перехода на следующий этап.
Период от 1 до 3 лет имеет ряд качественных особенностей физиологического и
психологического характера, которые требуют особого подхода. Прежде всего,
это
интенсивное физическое и психическое развитие. Помимо потребности в эмоциональном
контакте со взрослым ребенок испытывает нужду в сотрудничестве со взрослым. Причем оно
ему необходимо, прежде всего, как средство познания мира, так как его собственные
возможности еще ограничены. Общение со взрослым выступает как основной фактор развития
ребенка, но у многих детей оно характеризуется низким уровнем развития во всех аспектах:
личностном, деловом, познавательном.
Содержание модулей, представленных в данном блоке, направлено на то, чтобы через
игру специалисты смогли добиться коррекции искажений в развитии практически всех сторон
развития ребенка: речи, общения со сверстниками, самостоятельности, эмоциональной сферы,
познавательной активности, и, как следствие, интеллекта.
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Модуль 1.1. Комплексное медико-психологическое сопровождение
детей родителей
Автухова О.А., врач-невролог, психиатр.
Кочкина Л.В., педагог-психолог, кандидат психологических наук.
Семенова А.А., педагог-психолог.
Пояснительная записка
Период раннего детства имеет ряд качественных особенностей физиологического и
психологического характера, которые требуют особого подхода. Прежде всего,
это
интенсивное физическое и психическое развитие.
У новорожденного масса мозга 350-370 г. К концу 1 года жизни она увеличивается в 22,5раза, к 3 годам - в 3 раза. Масса детей 1 года жизни в среднем увеличивается в 3 раза, длина
тела на 23-25см.
Именно в этом возрасте наблюдается наибольший прогресс в развитии движений. Ребенок
расстается с позицией наблюдателя. Ему нужны стимулы из внешней среды. Однообразная
среда (пребывание в одной комнате, общение с одним взрослым, закрытость семьи) не только
накладывают отпечаток на эмоциональную сферу ребенка, но и не позволяют ему развиваться.
Взрослые становятся для ребенка проводниками в мир вещей и предметов.
Раннее функционирование коры больших полушарий головного мозга обеспечивает
возможность воспитания детей с первых месяцев жизни. Известно, что чем раньше ребенок
будет включен в развивающие игры-занятия, тем раньше появится познавательный интерес.
Это не означает преждевременного и более раннего развития малыша: « не по возрасту». Такая
стимуляция обязательно вызовет сбой в нервной системе (заикание, трудности засыпания,
тики). [19]
Другая особенность раннего возраста – повышенная ранимость организма ребенка,
недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем. Следовательно,
быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости
организма, а это повышает его ранимость. Малыши в большей степени, чем старшие,
подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов. Кроме
того, они быстро утомляются, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, они
отличаются повышенной возбудимостью, неустойчивым эмоциональным состоянием. В связи с
этим являются недопустимым длительные занятия, принуждение, однообразие развивающего
материала.
Развитие речи – важная особенность раннего детства. Современные дети отличаются
поздним речевым развитием. Главное, на что родителям нужно обращать внимание, это
понимание речи, использование жестов, мимики для общения. Бесполезно просить малыша
повторить слово, важнее понять, как он понимает значение этого слова. Другая опасность,
которая подстерегает родителей – преждевременное развитие детей при отсутствии речи:
чтение энциклопедий, книг и сказок для старших детей. Для таких детей чтение превращается в
ритуал, их не интересует содержание. Ребенок проявляет интерес к определенной книге, к
отдельным изображениям в книге.
Взаимосвязь психического и физического развития – это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в
этот период происходит становление всех функций организма. Именно в первые годы
умственное и нравственное развитие зависят от физического состояния и настроения ребенка.
Недостаточная уравновешенность нервных процессов, излишняя подвижность могут стать
причиной капризов, конфликтов между детьми. Положительное эмоциональное состояние,
бодрое настроение поддерживаются правильной организацией жизни, интересными
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впечатлениями. Ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему: снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения,
речевые и двигательные навыки. Знание этих особенностей требует внимательного отношения
к здоровью детей, охраны их нервной системы.
На фоне общего быстрого темпа развития детей в раннем возрасте наблюдаются
индивидуальные различия. Это характерно как для физических, как и для нервно-психических
процессов. Не нужно сравнивать своего ребенка с другим малышом, необходимо учитывать
темперамент, характер, личностные особенности родителей.
Несовершенство нервных процессов (преобладания возбуждения над торможением)
проявляется в особенностях поведения детей: они возбудимы, много двигаются, неспособны к
ожиданиям, им легче что-либо проделать, чем воздержаться от воздействия. Никакие
директивные указания типа: немедленно прекрати, иди спать, есть и т. д., не могут выполнить
дети до 3-х лет в силу несформированности торможения.
В течение первых 3 лет жизни закладывается ядро личности. В этот период заявляют о
себе и генетические свойства, очерчивается тип темперамента. Перед детьми первых лет
открывается мир человеческих отношений: они усваивают простейшие правила поведения; у
них формируются вкусы, привычки, привязанности. Именно эти факторы делают ребенка
непохожим на других, требуют индивидуального подхода.

Цель:
комплексное медико-психологическое сопровождение ребенка раннего возраста, с
целью достижения гармоничного развития ребёнка с учётом его индивидуальных
особенностей, темпа созревания и здоровья.

Задачи:
1. Развитие дефицитарных функций ребёнка в условиях адекватной развивающей
среды, обеспечивающей его самостоятельность, социальную адаптацию, познавательную
активность и мотивацию.
2. Обучение родителей эффективному взаимодействию с ребёнком и сопровождению
его познавательной активности. Повышение родительской компетентности по вопросам
развития ребенка и отношений с ним.
3. Обучение ребенка элементарным приемам изодеятельности.
4. Формирование игры у ребенка.
5. Развитие моторных функций ребенка.
6. Индивидуальное сопровождение ребенка и матери в рамках развивающей среды в
условиях работы группы.
7. Повышение родительской компетентности: ознакомление родителей с
особенностями нервной системы, психомоторного развития детей первых трёх лет жизни.
Актуальность обусловлена тем, что, с одной стороны, чрезвычайно высок запрос
родителей детей раннего возраста в правильном педагогическом и родительском содействии
развитию ребенка, общее развитие которого в целом в рамках возрастной нормы, однако
дефицитарным является развитие отдельных психических функций, речи, моторики.
Большинство родителей хотят увеличить свою психологическую и родительскую
компетентность в общении и обучении ребенка с проблемами в развитии, нуждаются в
просветительской информации специалистов, а также в индивидуально-ориентированном
сопровождении собственного ребенка. Современный пласт работы с детьми перенасыщен
программами раннего развития, которые зачастую не предвосхищают последствия
формирования у ребенка навыков и умений, не соответствующих возможностям организма,
раннего обучения ребенка чтению, языкам и др. Поэтому появляется необходимость разработки
занятий с детьми раннего возраста, адекватных механизмам общего и нервно-психического
развития ребенка. Появляется необходимость профессионального выбора из всего
многообразия игр и игрушек тех, которые выступят истинно развивающей средой для ребенка.
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С другой стороны, актуальность обусловлена тем, что ранний возраст является
благодатной почвой для коррекционно-развивающих занятий. В первые три года жизни
складываются основы самосознания, личности, деятельности ребёнка. В этом возрасте можно
выявить дефицитарные стороны развития и мягко скорректировать их, либо стимулировать
развитие областей, находящихся в сензитивном периоде своего развития, адекватными
педагогическими методами.
Новизна обусловлена тем, что в ее реализации авторы отходят от единой для всех детей
структуры занятий в соответствие с проблемой или категорией детей. Мы реализуем
индивидуальный подход к ребенку с учетом того, что у каждого ребенка разворачивается своя
генетическая программа, индивидуально прохождение сензитивных периодов, сроки их и
длительность не универсальны, а индивидуальны. Реализуется сопровождение через
развивающую среду; через не доминирующее, но направляющее участие специалиста; через
увеличение психологической компетентности родителя.
Теоретическое и методическое обоснование
1. Реализация генетически обусловленных интеллектуальных способностей в раннем
детстве сильнее зависит от средовых, семейных условии, чем в школьном и подростковом
возрасте. Гены человека – это только возможность развиваться той или иной способности,
реализация данных возможностей зависит от средовых влияний. Генетико-средовое
взаимодействие является механизмом сензитивного периода. Концепция сензитивного периода
заключает в себе как ограничение возрастного периода проявления сензитивности к средовым
воздействиям, так и признание селективности этих воздействий, которая может
модифицировать фенотип в течение определенного возрастного периода. Если средовое
воздействие в течение сензитивного периода не соответствует характеристикам фильтра, то ход
фенотипического развития будет отклоняться от нормы. Таким образом, создавая выверенную,
организованную в соответствии с познавательными потребностями ребенка развивающую
среду, мы способствуем нормальному развитию познавательных процессов и развитию ребенка
в целом. Если же речь идет о ребенке с дефицитарным развитием отдельных психических
функций, в поле восприятия ребенка создается развивающая среда, способствующая
восполнению пробелов в развитии этих функций.
Общие характеристики сензитивных периодов:
- они универсальны, т.е. возникают в ходе развития всех детей, независимо от
национальности, темпов развития, культурных различий и т.д.
- они индивидуальны по времени возникновения и длительности их у каждого
конкретного ребенка. Некоторые сензитивные периоды протекают в одно и то же время у
разных детей, но имеют наивысшую интенсивность в разные моменты. Индивидуальность
включения сензитивных периодов у каждого ребенка, позволила нам отойти от единой
структуры занятий. С помощью еженедельных наблюдений специалистов мы разрабатываем
схему работы с материалом для каждого ребенка и его матери.
2. Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов
действий с предметами. В раннем возрасте происходит овладение активной речью (ее
грамматической и лексической и др. сторонами), которая становится важнейшим средством
общения. В рамках предметной деятельности, которая является ведущей в данном возрасте,
развиваются все основные психические процессы и новые виды деятельности: процессуальная
игра, целенаправленность, самостоятельность, творческие способности и др. Психическое
развитие детей раннего возраста наиболее успешно изучалось в работах Л.С.Выготского,
А.В.Запорожца, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконина, М.И.Лисиной, А.Г.Рузская, С.Л.Новоселова,
Л.Н.Галигузова и др. В первые три года жизни закладываются наиболее важные и
фундаментальные человеческие способности – познавательная активность, любознательность,
уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость,
воображение, творческая позиция и многие другое. Все эти способности не возникают сами по
себе, но требуют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм
деятельности.
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3. Кроме взаимодействия с окружающим миром, ребенок первых лет жизни
контактирует с взрослыми и более того, он через них контактирует с окружающим, через
призму отношений со значимыми близкими. Ранний возраст – это возраст эмоционального
симбиоза с матерью. Одним из важнейших аспектов работы мы считаем участие в ней матерей,
которые, сопровождая ребенка в познавательном процессе, создают ему эмоциональную
поддержку, чувство защищенности и под руководством специалиста обучаются эффективному
взаимодействию с ребенком, лучше узнают его возможности и потребности. Значимость
участия в познании ребенком окружающего мира, подкрепляют и современные исследования
Е.А. Сергиенко. Стиль семейного воспитания, стабилизирующийся на втором году жизни,
может быть фактором, обеспечивающим устойчивость среды и облегчающим ребенку задачу
адаптации и преодоления кризиса в формировании регуляции, состоящего в передаче функций
регуляции от взрослого к ребенку.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
1. Устойчивый познавательный интерес ребенка.
2. Положительная динамика в развитии ребенка, соответствие познавательных
функций, умений требованиям возраста.
3. Самостоятельность в игре, занятиях и познавательном выборе.
4. Социальная адаптация: соблюдение правил группы, умение сотрудничать с
взрослым, умение заниматься внутри группы.
Для оценки уровня ментального и психомоторного развития детей при поступлении в
группы применяются следующие методики:
1.
Шкала оценки показателей нервно-психического развития детей
первого, второго и третьего года жизни Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт.
2.
Психодиагностический комплекс Е.А. Стребелевой.
Данные методики служат для отбора в группы тех детей, интеллектуальное развитие
которых находится в пределах возрастной нормы, а существует дефицит в развитии отдельных
функций – речи, моторики, общении.
Для отслеживания результативности занятий мы применяем дневник наблюдения,
отзывы родителей (анкета для родителей).
Критерии эффективности работы:
1. Устойчивый познавательный интерес ребенка.
2. Положительная динамика в развитии ребенка, гармоничное развитие - преодоление
дефицита в развитии тех функций, которые были выявлены в начале.
3. Самостоятельность в игре, занятиях.
4. Умение делать выбор в познавательном материале.
5. Социальная адаптация: соблюдение правил группы, умение сотрудничать с
взрослым, умение заниматься внутри группы.
6. Участие во всех этапах занятия: психогимнастике, работе в развивающей среде,
изодеятельности, ритмике, игре, занятиях по развитию моторики, завершающем
круге.
7. Компетентность матерей в правильном взаимодействии ребенка и вопросам его
развития.
Форма подведения итогов реализации работы: заключительное занятие,
индивидуальное консультирование родителей.

Целевая группа:
дети раннего от одного года до трех лет, имеющие дефицитарное развитие отдельных
познавательных функций.

Организация работы:
Наполняемость групп: 8-10 детей и матерей.
Модуль рассчитан на 90 часов.
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Учебно-тематический план.
№
п/п
1.1.

Наименование разделов, тем
Блок 1. Ранний возраст
(0 – 2года)
Модуль 1.1. Комплексное
медико-психологическое
сопровождение детей и
родителей

1.1.1. Тема 1.1.1. Индивидуальное

Кол.
часов
90

48

сопровождение матери и ребенка
в развивающей среде.

Психогимнастика.

1.1.2. Тема 1.1.2. Развитие моторных

12

функций.

1.1.3. Тема 1.1.3.Формирование

Результативность
модуля

12

элементарных продуктивных
видов деятельности.

13
14

-Устойчивый
познавательный
интерес ребенка.
-Положительная динамика в развитии
ребенка,
соответствие
познавательных функций, умений
требованиям возраста.
-Самостоятельность в игре, занятиях
и познавательном выборе.
-Социальная адаптация: соблюдение
правил группы, умение сотрудничать
с взрослым, умение заниматься
внутри группы.
ходьба
простая
в
разных
направлениях,
с
остановкой,
приседанием, обходя предметы;
-бег по кругу;
-подпрыгивание на месте, прыжки с
предметов (высота 15-20 см);
- ползание в разных направлениях
(вперёд – назад), пролезание в обруч,
подлезание под верёвку (высота 40
см), не касаясь руками пола;
-катание мячей между сверстниками
или с взрослыми на расстояние 2м,
прокатывание
мячей
между
предметами, бросок и ловля мяча
снизу двумя руками одновременно
при
обязательном
зрительном
контроле;
-ходьба по точно очерченному
пространству на полу, перешагивать
через лежащие на полу предметы
(кубики, игрушки, палки).
-Элементарные приемы работы с
пластилином: отщипывание,
намазывание, скатывание в комок и
колбаску;
-овладение приемами работы с
пальчиковыми красками;
- элементарные приемы работы с
бумагой: разрывание, разминание,
скатывание, разрезание.

1.1.4. 1.1.4. Семинары для родителей.

18

- Знания родителей об особенностях
нервной системы ребенка,
психомоторного развития детей
первых трёх лет жизни;
- умения эффективно
взаимодействовать с ребёнком.

Содержание модуля
Модуль предполагает индивидуальное сопровождение ребенка с матерью внутри
группы с включением групповых упражнений, а также групповую работу с родителями и
индивидуальные консультации специалистов.
Первое
направление.
Работа
детско-родительских
групп,
24
встречи.
Продолжительность работы групп: 3 месяца, 2 раза в неделю по 1,5 часа, (72 часа).
Второе направление. Семинары для родителей. Обучение родителей эффективному
взаимодействию с ребёнком. Ознакомление родителей с особенностями нервной системы,
психомоторного развития детей первых трёх лет жизни. 12 занятий с родителями в группе.
Продолжительность работы групп: 3 месяца, 1 раз в неделю по 1,5 часа (18 часов).
Основным направлением является работа в детско-родительских группах, которая
имеет строгую структуру этапов, но предполагает свободную работу каждого ребенка и
родителя с выбранным материалом под руководством специалиста.
Индивидуальное сопровождение матери и ребенка в развивающей среде:
•
•

Презентация работы с материалом (индивидуальное сопровождение).
Повышение родительской компетентности (в рамках индивидуального сопровождения
матери и ребенка и консультирования матери по успехам ребенка в развивающей среде).
• Наблюдение за продвижением в развитии каждого ребенка: выборы ребенка, в какой
зоне: практической, моторной, сенсорной, зоне продуктивных видов деятельности
занимается ребенок. Ведение дневника наблюдения.
• На основе дневника наблюдения на консилиуме специалистов, работающих на группе,
составляются упражнения, которые будут предлагаться в дальнейшем ребенку в
соответствии с его сензитивным периодом развития и требованиями для возраста.
Существенным
моментом
является
подготовленная
развивающая среда,
упорядоченная по познавательным функциям и отвечающая потребностям сензитивных
периодов развития ребенка.
Развивающие материалы являются составной частью подготовленной среды, которая
побуждает ребенка проявить возможности его собственного развития через самодеятельность,
соответствующую его индивидуальности. Материалы по уровню ясности, структуре и
логической последовательности соответствуют периодам наибольшей восприимчивости
развития ребенка. Эти сензитивные периоды благоприятны для обучения определенным видам
деятельности, выявления способностей, воспитания умения владеть собой и формирования
отношения к миру, могут быть оптимально использованы с помощью развивающих
материалов.
Все материалы развивающей среды выстроены по принципу «от простого к сложному».
Для каждой сферы есть материалы различной степени сложности. Каждый отдельный материал
рассчитан на определенную степень сложности, но все вместе материалы связаны между собой
и образуют единое целое. Ребенок занимается с одним материалом до тех пор, пока не насытит
свой познавательный интерес и не перейдет на следующую ступень трудности.
Вместе с тем каждый материал предполагает несколько способов работы с ним.
Измененная форма деятельности позволяет на одну и ту же учебную задачу взглянуть под
другим углом зрения, открываются все новые грани материала.
Подготовленная развивающая среда имеет несколько зон:
1. Зона развития моторной координации и мелкой моторики рук.
14
15

В возрасте 1-3 года ребенок активно осваивает движение, развивается координация
движений, происходит развитие движений кисти руки.
2. Зона сенсорного развития.
Материалы построены таким образом, чтобы развивать по отдельности различные
сферы чувств, восприятие ребенка. На этих материалах ребенок учится различать цвет, форму,
величину предметов, развивает тактильную чувствительность. Поскольку действия с
предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и величина, именно эти
признаки являются главными для ребёнка. Цвет в начале раннего детства не имеет особого
значения для узнавания предметов. Особое значение имеют действия, которые называют
соотносящими. Это действия с двумя и более предметами, в которых необходимо учитывать и
соотносить свойства разных объектов – их форму, величину, твёрдость, местоположение и пр.
Соотносящие действия требуют учёта величины, формы, местоположения различных
предметов. Характерно, что большинство игрушек, предназначенных для детей раннего
возраста, (пирамидки, простые кубики, вкладыши, матрёшки) предполагают именно
соотносящие действия. Когда ребёнок пытается осуществить такое действие, он подбирает и
соединяет предметы или их части в соответствии с их формой или размером. От внешних
ориентировочных действий малыш переходит к зрительному соотнесению свойств предметов.
Для обогащения представлений ребёнка о свойствах предметов необходимо, чтобы он
знакомился с разнообразными характеристиками и признаками вещей в конкретных
практических действиях. Богатая и разнообразная сенсорная среда, с которой малыш активно
действует, является важнейшей предпосылкой становления внутреннего плана действия и
умственного развития. Он учится управлять своими эмоциями и постигать мир во всем его
многообразии.
3. Зона развития речи.
Раннее детство – сензитивный период в речевом развитии. В возрасте 1-3 года ребенок
проходит огромный путь в освоении родного языка, происходит лавинообразное нарастание
словаря. В этот период ребенок нуждается в среде, которая позволяла бы расширять словарный
запас, возможность усвоения понятий. Ситуация, в которой возникает речь, не сводится к
прямому копированию речевых звуков, а должна представлять предметное сотрудничество
ребёнка со взрослым. За каждым словом должно стоять то, что оно обозначает, т.е. его
значение, какой-либо предмет. Если такого предмета нет, первые слова могут не появиться. В
том случае, если ребёнок увлечённо играет с предметами, но предпочитает это делать в
одиночестве, активные слова ребёнка также задерживаются: у него не возникает потребности
назвать предмет, обратиться к кому-либо с просьбой, или выразить свои впечатления.
Потребность и необходимость говорить предполагает два главных условия: потребность в
общении с взрослым и потребность в предмете, который нужно назвать. Ни то ни другое в
отдельности к слову ещё не ведёт. И только ситуация предметного сотрудничества ребёнка с
взрослым создаёт необходимость назвать предмет и значит произнести слово. В таком
предметном сотрудничестве взрослый ставит перед ребёнком речевую задачу, которая требует
перестройки всего его поведения.
Овладение речью открывает возможность произвольного поведения ребёнка. Первым
шагом к произвольному поведению является выполнение речевых инструкций взрослого. При
выполнении речевых инструкций, поведение ребёнка определяется не воспринимаемой
ситуацией, а словом взрослого. Вместе с тем речь взрослого, даже если ребёнок хорошо её
понимает, далеко не сразу становится регулятором поведения ребёнка. В раннем возрасте слово
является более слабым побудителем и регулятором поведения, чем двигательные стереотипы
ребёнка и непосредственно воспринимаемая ситуация. Словесные указания, призывы или
правила поведения в раннем возрасте не определяют действий ребёнка. Именно с этой целью
родители, приходя к нам на группы, учатся общаться с ребенком правильно.
Зона развития речи насыщена материалами для расширения словарного запаса ребенка.
4. Зона изодеятельности.
В трёхлетнем возрасте для детей становится значимой результативная сторона
деятельности, а фиксация их успехов взрослым - необходимым моментом её исполнения.
Соответственно этому возрастает и субъективная ценность собственных достижений, что
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вызывает новые, аффективные формы поведения: преувеличение своих достоинств, попытки
обесценить свои неудачи. В зоне изодеятельности собраны материалы, направленные на
продуктивные виды деятельности ребенка: рисование, лепка, аппликация.
В центре внимания специалиста находится ребенок с его индивидуальными и
социально-эмоциональными потребностями, при этом материалы играют вспомогательную
дидактическую роль. Дидактические материалы служат для становления в будущем субъекта
через, соответствующее возрасту, развитие моторики и сенсорики ребенка. Ребенок действует
самостоятельно, чтобы постепенно шаг за шагом он мог стать независимым от взрослых.
Благодаря выбору материалов, ребенок приобретает внимательность, избирательность
внимания, упорядочивает и учится осознавать свои хаотичные впечатления о мире. На
собственном опыте он учится понимать окружающий мир и ориентироваться в нем. В
подготовленной развивающей среде ребенок может упражнять свои физические и психические
функции, всесторонне развиваться. Посредством упорядочивания среды, он учится приводить в
систему свой прежний опыт. Задача состоит не в том, чтобы заставить ребенка воспринять одно
за другим изолированные знания, а чтобы связать приобретенный опыт в единое целое.
Через самостоятельное обращение с материалом ребенок приобретает различные
навыки. Он учится ставить цель и находить пути ее достижения.
Материалы способствуют поляризации внимания, которое достигается через
повторение упражнений в добровольно выбранной деятельности.
Свободная работа с материалом по М. Монтессори означает внутри группы:
- свободу выбора материала;
- свободу выбора времени и продолжительности работы с материалом;
- свободу выбора места для работы с переносным материалом;
- свободу выбора партнера;
- свободу общения со специалистами и другими детьми.
Однако, свобода в нашей системе не означает вседозволенности. Работа в группе имеет
четкие правила:
1. «Пользуйся всеми свободами, но не мешай другим».
2. Соблюдение порядка в среде: материал ставится на свое место и в том виде, в
котором он был взят.
Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со
сверстниками. Общение детей друг с другом связано с выраженной двигательной активностью
и ярко эмоционально окрашено, вместе с тем дети слабо и поверхностно реагируют на
индивидуальность партнёра, они стремятся главным образом выявить самих себя. Наряду с
индивидуальными упражнениями ребенок участвует в деятельности совместно с другими
детьми и взрослыми на этапе введения, психогимнастики и завершения.
Групповые упражнения способствуют усвоению ребенком форм социального
поведения: приветствие, умение попросить помощь, уступать, следовать правилам группы.
Ребенку в этом даются необходимые вспомогательные ориентиры.
Групповые занятия с детьми по развитию моторных функций.
Развитие и совершенствование движений в период раннего детства осуществляется
разными путями. Основная форма обучения детей движениям – это занятия. В то же время
существенное место занимают подвижные игры. В процессе игры создаются условия для
совершенствования моторики, формирования привычек и навыков жизни в коллективе,
преодолевается робость, застенчивость, воспитывается организованность, внимание, волевые
усилия.
В 3 года ребёнок должен освоить следующие движения:
o ходьба простая в разных направлениях, с остановкой, приседанием, обходя
предметы.
o бег трусцой, бег по кругу.
o подпрыгивание на месте, прыжки с предметов (высота 15-20 см)
o ползание в разных направлениях (вперёд – назад), пролезание в обруч,
подлезание под верёвку (высота 40 см), не касаясь руками пола.
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o катание мячей между сверстниками или с взрослыми на расстояние 2м,
прокатывание мячей между предметами, бросок и ловля мяча снизу двумя
руками одновременно при обязательном зрительном контроле.
o ходьба по точно очерченному пространству на полу, перешагивать через
лежащие на полу предметы (кубики, игрушки, палки).
Групповые занятия с детьми по формированию элементарных продуктивных
видов деятельности.
Модуль предполагает работу с пластилином, красками, клеем, бумагой, природными
материалами, тканью, крупами и др. материалами. Задания предлагаются как из зоны
актуального развития детей, так и из зоны их ближайшего развития (часть заданий выполняет
мама, а часть - ребёнок).
o Работа с пластилином включает в себя отщипывание, намазывание, скатывание в
комок и колбаску. С помощью пластилина создаются объёмные предметы и
аппликации.
o Работа с красками предполагает использование кисти и непосредственно пальцев
детей (пальчиковые краски).
o Работа с бумагой включает разрывание, разминание, скатывание, разрезание.
o Природные материалы используются как в аппликации, так и при создании
объёмных предметов (вдавливание в пластилин, насыпание на клеевую основу и
т.д.).
Изодеятельность занимает 10-15 мин. и является одним из обязательных этапов
группового занятия.
Авторы руководствовались принципами, разработанными М. Монтессори. Главными
принципами Монтессори-педагогики являются: ребенок, учитель и развивающая среда. Смысл
метода – с помощью развивающей среды стимулировать ребенка к саморазвитию. Мария
Монтессори основывала свои взгляды на убеждении, что от 0 до 3 лет ребенок обладает
«Впитывающим сознанием», от 3 до 6 лет он «Строитель самого себя», от 6 до 9 лет он
«Исследователь окружающего мира», от 9 до 12 лет -«Ученый», от 12 до 18 лет - «Социальный
работник».
Задача педагога в Монтессори-педагогике – быть помощником, а не учителем, к тому же
Монтессори-педагогика лишена классно-урочной системы, - она заменена на свободную работу
ребенка в развивающей среде.
Развивающую среду для ребенка составил дидактический материал, который
разработала сама Мария Монтессори.
Необходимо
отметить,
что
принципы
Монтессори-педагогики
озвучивают
психологический, субъектный подход к ребенку. Теоретические основы психологии
субъектности и становления субъекта разработаны в работах А.В. Брушлинского, Е.А.
Сергиенко. Активность субъекта созидает психическое, носителем которого является субъект.
Поэтому взаимодействие специалиста с ребенком в группе направляющее. Задача специалиста
– содействовать, наблюдать, поощрять, побуждать и направлять, но не вмешиваться, не
подавлять деятельность ребенка. Специалист работает зачастую через родителя, подсказывая
следующий выбор материала, презентует, как работать с материалом.
Задачи подготовленного специалиста:
•
Предложить материал, который нужен ребенку сегодня, который привлекателен
для него. Увидеть этот момент.
•
Наблюдать, определить потребность, сензитивный период, построить работу в
соответствии с ним.
•
Учить находить и исправлять ошибки;
•
Быть особо внимательным, когда ребенок не видит ошибок (не развиты чувства
или внимание);
•
Терпение;
•
Отсутствие оценки;
•
Уделить внимание развитию чувств, внимания;
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•
Выстраивать путь к последовательному абстрагированию от простых
первоначальных функций;
•
Не вмешиваться в самостоятельную работу ребенка;
•
Не давать больше, чем надо, дать право делать открытия самому;
•
Осторожность и внимание к стадии, когда ребенок после периода активной
деятельности вдруг приостанавливает работу (период осмысления);
•
Не пресытить ребенка материалами, не форсировать переход на более высокий
уровень без проработки и осознания более низкого (может быть задержка в развитии).
Перед началом работы группы проводятся обучающие занятия для родителей. Так как
ребенок раннего возраста усваивает правила поведения посредством матери, то необходимо,
чтобы в группу приходили подготовленные родители. На обучающих занятиях родители
знакомятся с методикой, материалами и правилами.
На группе родитель также как и специалист выполняет не ведущую роль в общении с
ребенком, а направляющую, поддерживающую.
На группе работают два специалиста. Попеременно на каждом занятии ими проводится
и фиксируется наблюдение за взаимодействием родителя и ребенка, выбором материала. Один
раз в неделю на совете специалистов группы проводится анализ наблюдений и на каждого
ребенка составляется план предложения материалов, соответствующих познавательным
потребностям ребенка и его сензитивному периоду.
Данный анализ необходим, т.к. иногда ребенок выбирает материал не по своим
потребностям, а под руководством матери или застревает на одном виде материалов. Наша
задача еще, чтобы ребенок, освоив, например, сенсорику, перешел к зоне развития речи, т.к. это
тоже сензитивный период в раннем детстве.

Методические рекомендации
Занятия с детьми рассчитаны на три месяца систематических посещений два раза в
неделю. Соблюдение постоянства времени и пространства, правил и ведущего является
необходимым условием эффективности работы. Основные принципы, которых мы
придерживаемся: принцип гуманизма, системности, реалистичности и индивидуальнодифференцированного подхода. На группе работают два специалиста.
Структура встречи:
1. Вводный круг: психогимнастика.
2. Работа в развивающей среде.
3. Изодеятельность.
4. Ритмическая часть под музыку.
5. Формирование игры у ребенка (1 раз в неделю)/ Формирование моторных функций
ребенка (1 раз в неделю).
6. Завершающий круг: психогимнастика.
На этапе введения мы здороваемся с детьми и родителями, выполняем пальчиковую
гимнастику и двигательные упражнения для детей раннего возраста. В основной части занятия
каждый ребенок с родителем выбирает из подготовленной среды материал и занимается с ним,
при необходимости к ним подключается специалист.
В структуру занятия входит также изодеятельность. По желанию дети могут участвовать в
предложенной технике изодеятельности. Например, рисование пальчиковыми красками,
рисование с использованием губок, валиков и т.п., лепка, аппликации на определенную тему.
Заключительная часть занятий, как правило, сохраняется неизменной и характеризуется
общими пожеланиями, дыхательными техниками и этапом традиционного прощания,
восстановлением эмоциональной гармонии. На занятиях мы используем ведение дневников
наблюдения для каждого ребенка и родителя.
На группе работают три специалиста: врач, педагоги-психологи.
Работа проводится по следующим направлениям:
1. Индивидуальное сопровождение матери и ребенка в развивающей среде:
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•
•

Презентация работы с материалом (индивидуальное сопровождение).
Повышение родительской компетентности (в рамках индивидуального сопровождения
матери и ребенка и консультирования матери по успехам ребенка в развивающей среде).
• Наблюдение за продвижением в развитии каждого ребенка: выборы ребенка, в какой
зоне: практической, моторной, сенсорной, зоне продуктивных видов деятельности
занимается ребенок. Ведение дневника наблюдения.
• На основе дневника наблюдения на консилиуме специалистов, работающих на группе,
составляются упражнения, которые будут предлагаться в дальнейшем ребенку в
соответствии с его сензитивным периодом развития и требованиями для возраста.
2. Групповые занятия.
• Психогимнастика.
• Изодеятельность (овладение ребенком элементарными приемами продуктивной
деятельности при работе с пластилином, аппликацией, красками).
• Ритмическая часть (выполнение ребенком с матерью ритмических движений под
песенки в кругу).
• Игра (предложение детям элементарных групповых игр).
• Формирование моторных функций ребенка (занятия по формированию общей
моторики детей с применением специального инвентаря и игровых заданий).
Существуют некоторые организационные условия, обеспечивающие успех реализации
проекта: это помещение – зал, разделенный на несколько зон:
- зона для подвижных игр;
- зона развития моторной координации и мелкой моторики рук. В нее входят: скаты для
шариков, юла, коробочка с лотком, диски на вертикальном штырьке, копилка, модуль для
развития запястья (движение по проволоке) и др.
- зона сенсорного развития. В нее входят: игрушки, направленные на формирование
величинных представлений, восприятия цвета, формы и др.
- зона развития речи. В нее входят: наборы муляжей живой и неживой природы,
основных категорий, карточки по расширению словарного запаса, книги и др.
- зона изодеятельности, включающая в себя листы разного формата, трафареты, штампы,
блоперы, карандаши, мелки, краски, угли, разнообразную цветную бумагу, ножницы,
тактильные предметы, предметы окружающей природы, пластилин, глина, игрушки, аквафигуры и т.д.
-зона практической жизни: зона воды и зона пересыпания.
Необходимым оснащением работы групп является также музыкальный центр.

Методические материалы.
Тема 1. Индивидуальное сопровождение матери и ребенка в развивающей среде.
Психогимнастика.
Примеры упражнений.
1. Упражнение «Солнышко»
Цель: развитие понимания обращенной речи; действий, движений по подражанию; восприятия.
Солнышко, солнышко выгляни скорей – Руки поднять вверх и покачивать ими из стороны в
сторону.
Солнышко, солнышко ты согрей детей – Ладонями поглаживать себя по телу.
Когда светит солнышко, мы быстрей растем – Поднять руки вверх и потянуться.
Вместе с нашим солнышком весело живем – Хлопаем в ладоши и кружимся.
2. Упражнение «Ты беги веселый бубен»
Цель: знакомство; развитие понимания обращенной речи; действий, движений по подражанию;
восприятия, самосознания.
Ведущий предлагает родителям и детям сесть в круг на ковре, каждый ребенок на руках своей
мамы.
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Ты беги веселый бубен быстро-быстро по рукам – Держим бубен в руках
У кого веселый бубен свое имя скажет нам – Называем свое имя и передаем ребенку,
сидящему слева, бубен. Продолжаем упражнение по часовой стрелке, пока каждый ребенок не
назовет свое имя. В случае, если ребенок не владеет речью, имя ребенка называет его мама.
3. Упражнение «Вы готовы глазки?»
Цель: развитие понимания обращенной речи, действий, движений по подражанию и
восприятия, самосознания, схемы тела.
Вы готовы глазки? – спрашивает ведущий и дотрагивается до глаз.
Да-а! – отвечают все хором и тоже дотрагиваются до глаз.
Вы готовы ушки? – спрашивает ведущий и дотрагивается до ушей.
Да-а! – отвечают все хором и тоже дотрагиваются до ушей.
Вы готовы ножки? – спрашивает ведущий и поглаживает ноги.
Да-а! – отвечают все хором и топают ногами.
Вы готовы ручки? – спрашивает ведущий и показывает руки.
Да-а! – отвечают все хором и хлопают в ладоши.
Вы готовы? - спрашивает ведущий и обнимает себя за плечи.
Да-а! – отвечают все хором и обнимают себя за плечи.
Работа в развивающей среде.
Ведущий говорит: «Сейчас каждый из вас выберет себе занятие». Дети и родители
выбирают какой-либо материал из развивающей среды и занимаются с ним на ковре или на
столе.
В течение работы, в развивающей среде ведущие заполняют дневник наблюдения, в
котором отмечают зону развивающей среды, которой интересуется каждый ребенок,
выбранный материал и характер работы с ним.
Специалист подсказывает следующий выбор материала, презентирует, как работать с
материалом, обучает способам работы с материалом по нарастающей сложности.
Консультирование родителей по вопросам:
- развития речи: понимания значения слов, развития навыка общения, слухового внимания,
использования жестов, подражания, развитие умения соблюдать очередность, умения
выполнять указания и просьбы, умения реагировать на грамматические конструкции.
- познавательной сферы: формирование представлений о цвете, форме, размере предметов,
овладение навыками сортировки и группировки предметов, подбора по сходству предметов
и изображений их, развитие математических представлений у детей с года до 3-х лет,
конструктивной деятельности, памяти, внимания, навыков самообслуживания и социальноадаптивных функций.
- моторного развития: чувства равновесия, ловкости, гибкости, восприятия пространства,
развитии мелкой моторики рук (игры с водой, тестом, крупами, шнуровки, бусы и т. д.).
Тема 2. Формирование элементарных продуктивных видов деятельности.
Примеры упражнений.
«Юла»
Цель: развитие восприятия цвета, тактильной чувствительности, моторики, понимания
обращенной речи.
Материалы: лист бумаги с контурным изображением юлы, пальчиковые краски двух цветов,
влажные салфетки. Этот набор материалов выдается каждому ребенку.
«Посмотрите, что нарисовано на вашем листочке (выслушать ответы детей)? Да, это юла!
(показать детям реальную игрушку – юлу). Перед вами есть краски (детям называется цвет
краски – красный, синий). Давайте сделаем юлу красивой, раскрасим ее красками. Посмотрите,
как мы это будем делать (ведущий показывает способ нанесения краски пальцами, учитывая
границы контура). Дети с родителями выполняют задание в индивидуальном темпе и по
окончании могут забрать свои работы домой.
Тема 3. Формирование моторных функций ребенка.
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Примеры упражнений.
Формирование моторных функций ребенка
Цель: формирование общей и ручной моторики, ловкости, координации движений, развитие
восприятия цвета, формы, величины.
Оборудование: пары лент основных цветов, тоннель, мягкий конструктор.
Упражнения
1. Ходьба с лентами одного цвета в каждой руке по точно очерченному пространству на полу, с
переменой направления движения, с обходом препятствий (мягкий конструктор).
2. Бег с лентами в каждой руке в разном темпе, с переменой направления движения.
3. Ползание в разных направлениях (вперёд – назад), пролезание через тоннель.
4. Упражнения на восстановление дыхания: стоя в кругу по подражанию за ведущим
поднимание рук вверх, в стороны.
Ходьба
• Ходьба по кругу (очерченный лентой) 3-4 раза.
• Ходьба с переменой направления (назад, по ломаной линии, обозначенной лентой) 34раза.
• Ходьба с перешагиванием через препятствия (мягкий конструктор) 3-4 раза.
• Ходьба на носочках, на пятках, с высоко поднятыми коленями (петушки), с
разведенными в стороны руками (самолеты) 3-4 раза.
• Ходьба с предметом (ленты, мячи, погремушки, шарики)3-4раза
• Ходьба по доске шириной 30-40 см 2-3раза.
• Ходьба по наклонной доске, поднятой на 20-25см от пола 2-3 раза
• Ходьба по коврикам со следами.2-3раза
Лазание, ползание
• Ползание под веревкой, натянутой на высоте 30-35 см через обруч, под мостиком
• Залезание на предмет и слезание с него ( ящик). 3-4раза
• Лазание на четвереньках по кругу, по доске, в ворота. 3-4 раза
Бросание
• Катание мяча взрослому 3-4 раза.
• Бросание мяча от груди 2 руками. 3-4раза.
• Бросание мяча 1 рукой взрослому. 4-6раз
• Бросание мяча 2 руками, 1 рукой в вертикальную цель на уровне глаз ребенка на
расстоянии 60- 100см. 4-6 раз
• Бросание мяча в корзину. 4-6 раз
Бег
• Бег в течение 40сек
• Бег с переменой направления 40сек
• Бег с предметом в руках 40 сек
• Бег на носках, пятках 40 сек
Прыжки
• Подпрыгивание на 2 ногах на месте. 3-4 раза
• Спрыгивание с предмета высотой 10-15см. 2-3раза
• Перепрыгивание через ленту, скакалку, обруч. 2-3раза
• Прыжки с 1 коврика на другой (коврик «ромашка»). 2-3раза
Игры

Общеразвивающие упражнения
Тема 4. Семинары для родителей.
Создание и сохранение здоровых детско-родительских отношений
Занятие 1. Вводное. Происходит знакомство родителей друг с другом. Выявляется ожидание
родителей относительно их участия в семинарах. Оговариваются цели и задачи, нормы и
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принципы совместной работы. Проводится первичная диагностика, особенности
взаимоотношений родителя с ребенком.
Занятие 2. Принятие ребенка: условное или безусловное? «Язык принятия» и «Язык
непринятия».
Цели: знакомство с понятием «принятие» ребенка, специфика принимающего и не
принимающего поведения родителей. Определение «языка принятия» и «языка непринятия».
Отработка навыков принимающего поведения на конкретных ситуациях, предложенных
родителями.
Занятие 3. Мир детских переживаний или кризисы развития.
Цели: ознакомить родителей с понятием «кризис развития», раскрыть психологический
механизм кризисов 1 года и 3 лет. Обсудить грамотное поведение родителей,
взаимодействующих с ребенком, проживающих период кризиса.
Занятие 4. Профилактика возникновения детских страхов и тревожных состояний.
Цели: раскрыть природу детских страхов (закономерности возникновения страхов в
зависимости от возраста). Что считать нормой, а что отклонением от нормы. Профилактика
возникновений тревожных состояний и страхов. Грамотное поведение родителей в ситуациях,
провоцирующих возникновение страха.
Занятие 5. Психосексуальное развитие ребенка.
Цели: ознакомить родителей со стадиями сексуального развития, охарактеризовать специфику
каждой стадии, ее значение в развитии психики ребенка. Обсудить варианты разумного
поведения ребенка.
Занятие 6. Игра, как способ общения с ребенком.
Цели: раскрыть роль игры в жизни ребенка. Охарактеризовать основные стадии развития
игровой деятельности. Научить родителей использовать игру при разрешении проблемных
ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия родителей с детьми.
Занятие 7. Заключительное занятие. Родительские директивы.
Цели: знакомство с понятием «родительское программирование». Осознание родителями
источников своего стиля общения с ребенком. Коррекция через самовоспитание родителей.
Получение обратной связи от родителей, обобщение полученных знаний и опыта.
«Родители и дети раннего возраста:
медицинский взгляд на проблемы здоровья и развития»
Семинар №1
На семинаре будут освещены вопросы физиологии и высшей нервной деятельности детей
раннего возраста, требования к режиму, нарушения дневного и ночного сна, особенности
питания, обучение детей приему пищи, роль прогулки и физическая нагрузка на прогулке.
Особое место будет уделено вопросу закаливания детей.
Семинар №2.
На семинаре будет отражен перечень умений и навыков малыша с 1 года до 3 –х лет,
необходимых для жизни, в том числе:
- самообслуживание и социальные навыки
- речь и навыки общения
- движение, общая и тонкая моторика,
- познавательная активность и когнитивные навыки
- эмоциональное развитие малыша
Подробно будут изложены требования для каждого возрастного периода, даны
рекомендации для родителей по развитию малыша при отсутствии специальных пособий и
не требующие материальных затрат.
Семинар №3
На семинаре будут подробно изложены требования к речевым навыкам, формирование
довербального общения, понимания значения слов и фраз, стимуляция звуков. Родителям будут
предложены игры и занятия по развитию речи.
Семинар №4
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На семинаре будут освещены вопросы диагностики расстройства движений у детей раннего
возраста, требования к развитию движений. Родителям будут предложены упражнения и
игры для развития общей и мелкой моторики.
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Модуль 1.2. Сенсомоторное развитие детей
Лебедева А.Н., учитель-дефектолог
Пояснительная записка
В последние годы педагоги общеобразовательных дошкольных учреждений все чаще
сталкиваются с проблемами воспитания и обучения детей, развитие которых несколько отстает
от возрастной нормы. Такой ребенок на рубеже второго и третьего года жизни слабо владеет
речью, у него отсутствуют вербальные и невербальные способы коммуникации (малыш не
фиксирует взгляд на лице взрослого, избегает контакта «глаза в глаза»). В его речи могут
отмечаться усеченные слова и слоги, которые не выполняют ни назывной, ни
коммуникационной функции. Ребенку трудно сотрудничать со взрослым и взаимодействовать
со сверстниками. Особенности поведения такого ребенка: неадекватность в своих реакциях на
элементарные ситуации, конфликтность, настойчивость в удовлетворении капризов. Речь
взрослого для ребенка не является регулятором поведения и деятельности.
С клинической точки зрения, к детям с неярко выраженными отклонениями в
развитии, могут быть отнесены дети с задержкой психического развития, дети с синдромом
гиперактивности на фоне дефицита внимания, дети с эмоциональными расстройствами разной
этиологии и степени выраженности, дети с задержкой темпов речевого развития, дети с
дисгармоничным развитием и нарушениями деятельности и поведения.
Чем раньше ребенок с проблемами в развитии начнет получать специальную помощь,
тем эффективнее будет ее результат. Но не все дети, нуждающиеся в специальной помощи,
охвачены вниманием психологов, дефектологов, логопедов детских садов. Не во всех
дошкольных учреждениях работают данные специалисты. Многие дети вообще не посещают
дошкольные учреждения по тем или иным причинам.
Данный модуль составлен с учетом особенностей и потребностей развития каждого
отдельно взятого ребенка. Раннее начало систематической коррекционно-развивающей работы
с детьми с отклонениями в развитии предполагает решение как общеразвивающих, так и
коррекционных задач.
Первостепенной задачей коррекционного воспитания детей раннего возраста является
стимуляция сенсомоторного развития ребенка.
Сенсорное воспитание – основа формирования всех видов детской деятельности. Под
его воздействием у детей возникают и развиваются перцептивные действия (рассматривание,
выслушивание, ощупывание) и системы сенсорных эталонов. Другой важной задачей
сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта
детей со словом. Словесное обозначение ощущений помогает закрепить в представлении
ребенка образы предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими,
систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия всегда идет от различения
предметов, их свойств, отношений к возникновению их образа, а затем и к фиксации этого
образа в слове, то есть к появлению образа- представления.
На специально организованных занятиях и в процессе разнообразной детской
деятельности решаются следующие задачи: развитие внимания, развитие зрительного,
слухового внимания и восприятия, развитие тактильно- двигательного и вкусового восприятия,
формирование различных видов памяти.
Известно, что в процессе развития ребенка функциональные системы взаимовлияют
друг на друга. Такое влияние особенно выражено у детей раннего возраста.
Так, на первом году жизни психическое развитие ребенка тесно связано с формирование
его моторики. Поэтому развитие сенсомоторных функций в их взаимосвязи в процессе
эмоционально-положительного общения ребенка с матерью является основой формирования
всех психических функций: речи, внимания, целенаправленной деятельности, эмоциональных
реакций, мышления и сознания.
Сенсомоторное воспитание направлено на развитие органов чувств и моторики ребенка
одновременно.
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Цель:
развитие сенсомоторики у детей раннего возраста.

Задачи:
 Развитие внимания.
 Развитие восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного).
 Развитие памяти.
 Формирование (развитие) наглядно-действенного мышления.
 Формирование элементарных количественных представлений.
 Развитие речи (расширение, уточнение и активизация словаря, развитие связной
речи).
 Развитие ручной моторики и совершенствование зрительно-двигательной
координации.

Целевой контингент:
дети раннего возраста (2-3 года) с проблемами в развитии

Организация работы:
Модуль рассчитан на 72 часа.
Режим работы – 2 раза в неделю.
Время реализации: сентябрь – май.

Учебно-тематический план
№
п/п

1.2.

Наименование разделов, тем
Блок 1. Ранний возраст
(0 – 2года).
Модуль 1.2. Сенсомоторное
развитие детей

Кол.
часов

Результативность
модуля

72

1.2.1.

Тема 1.2.1. Развитие восприятия:
цвета, формы, величины

12

1.2.2.

Тема 1.2.2. Развитие памяти.

10
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Умение различать и называть основные
цвета, геометрические фигуры.
Умение различать предметы по величине.
Умение находить предметы различной
формы.
Формирование
целостного
образа
предметов.
Умение
запоминать
игрушки
и
предметные картинки и находить их среди
большего количества картинок.
Умение запоминать 1-4 предложенных
предмета или названных слов.
Умение повторять дословно предложения,
состоящие из2-3 слов.
Умение
рассказывать
по
памяти
содержание сюжетной картинки (по
вопросам).
Умение
запоминать
расположение
игрушек (2-3 (4)), называть по памяти, что
где находилось.

1.2.3.

Тема 1.2.3. Развитие мышления.

10

1.2.4.

Тема 1.2.4. Формирование
элементарных математических
представлений.

10

1.2.5.

Тема 1.2.5. Ознакомление с
окружающим и развитие речи.

18
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Умение складывать разрезные картинки из
2-3-х частей.
Умение подбирать пары картинок.
Умение группировать однородные мелкие
игрушки, предметные картинки,
при
выборе из 2-3.
Умение выделять предмет в группах, не
подходящий к общим признакам.
Умение составлять 2-3 местную матрешку
и пирамидку с учетом размера.
Умение собирать «Почтовый ящик»,
«Доски Сегена».
Умение подбирать подходящие предметы,
предметные картинки друг к другу,
связывая их между собой по смыслу.
Умение сравнивать два предмета между
собой, выявлять несоответствие между
ними.
Умение подбирать подходящие заплатки к
коврикам.
Формировать понятие «один - много».
Умение соотносить
предметы по
количеству в пределах 3-х.
Умение
различать
и
пользоваться
понятиями «много», «один».
Умение правильно согласовывать их с
существительными.
Умение различать и использовать в речи
слова «большой», «маленький», «больше,
«меньше».
Умение сравнивать предметы, находить
одинаковые по длине, различать и
использовать
слова
«длинный»,
«короткий».
Умение сравнивать предметы по высоте,
различать
и
использовать
слова
«высокий», «низкий».
Умение сравнивать предметы по толщине,
различать
и
использовать
слова
«толстый», «тонкий».
Умение
определять
равенство
и
неравенство количества предметов.
Умение узнавать и называть фигуры круг,
треугольник, квадрат, показывать похожие
на них предметы.
Понимание и выполнение словесного
поручения взрослого («Принеси красный
кубик;
желтый
мячик,
маленького
зайчика»).
Умение
различать
и
называть
транспортные средства (машина, автобус),
части автомобиля (кабина, кузов, колеса,
руль), растения (дерево, трава, цветы),

1.2.6.

Тема 1.2.6. Развитие мелкой
моторики.

6

1.2.7.

Тема 1.2.7. Конструирование.

6
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фрукты (яблоко, груша, банан), овощи
(морковь, помидор, огурец), домашних
животных (кошка, собака, курица) и их
детенышей.
Понимание
и употребление в речи
глаголы, обозначающие действия (мыть,
стирать, вытирать, гладить, лечить и т.д.).
Понимание и употребление в речи
прилагательные, обозначающие величину,
вкус, цвет.
Понимание и называние наречий (близкодалеко, низко-высоко, быстро-медленно,
темно-светло и т.д.).
Умение
связно рассказывать об
увиденном, нарисованном на картинке (24 предложения).
Умение различать и правильно называть
части дома, автомашины, дерева, а так же
части тела животных и человека.
Умение различать и называть шесть
основных цветов - красный, желтый,
синий, зеленый, белый, черный.
Умение различать по картинкам части
суток (день, ночь), знать, чем они
отличаются.
Знать название и назначение некоторых
предметов (например, веник, ножницы,
лопата, молоток, чайник, ведро и т.п.).
Знать свои имя фамилию, сколько лет,
имена ближайших родственников.
Понимать содержание картинок с простым
сюжетом и рассказывать, что на них
нарисовано.
Умение различать времена года (зима,
лето) по картинкам, знать чем они
отличаются.
Умение
держать
и
пользоваться
карандашом, кистью.
Умение проводить прямые линии во всех
направлениях.
Умение раскрашивать рисунки, не выходя
за контуры.
Умение проводить линии по пунктирам,
не выходя за края дорожки.
Умение различать кубики и кирпичики.
Умение подражать действиям взрослого.
Умение выполнять постройки по образцу
из 2-3 элементов.
Умение накладывать кубики на кубики,
кирпичики на кубики.
Умение плотно прикладывать кирпичики
к
кирпичикам,
ставить
кирпичики
вертикально к поверхности стола на

длинное ребро.

Содержание модуля
Занятия по программе начинаются с диагностики
деятельности ребенка:
Направления
программы
Представления об
окружающем мире.
Мышление
Математические
представления
Мелкая моторика
Восприятие величины
Восприятие цвета
Восприятие формы
Внимание
Память
Речь

Соответствуют возрасту

уровня развития познавательной
Отстают в развитии

Для коррекции нарушений сенсомоторного развития ребенка 2-3 лет в программе
поставлены следующие цели и определены направления их реализации:
Развитие зрительного восприятия.
Цвет (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный)
Сличение. Выбор по названию. Самостоятельное называние.
Группировка однородных предметов 2-х цветов на группы.
Подбор по образцу разнообразных предметов.
Подбор предметов по рисунку.
Группировка однородных предметов по 1 признаку (по образцу, по слову взрослого).
Форма.
Подбор по образцу основных геометрических фигур и форм (круг, квадрат, треугольник,
шар-куб-крыша). Выбор по названию. Самостоятельное название.
Учить собирать «Почтовый ящик», «Доску Сегена» (методом проб, примеривания,
зрительным соотнесением).
Величина.
Сравнивать по величине (большой - маленький, длинный - короткий).
Учить составлять 2-3-х составную пирамидку,
Учить составлять пирамидки-стаканчики;
Учить собирать и разбирать 2-3-х составные матрешки.
Развитие памяти.
Запоминание 2-3 игрушек;
Запоминание 2-3 картинок.
Развитие мышления.
Учить складывать разрезные картинки из 2-3-х частей;
Учить подбирать пары картинок;
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Учить группировать мелкие игрушки при выборе из 2-3;
Формировать понятие «один - много»;
Соотносить предметы по количеству в пределах 3-х.
Ознакомление с окружающим и развитие речи.
Дать элементарные представления о труде взрослых (няни, врача).
Учить различать некоторые трудовые действия.
Продолжать знакомить детей с предметами домашнего обихода.
Научить различать и называть игрушки, мебель, одежду, посуду, фрукты, овощи,
некоторые их свойства.
Учить подбирать и группировать предметы по форме, цвету, величине.
Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения; учить различать
и правильно называть некоторые из них, различать части автомашины (кабина, колесо, руль).
Ознакомление с природой. Расширять представления детей о растениях и животных.
Растительный мир. Учить узнавать и называть цветы, траву, дерево; различать по
внешнему виду, вкусу, некоторые овощи и фрукты (наиболее распространённые в данной
местности), называть их.
Животный мир. Учить находить на картинке и называть собаку, кошку, курицу и петуха,
лошадь, зайца, медведя, выделять наиболее характерные особенности (у петуха красивый
гребешок; у зайца длинные уши; медведь большой, уши у него маленькие). Учить называть и
различать некоторые части тел животных (голова, хвост, ноги).
К концу года дети должны уметь: различать и называть игрушки, предметы мебели,
одежды, посуды, некоторые фрукты, овощи, транспорт ближайшего окружения;
Различать и называть части тела животного.
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в окружающем
развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по цвету, размеру
(«принеси красный кубик», «спой песенку медвежонку»), различать их местоположение
(«матрёшка на верхней полочке (высоко)», «Поставь рядом»); имитировать действия людей и
движении животных (« Покажи как поливают из леечки», «походи как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
Существительными, обозначающими названии транспортных средств (машина, автобус,
поезд, самокат), частей автомобиля (кабина, руль, колесо), растений (дерево, трава, цветы),
фруктов (яблоко, груша, апельсин), овощей (морковь, помидор, огурец), домашних животных
(кошка, собака, курица, корова, петух, лошадь) и их детенышей; игрушки (кукла, машинка,
мяч, юла, заяц); посуда (чашка, тарелка, ложка); одежда (шапка, пальто, ботинки, платье,
штанишки, рубашка); мебель (стол, стул, шкаф, кровать); части тела (голова, руки, ноги, шея);
части лица (глаза, рот, нос, щеки, лоб); части тела животных (голова, ноги, хвост, глаза, усы);
глаголами, обозначающими некоторые трудовые действия (мыть, вытирать, стирать,
гладить, лечить, одеваться, есть, пить, улыбаться, играть, строить, кататься), взаимоотношения
(отдать, помочь, пожалеть);
прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус, предметов (большой,
маленький, красный, синий, желтый, зеленый, сладкий, кислый);
наречиями (близко - далеко, низко - высоко, быстро - медленно, темно- светло, хорошоплохо).
Учить использовать эти слова в речи.
Звуковая культура речи. Приучать детей говорить внятно, не торопясь. Упражнять их в
правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний (кря- кря, тик- так,
динь - дон), отдельных слов.
Учить произносить звукоподражательные слова в разном темпе (быстро, медленно), с
разной силой голоса (тихо, громче).
Грамматический строй речи. Учить детей согласовывать существительные и
местоимения с глаголами прошедшего времени, составлять фразы из 2-4 слов.
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Связная речь. Продолжать учить детей понимать речь взрослого, отвечать на вопросы.
К концу года научить рассказывать 2-4 предложениями о нарисованном на картинке, об
увиденном на прогулке.
Структура занятий
На каждом занятии реализуются задачи всех разделов программы. Занятия проводятся в
игровой форме.
Занятие строится следующим образом:
1. Организационный момент.
2. Разминка.
3. Задания на развитие мелкой моторики.
4. Задания на развитие внимания.
5. Задания на развитие восприятия.
6. Задания на развитие памяти.
7. Задания на развитие мышления.
8. Формирование математических представлений.
9. Ознакомление с окружающим и развитие речи.
10. Подведение итогов занятия.

Методические рекомендации
Ранний возраст – это период детства, когда у ребенка закладываются основы
физического и психического здоровья.
В первые три года жизни, у ребенка отмечается интенсивное развитие всех органов и
систем. В этом периоде у детей происходит становление всех видов восприятия: зрительного,
тактильно-двигательного, слухового.
Известно, что в период становления, развития функции наиболее уязвимы, подвержены
действию, как неблагоприятных факторов, так и коррекционно - развивающей работе.
Перед началом развивающих занятий проводится диагностика, которая помогает
оценить актуальный уровень развития ребенка и составить индивидуальную программу
развития.
С учетом психологических особенностей детей раннего возраста, занятия проводятся в
игровой форме, с обязательным применением двигательных игр с целью развития общей
моторики.
Требования к проведению игр:
- при проведении игр важна последовательность (от простого к сложному);
- игры должны проводиться на положительном эмоциональном фоне;
-недопустимо переутомление ребенка в игре, которое может привести к негативизму;
-важна частая смена деятельности.

Методические материалы
Мелкая моторика: краски, кисти, ватные палочки, цветные карандаши (в том числе
восковые мелки, пастель), пластилин, мозаики, бумага, цветная бумага, ножницы, клей. Игры:
«Построй башенку», «Надень колечки»,
Внимание и Память: игры «Где птичка?», «Найди шарик», «Где игрушка?», «Чего не
стало?», «Запомни и назови», «Запомни и покажи такие же», «Назови новую картинку»,
«Вспомни, как было» и т.п.
Мелкие игрушки, счетный материал, предметные картинки.
Восприятие: матрешки (2-3х составные), пирамидки 3-4кольца),
вкладыши, доски Сегена, коробки форм, кубики, разрезные картинки (2-3части) , «Часть
и целое», «Что к чему подходит?», «Подбор шариков по цвету», «Разложи шарики в корзинки»,
«Найди маленькое-большое», «Чьи ушки длиннее, чей хвостик короче» и т.п.
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Математические представления: разнообразный счетный материал.
Ознакомление с окружающим и развитие речи: сюжетные картинки, предметные
картинки по лексическим темам. Игры и упражнения: «Назови картинки», «Скажи, какой
предмет?», «Скажи, что делает…?», «Что в корзинке?», «Что оденем на прогулку?», «Кто в
домике живет?», «Кто живет в лесу?» и т.п.
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Блок 2. Дошкольный возраст (3 - 7 лет)
Данный блок предназначен для работы с детьми от 3 до 7 лет. Дошкольный возраст
характеризуется высокими темпами психического развития. Психика ребенка дошкольного
возраста очень пластична, на этот отрезок жизни приходятся сензитивные периоды развития
многих психических функций (восприятия, памяти, речи, наглядно-образного мышления, др.).
Известно, что в период становления, развития функции наиболее уязвимы, подвержены
действию неблагоприятных факторов. Это обстоятельство накладывает особую ответственность
на взрослых, обучающих и воспитывающих дошкольника.
В дошкольном возрасте основная потребность – принять участие в жизни и деятельности
взрослых, но вследствие недостаточности сил, умений и знаний эта реализация затруднительна.
Ребенок, стремясь немедленно осуществлять желания, становится взрослым мысленно, в
воображении, ориентируясь на взрослого как на образец, только использует при этом предметызаместители (игрушки). Ведущей деятельностью становится игра, через которую ребенок
овладевает правилами и нормами общественной жизни, познание отношений и функций людей.
Важнейшим новообразованием является первичное соподчинение мотивов, первичные
критические нормы и критерии оценок, первые контуры детского мировоззрения. Формируются
элементы произвольного управления поведения, при необходимости подчиняться правилам игры.
Ребенок должен иметь возможность активно взаимодействовать с окружающим миром,
любые ограничения пагубно сказываются на его развитии. Так, сенсорные недостатки (дефекты
зрения, слуха), ограниченность двигательной активности (нарушения опорно-двигательного
аппарата,
длительные
болезни),
снижение
познавательной
активности
вследствие
интеллектуальных нарушений, эмоциональная депривация приводит к недоразвитию,
неправильному формированию психических функций и личности ребенка в целом. Но с другой
стороны пластичность психики ребенка позволяет именно в этом возрасте добиваться наилучших
результатов в коррекции и компенсации отклонений в развитии. На это и направлено содержание
модулей, представленных в указанном блоке.
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Модуль 2.1.Формирование психологической готовности к школьному
обучению
Донник Т.А., педагог-психолог
Пояснительная записка
1. Возрастной подход предполагает понимание возраста как особого сочетания
внутренних и внешних факторов развития, определяющих закономерности психического развития
в конкретный возрастной период. Такое понимание возраста заложено в культурно-исторической
концепции Л. С. Выготского.
Понятие психологического возраста, предложенное Л. С. Выготским, основывается на
следующих представлениях:
о социальной ситуации развития;
о кризисных возрастах ребенка;
о психологических новообразованиях, возникающих к концу каждого возрастного
периода и определяющих психическое развитие ребенка.
Возрастной подход предполагает учет закономерностей психического развития ребенка,
которыми нельзя пренебрегать ради тех или иных социальных интересов общества. Отсюда
следует, что границы возраста не могут произвольно меняться в результате того, что ребенка
включают в новую (например, присущую следующему возрасту) социальную ситуацию. Так шестилетние ребята, начиная учиться в школе, все равно остаются детьми дошкольного возраста с
присущими им особенностями и закономерностями психического развития.
Поэтому, исходя из приведенных выше рассуждений, в предлагаемой концепции
психологической готовности к школе считается, что последняя возникает не ранее 7 лет, то есть на
границе дошкольного и младшего школьного возраста по периодизации отечественных психологов.
2. Мотивационный подход предполагает, что только при наличии учебной мотивации
ученик становится субъектом учения, а учение — целенаправленной деятельностью. В связи с
этим считается целесообразным начинать систематическое обучение детей не ранее, чем у них
возникает учебная мотивация и возможность принятия поставленной цели, а также формирования
намерения по достижению цели.
Учебная мотивация состоит из познавательных и социальных мотивов учения, а также
мотивов достижения. Познавательные мотивы учения связаны непосредственно с учебной
деятельностью. К ним относятся «познавательные интересы детей, потребность в
интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями» (Л. И.
Божович).
Социальные мотивы учения, или широкие социальные мотивы учения, связаны «с
потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием
ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений» (Л. И.
Божович).
Мотивы достижения не связаны с какой-либо специфической деятельностью, а являются
индивидуальной характеристикой мотива иконной сферы человека, проявляющейся в его
стремлении к достижению результата. Мотивы достижения различаются в зависимости от
ориентации человека на успех или неудачу. Так, в основе мотива достижения может быть надежда
на успех или стремление достичь успеха, а может быть боязнь или избегание неудачи.
Соответственно говорят о разных мотивах достижения. С точки зрения X. Хекхаузена - у человека
выраженный мотив достижения должен проявляться в предпочтении такой деятельности (он
занимается ею дольше и упорнее), которая не слишком легка, не слишком трудна и результат
которой больше зависит от собственной сноровки, чем от случая» (X. Хекхаузен).
Ребенок, готовый к школьном обучению, хочет учиться в школе и потому, что у него
уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию,
открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома. Сплав этих двух
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потребностей способствует возникновению нового отношения ребенка к окружающей среде,
названного Л. И. Божович «внутренней позицией школьника». Этому новообразованию она
придавала очень большое значение, считая, что внутренняя позиция школьника может выступать
как критерий готовности к школьному обучению. Следует заметить, что именно школа является
связующим звеном между детством и взрослостью. И если посещение дошкольных учреждений
является необязательным, то посещение школы строго обязательно, и дети, достигая школьного
возраста, понимают, что школа открывает им доступ к взрослой жизни. Отсюда и появляется
желание пойти учиться в школу, чтобы занять новое место в системе общественных отношений.
Именно этим, как правило, объясняется то, что дети не хотят учиться дома, а хотят учиться в
школе: им недостаточно удовлетворить только познавательную потребность, им еще необходимо
удовлетворить потребность в новом социальном статусе, который они получают, включаясь в
учебный процесс как серьезную деятельность, приводящую к результату, важному и для ребенка,
и для окружающих его взрослых.
Мотивационный подход показывает ту же возрастную точку целесообразного начала
обучения в школе, что и возрастной подходе
3. Генетический подход позволяет понять генезис психологической готовности к школе,
вырастающей из разнообразных дошкольных видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, игр с
правилами, дидактических игр, конструирования, рисования, раскрашивания, лепки, изготовления
детских поделок, выкладывания узоров из мозаики, складывания кубиков по картинкам-образцам,
игры на игрушечных музыкальных инструментах и т. д. Кроме того, каждый день ребенку
необходимо читать хорошие детские книги. Для формирования психологической готовности к
школе также очень важно полноценное общение ребенка с взрослыми и сверстниками.
Генетический подход позволяет проследить, как в рамках игры, ведущей деятельности
дошкольного возраста, развиваются мотивация, произвольность и интеллект ребенка до уровня,
необходимого и достаточного для начала обучения в школе в группе сверстников. Но этот уровень
возникает только тогда, когда игра полностью исчерпывает себя как источник зон ближайшего
развития. В это время происходит смена ведущей деятельности, в роли которой теперь начинает
выступать учебная деятельность. Наблюдения психологов и педагогов свидетельствуют о том, что
указанные изменения в развитии ребенка происходят не ранее 7 лет, то есть при переходе от
дошкольного к младшему школьному возрасту. Таким образом, и генетический подход показывает
ту же самую возрастную точку целесообразного начала школьного обучения, что и возрастной, и
мотивационный подходы.
Рассмотрение психологической готовности к школе на основе возрастного,
мотивационного и генетического подхода позволило обозначить возраст появления исследуемого
феномена. Этот возраст совпадает с кризисом 7 лет.
Уровень обученности ребенка в дошкольном возрасте показывает наличие у него
предпосылок к школьному обучению в виде базовых навыков, которые представляют собой
знания, умения, способности, мотивацию - все то, что дошкольник должен иметь к началу
обучения в школе, чтобы оно было успешным. Базовые навыки предполагают связь между
уровнем обученности ребенка в дошкольном возрасте, его развитием и успешностью обучения в
школе, В отечественной психологии серьезная проработка проблемы готовности к школьному
обучению, своими корнями идущей из трудов Л. С. Выготского, содержится в работах Л. И.
Божович; Д. Б. Эльконина; Е. Е. Кравцовой; и др. Эти авторы вслед за Л. С. Выготским считают,
что обучение ведет за собой развитие, а потому обучение можно начинать, когда задействованные
в нем психологические функции еще не созрели. В связи с этим функциональная зрелость психики
не рассматривается как предпосылка к обучению. Кроме того, авторы этих исследований
полагают, что для успешного обучения в школе имеет значение не совокупность имеющихся у
ребенка знаний, умений и навыков, а определенный уровень его личностного и интеллектуального
развития, который и рассматривается как психологические предпосылки к обучению в школе. В связи с
этим Н.И.Гуткина считает целесообразным последнее понимание готовности к школе обозначить
как «психологическую готовность к школе», дабы отделить его от других.
Обсуждая проблему психологической готовности к школе, Л. И. Божович
рассматривает два ее аспекта: личностную и интеллектуальную готовность. При этом
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выделяется несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно
влияющих на успешность обучения в школе:
1) определенный уровень мотивационного развития ребенка, включающий
познавательные и социальные мотивы учения;
2) достаточное развитие произвольного поведения;
3) определенный уровень развития интеллектуальной сферы.
Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на первое место ставил
сформированность психологических предпосылок овладения учебной деятельностью. К наиболее
важным предпосылкам он относил:
•
умение ребенка сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно
определяющему способ действия:
• умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе;
• умение слушать и выполнять инструкции взрослого;
• умение работать по образцу.
Все эти предпосылки вытекают из особенностей психического развития детей в
переходный период от дошкольного к младшему школьному возрасту, а именно, потеря
непосредственности в социальных отношениях; обобщение переживаний, связанных с оценкой;
особенности самоконтроля.
Можно сказать, что за основу готовности к школьному обучению берется некий базис
развития, без которого ребенок не может успешно учиться в школе. Фактически работы по
психологической готовности к школе опираются на положение, что обучение идет вслед за развитием, поскольку признается, что нельзя начинать обучение в школе, если нет определенного
уровня психического развития. Но вместе с тем в работах Л. И. Божович, Д. Б. Эльконина и других
представителей школы Л. С. Выготского показано, что обучение стимулирует развитие, то есть
подтверждается идея Л. С. Выготского, что обучение идет впереди развития и ведет его за собой,
при этом между обучением и развитием нет однозначного соответствия — «один шаг в обучении
может означать сто шагов в развитии», «обучение... может дать в развитии больше, чем то, что
содержится в его непосредственных результатах» (Л. С. Выготский).

Цель:
формирование психологической готовности старшего дошкольника к школьному обучению.
Каждый из аспектов психологической готовности нашел свое отражение в том или ином
разделе программы. Таким образом, предлагаемая программа представляет собой комплекс
психологических заданий и упражнений, направленных на решение следующих задач:

Задачи:
•
Формирование школьной мотивации;
•
Развитие зрительно-пространственной координации;
•
Развитие мелкой моторики;
•
Расширение кругозора;
•Развитие наглядно-образного мышления;
•Развитие речи (интерактивная, коммуникативная стороны).

Целевая группа:

дети старшего дошкольного возраста, психологически не готовые к обучению в школе.
Основным принципом построения программы является учет особенностей детей старшего
дошкольного возраста. Задания и упражнения для каждого ребенка подбираются индивидуально,
исходя из особенностей его развития.

Организация работы:
Предлагаемая программа рассчитана на детей 6 - 7 лет.
Модуль рассчитан на 32 часа.
Режим работы – 2 раза в неделю.
Время реализации: сентябрь – декабрь/январь-апрель.
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Учебно-тематический план.
№
п/п
2.1.1.

Наименование разделов, тем

Кол.
часов

Результативность
модуля
Формирование положительного
отношения к школе, к учению, к
положению ученика, его правам и
обязанностям.
Освоение внешнего пространства.
Выкладывание фигуры в определенном
пространственном соотношении. Умение
моделировать нужные по форме детали из
имеющихся геометрических фигур.
Умение ориентироваться в пространстве
листа, использовать для нахождения
предметов координаты.
Восприятие формы, величины предметов,
нахождение предметов указанной формы
вне зависимости от их функционального
назначения.
Целостное восприятие предметов
(зрительный гнозис).
Свободное владение карандашом и
кистью при разных приемах рисования.
Предметный рисунок (дом, дерево,
человек).
Сюжетный
рисунок.
Сохранение в рисунке пропорций
предмета, расположения частей.
Штриховка и раскрашивание рисунков,
не выходя за контуры.
Обведение рисунков по точкам и по
линиям. Копирование простейших
рисунков.

Формирование школьной
мотивации;

2.1.2.

Развитие зрительнопространственной координации;
формирование сенсорных
эталонов; зрительный гнозис;
закрепление знаний о свойствах
предметов.

5

2.1.3.

Развитие мелкой моторики .

2

2.1.4.

Развитие наглядно-образного
мышления;

6

Умение находить общие признаки,
выделять существенные признаки.
Умение по части представить целое
(процесс синтеза).
Умение анализировать, разделять целое на
части.
Умение устанавливать закономерности на
абстрактном материале.
Умение устанавливать причинноследственные связи.
Умение устанавливать закономерность в
чередовании геометрических фигур (по
форме, по цвету).
Умение выделять фигуры (по цвету, по
форме) .Уметь зрительно по схеме
определять траекторию , заданную форму
по траектории, ориентироваться по
опорным знакам.
Умение включать геометрические фигуры
в придуманный рисунок.
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2.1.5.

Расширение кругозора.

4

2.1.6.

Развитие речи (интерактивная,
коммуникативная стороны).

3

Знание о диких животных, живущих в
разных странах.
Умение ориентироваться во временах
года, знание месяцев. Чем отличаются
времена года, какие есть сезонные игры,
развлечения.
Правильно произносить все звуки.
Уметь говорить
выразительно,
не
торопясь. Употреблять в речи простые и
сложные
предложения.
Использовать
прямую
и косвенную
речь. Составлять небольшой рассказ о
предмете, картинке,
по
теме, предложенной взрослым.
Пересказывать
небольшие
литературные произведения .Умение
поддержать непринужденную беседу.
Умение работать совместно.

Содержание модуля
1. диагностический блок;
Оценивается уровень развития познавательных способностей (уровень развития
кратковременной механической и смысловой памяти, произвольное владение речью, уровень
развития понятийного мышления - интуитивного, логического и образного, концентрацию
внимания, работоспособность, мелкую моторику) по методике Ясюковой Л.А, по методике
Пьерона-Рузена диагностируется концентрацию внимания. Методика «Сказка» (Н. И. Гуткина)
показывает доминирование познавательного или игрового мотива в мотивационной сфере
ребенка.
2. Коррекционно-развивающий блок.
• формирование школьной мотивации;
• развитие зрительно-пространственной координации;
• развитие мелкой моторики;
• расширение кругозора;
• развитие наглядно-образного мышления;
• развитие речи (интерактивная, коммуникативная стороны).
Для формирования мотивации к школьному обучению надо использовать различные
формы и методы работы: беседы о школе, чтение рассказов и разучивание стихов школьной
тематики, рассматривание картинок, отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, рисование
школы (рисунок «В какой школе я хочу учиться» и др.) и игра в школу. Психолог может
объяснить детям, зачем ходят в школу. Это лучше сделать в форме игры («Угадайте, что такое
особенное делают только в школе») или в доверительной беседе.
Рассказы и стихи о школе необходимо подобрать так, чтобы показать детям различные
стороны школьной жизни: радость детей, идущих в школу; важность и значимость школьных
знаний, содержание школьного обучения, школьная дружба и необходимость помогать школьным
товарищам, правила поведения на уроке и в школе. При этом важно показать детям образ
«хорошего ученика» и «плохого ученика», строить беседу с детьми на сравнении образцов
правильного и неправильного (с точки зрения организации школьного обучения) поведения. Дети
старшего дошкольного возраста с интересом воспринимают и лучше запоминают тексты с
юмористическим содержанием.
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В программе предполагаются задания на развитие мелкой моторики, пространственной
ориентации; зрительно-моторной координации. Также в программе предусмотрены задания на
развитие наглядно-образного мышления, на развитие представлений о форме предметов и их
пространственном расположении (выкладывание фигур в определенном пространственном
соотношении, моделирование нужных по форме деталей из имеющихся геометрических
фигур). Есть задания, в которых формируется умение ориентироваться в пространстве листа.
В программе предусмотрено развитие наглядно-логического мышления (операции анализа,
синтеза, сравнения, обобщения). Для этого предлагаются задания на выявления закономерностей
в чередовании геометрических фигур (по форме и цвету), на выделение заданных фигур (по
форме, цвету, расположению), предлагаются задания, где надо зрительно по схеме определять
траекторию, заданную форму по проекции, ориентироваться по опорным знакам. Для развития
способности анализировать целесообразно использовать задачи на «группировку». Общий смысл
таких задач заключается в поиске общих и отличительных признаков у различных слов или
предметов, также есть задания на установление закономерностей на абстрактном материале.
Умение анализировать проявляется и в способности разделять целое на части, или уметь по
части представить целое (процесс синтеза). Предложены задания на нахождения общих
признаков предметов.
В программе предлагаются задания на установления причинно-следственной связи на
невербальном стимульном материале.
Также в программе предусмотрены задания, направленные на развитие воображения, при
этом формируется гибкость мышления. Предполагается развитие способностей комбинировать,
что проявляется в возможности создавать разные сочетания предметов или их элементов.
Даются задания на «преобразование» (поиск разных сочетаний при изменении местоположения
предметов), задания на включение геометрических фигур в придуманный рисунок (умение
различать геометрические фигуры в окружающих объектах).
При работе с различными задания предусмотрено активировать знания о домашних и диких
животных, живущих в разных странах, знания об особенностей различных времен года, о
сезонных играх, развлечениях. Употребление в речи простых и сложных предложений.
Использование прямой и косвенной речи. Составление небольшого рассказа о предмете,
картинке, по теме, предложенной взрослым.
Последовательный
и
выразительный
пересказ
небольших
литературных
произведений. Умение поддержать непринужденную беседу.
Структура занятий.
В основу проведения метода занятий по формированию психологической готовности
старших дошкольников к обучению в школе положен комплексно-тематический метод в
сочетании с наглядными, словесными и практическими методами, а также
сказочной
технологией. Все занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт и
потребность в эмоциональном общении с педагогом.
Существенным в организации подготовки к школе, является моделирование ситуации
учебной деятельности (проведение занятий в форме уроков, наличие собственных
канцелярских принадлежностей и др.). Благодаря организации новой деятельности возникают
условия для важных перестроек в познавательной сфере ребенка. Возникновение новой
деятельности и соответствующих ей действий заставляет «подтягиваться» операции и функции
к уровню, требуемому развитием новых действий. Таким образом, основной формой организации
занятий является урок.
В качестве вспомогательного метода, а также при организации отдыха детей важно
использовать игру. Необходимость игры связана, с одной стороны, с тем, что она остается ведущей
деятельностью на этом возрастном этапе развития, а с другой, как показывают исследования, в
ситуации дидактической игры ребенок усваивает программу значительно успешнее, чем в
ситуации учебного задания.
Занятие строится следующим образом:
1. Вводная часть: приветствие (продолжительность 3-5 мин).
2. Основная часть.
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2.1 Коррекционно-развивающий
блок:
тот
или
иной
познавательный
материал, связанный одним игровым сюжетом. Обязательно включаются:- задания на
развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления, (продолжительность
23-25 мин.);
2.2 Двигательная разминка: включает подвижные упражнения, направленные на
развитие
внимания,
снятие
мышечного
и
эмоционального
напряжения,
(продолжительность 5 -10 мин.)
3. Заключительная часть.
3.1 Подведение итогов (5 мин.)
3.2 Прощание(5 мин.)

Методические рекомендации.
Первое занятие - это знакомство детей с психологом. На первом занятии важно создать
положительный эмоциональный настрой детей на занятия, дать возможность им "открыться".
Психолог должен как можно больше хвалить детей, поддерживать их активность. На первом
занятии необходимо обсудить правила работы, и, если необходимо, ограничения и запреты.
Необходимо формирование положительного отношения к занятиям. Снятие
эмоциональных барьеров. Стимуляция познавательного интереса и активности детей.
Психологические занятия не требуют особой технической оснащенности. Чаще всего,
используются бланки ("Найди путь", "Расшифруй слова" и т.д.) и бланковые методики
(корректурные пробы и др.). Используется "Японский кроссворд", разнообразные варианты
которого напечатаны в журнале "Мурзилка", 2003, 2004 и 2005гг. Для проведения заданий и
упражнений используются мягкие игрушки (например, "Запомни "на ощупь") или
воображаемые предметы ("например, "Угадай животное").
Коррекционные задания, предлагаемые детям, усложняются от занятия к занятию. Так в
заданиях, развивающих координацию рук, сначала дети рисуют одновременно двумя руками
одинаковые геометрические фигуры. Потом переходят к рисунку из симметричных предметов, и
только на последних занятиях в рисунке используются произвольные несимметричные
движения рук, что, безусловно, представляет определенную сложность. Любому заданию с
воображаемым предметом или схемой предшествуют упражнения с реальными предметами и
нарисованной схемой.
На каждого учащегося может заводиться карта наблюдения или соответственно какойлибо другой документ, где фиксируются результаты первичной и итоговой диагностики. По
результатам первичной диагностики выбирается уровень трудности заданий. Задания могут
модифицироваться в сторону облегчения. По результатам итоговой диагностики анализируется
эффективность коррекционной работы.

Тема

Примерное тематическое планирование.
КоррекционноОборудование
развивающие
упражнения и
задания.

Упражнение
Формирование
пространственной ориентации; «Движение в нижней
формирование
сенсорных зоне», «Движение в
зоне»,
эталонов; зрительный гнозис; верхней
закрепление знаний о свойствах «Движение в средней
зоне»
предметов.
Упражнение «Пройти
по тропинке»
Упражнение «Поставь
фигуру в угол»
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Приобретенные навыки

Листки в крупную Освоение внешнего
клетку, карандаш.
пространства.
Выкладывание фигуры в
определенном
пространственном
соотношении. Умение
Мягкие геометрические моделировать нужные по
форме детали из имеющихся
фигуры
геометрических фигур.
Магнитная доска,
карточки с
изображением
животных.

Упражнение «Закрась Плакат с изображением
нужные стрелки».
стрелок
в
разных
направлениях
(вверх,
вниз, вправо, влево),
цветные карандаши.
Конструирование
Пять квадратов разной
Снеговика.
величины
и
цвета,
ножницы, клей.
Упражнение
«Куда Магнитная
ускакал зайчик?»
магнит,
карандаш

доска, Умение ориентироваться в
бумага, пространстве листа,
использовать для
нахождения предметов
Упражнение «Точки», Плакат с изображением
координаты.
по точкам необходимо точек.
нарисовать
соответствующие
фигуры.
Упражнение «Найди Плакат, где в каждой
нужный
предмет». клетке
расположены
Необходимо
предметы, животные.
определить предмет по
2-м
координатам
(сверху
(снизу)
и
справа (слева)).
Листки в крупную
Упражнение
«Графический
клетку, карандаш.
диктант»
Упражнения «Выше, Плакат с изображение
слева, правее, снизу», птиц.
«Соседнее,
через
одно».
Упражнение «Найди Геометрическое лото,
Восприятие формы,
одинаковые по форме бытовые предметы
величины предметов,
предметы».
(карточки),
нахождение предметов
окружающие предметы. указанной формы вне
зависимости от их
функционального
Упражнение
«Белый На белом листе бумаги назначения.
лист»
изображены
разные
фигуры синим цветом и
такие
же
фигуры
обведены по контуру.
Упражнение
«Круг, Геометрическое лото,
треугольник, квадрат» карточки
с
геометрическими
фигурами разного цвета
Упражнение «Найди Бланк с изображением
подходящий осколок» разбитого стекла и
сейфа с разного вида
осколками.
Целостное
Упражнение «Что не Картинки с
предметов
дорисовано»
изображением
знакомых предметов с гнозис).
недостающими
деталями.
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восприятие
(зрительный

Упражнение «Выбор Картинка
недостающего
(предметный
фрагмента»
рисунок,
сюжетная
картинка,
геометрический
рисунок, орнамент и
т.п.)
с
отсутствующими
фрагментами и набор
недостающих
кусочков.
Упражнение
перепугал
художник?»

«Что Карточки с
изображением
предметов, животных
и т.п. с
несвойственными им
деталями.

Упражнение «Узнай Картинки
с
кто я?»
фрагментами рисунка.
Упражнение
Наложенные друг на
«Раскрась
друга картинки.
спрятанные фигуры»

Развитие мелкой моторики

Упражнение
Изображение
«Раскрась
знакомого предмета,
спрятанную фигуру» перечеркнутое
множеством линий.
Упражнение
Цветные карандаши, Четко проводить линии по
«Коврики»
бланк
с
частью образцу, ориентироваться
коврика
в
пространстве
листа,
копировать образец
Упражнение
Карандаши, бланки с
«Дорисуй»
изображением,
которое необходимо
дорисовать по оси
симметрии
Упражнение
Изображение простых
«Раскрась картину» картинок, где для
каждого
цвета
нарисован условный
знак.
Упражнение
«Пройди
лабиринту».

Карточки
с
по изображением
лабиринта, карандаш.

Изображение дорог,
Упражнение
«Проезжай
по разной
толщины,
извилистой дорожке» карандаш.
Упражнение «Найди Карточки
выход из пещеры»
изображением
пещеры, карандаш.

с

Упражнение «Оживи Карточка с фигурами,
фигуры»
изображенными
контурными точками,
карандаш.
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Упражнение
«Самолет
облаками»

Изображение
на Пользоваться
за эталоне 2-х самолетов карандашом,
делая
за облаками (один - правильный нажим.
за темным, другой за светлым), задание 2 самолета за не
закрашенными
облаками.
Показать детям различные
Формирование
мотивации Рассматривание
стороны школьной жизни:
школьному обучению
картинок,
радость детей, идущих в
отражающих
школу;
важность
и
школьную жизнь, и
значимость
школьных
беседы по ним и игра
знаний,
содержание
в школу.
школьного
обучения.
к школе
Разучивание стихов
Школьная
дружба
и
школьной тематики.
необходимость помогать
Рисование
школы
школьным
товарищам,
(рисунок «В какой
правила поведения на
школе
я
хочу
уроке и в школе. При этом
учиться» и др.)
важно показать детям
Беседы о школе.
образ «хорошего ученика»
и
«плохого
ученика»,
Чтение рассказов о
строить беседу с детьми на
школе.
сравнении
образцов
правильного
и
неправильного (с точки
зрения
организации
школьного
обучения)
поведения.
Развитие наглядно – образного Упражнение
Цветные карандаши, Выявлять закономерность
чередовании
мышления.
«Чередование
по ряды геометрических в
геометрических фигур (по
форме и цвету».
фигур
форме и цвету).
Упражнение
Таблицы с фигурками Выделять
заданные
«Подсчитай
фигуры (по форме, цвету,
правильно».
расположению).
Уметь
зрительно
по
схеме
Упражнение «Найди Карандаш, карточки с
определять
траекторию,
домик».
изображением
4-х
форму
по
полянок
с заданную
проекции,
разветвленными
по
дорожками
и ориентироваться
домиками на концах, опорным знакам.
«письма»,
указывающие путь к
одному их домиков.
Упражнение
Карандаш, карточки с
«Полянки».
рисунками полянок с
разветвленными
дорожками.
Упражнение «Найди Карточка
с
пирамидку».
изображением
детской пирамиды и
проекцией
(вид
сверху), карандаш,
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Развитие образно-логического Упражнение «Угадай Плакат
с
мышления
фигуру».
изображением
геометрических
фигур,
картонный
кружок.
Упражнение «Засели Карточки с
дом».
шестиэтажным
домом, с
символическими
«жильцами».
Упражнение
Предметная картинка
«Раздели на части»
Упражнение «Какой? Мячик
Какая? Какие?»
Упражнение
«Что Картинка с сюжетом
здесь изображено?» прикрыта листом, с
вырезанным кружком
(диаметр 2,5 см).
Упражнение
Кубики
с
«Построй кораблик». изображением частей
корабля.

Устанавливать
закономерности
на
абстрактном материале.

Уметь
анализировать,
разделять целое на части.

Уметь
по
представить
(процесс синтеза)

части
целое

Находить общие
Упражнение «Найди Игрушки, мешочек, признаки, выделять
одинаковые
бланк с изображением существенные признаки.
предметы»
разных предметов и
геометрических
фигур.
Упражнение «Найди Карточки
с
изображением
2
отличия»
предметов, бланк с
простыми
предметами.
Упражнение «Поиск Карточки
с
общего».
изображением
предметов, животных,
растений и т.п.
Упражнение
Лист бумаги,
«Продолжи ряд»
карандаш.
Карточки с
предметами.
Упражнение «Назови
одним словом»
Узнавание предмета
по
описанию
возможных действий
с ним.
Упражнение
«Что
лишнее?»
Упражнение «Назови
как можно больше
цветов,
деревьев,
кустарников, городов
и т.д.»
Упражнение «Что в
лесу больше деревьев
или берез и т.п.»
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Развитие воображения

Расширение кругозора.

Развитие речи

Развитие коммуникативных
навыков

Упражнение
«Включи фигуру
рисунок».

Бумага,
цветные Включать геометрические
в карандаши,
фигуры в придуманный
геометрическое лото. рисунок (уметь различать
геометрические фигуры в
окружающих объектах).
Формирование гибкости
мышления
Упражнение
Бланки с волнистой
«Загадочный контур» замкнутой линией.
Упражнение
Бумага, краски
«Кляксы»
Упражнение
Бумага,
цветные
«Каляки, маляки»
карандаши
Упражнение
Карточка
с
различными
«Придумай
геометрическими
животное»
фигурами, ножницы,
клей, цветная бумага
Упражнение
Карточки
с Знание о диких
«Смекалистые».
животными.
животных, живущих в
разных странах.
Упражнение
«Кто Мячик
Чем отличаются времена
быстрее угадает».
года, какие есть сезонные
игры, развлечения.
Ориентация во временах
Загадки о временах мячик
года
Упражнение «У
ватман с опорной
каждого времени
схемой с
года свой черед»
изображением времен
года и месяцев,
Составлять
Правильное произнесение
небольшой рассказ о
всех звуков. Умение
предмете, картинке,
говорить выразительно, не
по
теме,
торопясь. Употребление в
предложенной
речи простых и сложных
взрослым.
предложений.
Использование прямой и
Пересказывать
косвенной речи.
небольшие
Составление небольшого
литературные
рассказа о взрослых.
произведения.
Последовательный рассказ
Упражнение
о предмете, картинке, по
«Составление
теме, предложенной
предложений
по
выразительный пересказ
картинкам»
небольших литературных
Упражнение
произведений. Умение
«Составим рассказ по
поддержать
сюжетной картинке»
непринужденную беседу
Упражнения
«Придумай свой
жест», «Найди свое
место на корабле»,
«Сороконожка»
Упражнение
«Путаница».
Упражнение
«Передай
телеграмму».
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Ватман с
нарисованным
кораблем, мелки.

Межличностное доверие.
Уверенность в себе.
Навыки невербального
взаимодействия.
Умение работать
совместно
(сотрудничество).

Упражнение
«Угадай, кто за
спиной», Ватман,
мелки. Упражнение
«Рисуем вместе
несуществующее
животное».
Упражнение
«Строитель»
Упражнение
«Бездомный заяц».
Упражнение
«Загадай желание».
Упражнение «Мой
хороший попугай».
Упражнение
«Построим нору».
Упражнение
«Паровозик».
Упражнение
«Клеевой дождик»
Упражнение
«Художественная
галерея».
Упражнение «Эта
вещь».
Упражнение
«Снежинки».
Упражнение
«Повторяй за мной».
Упражнение
«Смешные рожицы».
Упражнение
«Рикошет»
Упражнение
«Петрушка прыгает».
Упражнение «Змея»
Упражнение «Вверх
по радуге»
Упражнение
«Магазин игрушек»
Упражнение «Угадай
животного»
Упражнение
«Прыгни в круг».
Упражнения «Угадай
настроение»,
«Нарисуй свое
настроение».
Упражнение
«Угадай- ка».
Упражнение «Зебра».
Упражнение
«Зеркало»
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Кубики, стулья.
Обручи
Цветные листы,
ручка, карандаши.
Мягкая игрушка,
Кубики

Ватман, мелки
Бытовые предметы
(веник, расческа,
пенал и т.д.)
Цветная бумага,
ножницы.
Быстрая музыка

Эмоциональное и
моторное самовыражение.

Быстрая музыка.

Быстрая музыка.

Быстрая и
спокойная музыка.
Карточки «Азбука
настроения»,
бумага, цветные
карандаши, музыка
спокойная и
быстрая.
Карточки «Азбука
настроения».
Пластилин или
бумага с цветными
карандашами.

Эмоциональное и
моторное самовыражение,
актуализация умения
вживаться в роли.
Уметь распознавать и
охарактеризовать
эмоциональные
состояния. Осознание
собственного
эмоционального
состояния.

Упражнение
«Сопротивление
волне».
Упражнение «Драка
петухов».
Упражнение
«Страна кляксы».

Безопасный способ
разрядки напряжения.

Бумага, краски.
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Модуль 2.2. Формирование элементарных математических
представлений
Карабань О.М., учитель-дефектолог
Пояснительная записка.
Одна из важнейших задач дошкольного образования – формирование у детей элементарных
математических представлений, являющихся фундаментом усвоения программы по математике в
начальной школе.
Многие родители, которые обращаются в «Центр помощи детям», отмечают трудности в
формировании навыка счёта и счётных операций. Дошкольники (на этапе подготовки к школе)
недостаточно владеют составом числа, понятиями «на сколько больше» и «на сколько меньше», не
умеют составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание. Дети плохо ориентируются
на плоскости листа бумаги, имеют недостатки в развитии мелкой моторики и координации руки.
Часто даже дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, оказываются
недостаточно подготовленными к обучению математике в школе.
Трудности у старших дошкольников в усвоении математических представлений могут быть
вызваны причинами различного характера:
-Нарушением произвольного внимания;
-Нарушением слухового и зрительного восприятия;
-Снижением слуховой и зрительной памяти;
-Нарушениями пространственных представлений;
-Нарушением графо-моторных навыков;
-Нарушениями операций сравнения и обобщения.
-Одна из важнейших задач обучения ребенка - развитие познавательных процессов,
которые позволят ребёнку легко осваивать всё новое. Успешное усвоение математических знаний
и умений в полном объеме возможно только при согласованной работе основных психических
процессов - восприятия, памяти, мышления, внимания. Познавательные процессы взаимно влияют
друг на друга и в процессе функционирования и в развитии. Поэтому коррекционные задания и
упражнения, направленные на развитие данных психических функций представлены во всех
разделах программы.
В программе представлены упражнения занимательного характера, интересными по
содержанию и способствующими развитию у детей познавательных и творческих способностей,
интереса к занятиям математикой.

Цель:
развитие элементарных математических представлений у детей в дошкольном возрасте на
этапе подготовки к школе.
Учитывая неоднородность состава детей в группе и их разные возможности в усвоении
математики, программа указывает на необходимость дифференцированного подхода к таким
детям.

Задачи:
 Формирование элементарных математических навыков и представлений
 Создание предпосылки для становления многих психических процессов,
необходимых для успешного усвоения математики.
 Развитие мелкой моторики и умения ориентироваться на листе бумаги.
 Формирование положительной мотивации к обучению в школе.
Для достижения цели и задач в программу включены следующие разделы:
1. Формирование понятия числа, навыков счета, счетных операций и представлений о
геометрических фигурах.
2. Развивающие задания и упражнения, направленные на формирование графо-моторных
умений.
Данная программа направлена не только на формирование элементарных математических
знаний и представлений, но и на развитие и коррекцию тех мыслительных функций, которые
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являются базовыми для формирования математических представлений. Реализация программы
осуществляется в интересных и увлекательных для детей формах. Успешность обучения
дошкольников зависит во многом от своевременной и тактичной помощи педагога, при этом
учитываются особенности каждого ребенка, развивается в нем вера в его силы и возможности.

Учебно-тематический план
№
п/п

2.2.
2.2.1.

Наименование разделов, тем
Блок 2. Дошкольный возраст
(3 - 7 лет).
Модуль 2.2. Формирование
элементарных математических
представлений
Тема 2.2.1. Педагогическое
обследование

Кол.
часов

Результативность
модуля

32
2

2.2.2.

Тема 2.2.2. Формирование
навыков счёта. Количество и счёт.

2

2.2.3.

Тема 2.2.3. Сравнение предметов
и групп предметов

3
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Выявление знаний, умений и навыков
детей по математике, уровня развития
внимания,
точности
движений
и
графических навыков.
Умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 5, 10.
Умение считать в прямом и обратном
порядке с любого числа.
Умение определять количество предметов
в группе.
Умение считать на слух.
Познакомиться с порядковым счетом.
Развитие
слухового
восприятия.
Тренировка точности движений.
Умение
отгадывать математические
загадки.
Умение ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
Умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 5, 10.
Умение
понимать
количественные
отношения между множествами и числами
в пределах 10.
Умение находить сходства и различия
между предметами.
Умение
классифицировать
геометрические фигуры по разным
признакам.
Умение увеличивать и уменьшать число
на единицу.
Развитие мышления, восприятия и
устойчивости внимания.
Умение ориентироваться на листе бумаги
в клетку, выполнять задания под
диктовку.
Умение использовать знаки: >, <, =.
Умение делать и читать запись с помощью
знаков <, >, =.
Развивать слуховое внимание, память и
сообразительность.
Развитие объёма внимания, переключения

2.2.4.

Тема 2.2.4. Числа и цифры от 1 до
10, число и цифра 0.

16

2.2.5.

Тема 2.2.5. Составление и
решение примеров.

2
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и наблюдательности. Развитие мелкой
моторики и точности движений.
Умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 5, 10.
Знание цифр от 0 до 9 и числа 10.
Умение соотносить количество предметов
с цифрой.
Знание геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал, четырёхугольник, многоугольник).
Умение соотносить форму предмета с
геометрической фигурой.
Умение работать со счётным материалом.
Развитие мелкой моторики и точности
движений.
Развивать слуховое восприятие, память и
сообразительность.
Умение на слух находить пропущенное
число.
Умение составлять числа 2-10 из двух
меньших чисел.
Умение сравнивать два множества.
Умение анализировать чертёж, находить и
считать знакомые геометрические фигуры.
Умение употреблять в речи понятия
«справа, слева, впереди, за, перед, между,
соседи, последующий, предыдущий»,
ориентироваться в пространстве.
Умение решать логические задачи.
Умение различать и называть цифры.
Умение перерисовывать рисунок. Умение
отсчитывать количество предметов по
заданной цифре.
Умение
отгадывать
математические
загадки.
Умение пользоваться цифрами и знаками
(+, - , =).
Умение называть пропущенное число,
соседей числа.
Умение ориентироваться на листе бумаги.
Умение
выполнять
задания
на
конфигурацию со счётными палочками.
Умение называть дни недели и их
последовательностью.
Умение выполнять задания под диктовку.
Развитие конструктивных навыков.
Развивать внимание и умение решать
логические задачи.
Закрепление понятий «больше, меньше,
равно».
Умение находить различия.
Развитие устойчивости, концентрации
внимания и мышления.
Умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 5, 10.

2.2.6.

Тема 2.2.6. Составление и
решение простых арифметических
задач. Обобщение.

7

Умение
назвать
последующее,
предыдущее число, соседей числа.
Умение считать по цепочке. Познакомить
с понятиями: «на 1 больше», «на 1
меньше».
Закрепить знание знаков: +, -, =. Умение
составлять и решать примеры.
Умение решать задачи на внимание.
Развивать
мыслительные
операции.
Развивать внимание и сообразительность.
Развивать точность руки.
Тренировать графические навыки.
Умение различать и называть цифры.
Знать и называть месяцы.
Умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 5, 10.
Умение составлять и решать простые
арифметические задачи в пределах 5, 10
(на наглядной основе, по иллюстрациям,
по числовым данным).
Развитие
устойчивости
внимания,
восприятия и мышления.
Развитие мелкой моторики и точности
движений.
Навыки устных вычислений.
Обобщить, закрепить и систематизировать
полученные знания.

Содержание модуля
Модуль содержит два раздела:
1. Формирование понятия числа, навыков счета, счетных операций и представлений о
геометрических фигурах.
Темы раздела:
1. Педагогическое обследование.
2. Сравнение предметов и групп предметов.
3. Количество и счёт. Числа от 1 до 10 и число 0.
4. Составление и решение простых арифметических задач.
В процессе работы над темами раздела, педагог выявляет подготовленность детей к
обучению математике, учит детей счету предметов, сравнению предметов по форме, величине и
размеру. Формирует отношения «больше, меньше, столько же», понятия «на сколько больше, на
сколько меньше». Знакомит с числами от 1 до 10 и с числом 0, с цифрами 0 – 9. Формирует состав
числа, использует геометрический материал. Учит на наглядной основе составлению и решению
простых арифметических задач на сложение и вычитание.
В этом разделе содержатся задания, направленные на:
формирование слухового восприятия числа, его знакового образа;
формирование состава числа;
формирование количественного значения числа;
формирование числовых последовательностей и соотношения между смежными
числами в прямом и обратном порядке;
установление закономерностей в числовом ряду.
Используются упражнения направленные на развитие:
зрительного восприятия,
зрительной памяти;
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пространственного восприятия:
слухового восприятия;
временных представлений;
наглядно-образного и логического мышления;
2. Развивающие задания и упражнения, направленные на формирование графомоторных умений.
Раздел
включает пальчиковые
упражнения, направленные на развитие мелкой
моторики руки. Развивая моторику, программа создает предпосылки для становления многих
психических процессов, необходимых для усвоения математики.
Перед поступлением в школу у ребёнка должна быть хорошо развита мелкая моторика и
координация руки, сформированы элементарные навыки письма. Ребёнок должен уметь проводить
линии, выполнять штриховку, копировать рисунки, ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Для этого в раздел включены следующие виды заданий:
Проведение линий. Умение проводить различные линии (прямые, ломанные, изогнутые) –
один из показателей сформированности графических навыков у ребёнка-дошкольника. Дети
учатся проводить линии в разных направлениях, обводить рисунки по контуру, стараясь не
отрывать карандаш от бумаги.
Выполнение штриховки. Следующий этап развития мелкой моторики и координации руки
– штриховка. Это упражнение заключается в проведении прямых параллельных, горизонтальных,
вертикальных или наклонных линий, не выходящих за контур фигуры. Ребёнок старшего
дошкольного возраста должен уметь выполнять штриховку в разных направлениях и различными
способами – прямыми, волнистыми, ломаными линиями.
Копирование рисунка. Эти упражнения развивают не только мелкую моторику и
координацию движений руки, но и зрительное восприятие, произвольное внимание ребёнка
дошкольного возраста. Сначала ребёнок копирует простые фигуры и рисунки, а затем переходят к
более сложным.
Ориентировка на листе бумаги в клетку. Перед поступлением в школу ребёнок должен
уверенно ориентироваться на листе бумаги в клетку. Для этого существуют разнообразные
упражнения – прописывание элементов, рисование узоров и срисовывание фигур. Полезное
упражнение – графический диктант: ребёнок должен без ошибок под диктовку взрослого
нарисовать фигуру по клеточкам.
Выполняя задания, дети не только приобретают нужные графические умения, но и учатся
ориентироваться на ограниченной плоскости (строка в школьной тетради в клетку), развивают
зрительное и слуховое восприятие, произвольное внимание и память. Всё это необходимо для
того, чтобы без особых проблем перейти к школьному обучению.
Задания и упражнения раздела способствуют:
- развитию межполушарного взаимодействия;
- синхронизации работы полушарий;
- развитию мелкой моторики;
- развитию способностей;
- развитию памяти, внимания, речи;
- развитию мышления.

Методические рекомендации
Модуль составлен из серии специально организованных коррекционно-развивающих
занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных
особенностей. Занятия могут посещать дети с разным уровнем развития:
1) дети с незначительными проблемами в развитии элементарных математических
представлений;
2) дети, которые имеют задержку психического развития;
3) дети с более глубокими нарушениями в интеллектуальном развитии.
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Поэтому, учитывая неоднородность состава детей, их разные возможности, программа
предусматривает необходимость использования индивидуального и дифференцированного
подхода к детям с разным уровнем развития. Данный подход осуществляется разной
продолжительностью занятий, упрощением заданий, изменением формы подачи материала.
В специально организованной познавательной среде закрепляются знания, умения и
навыки, полученные детьми в ходе занятий.
Наряду с арифметическим материалом программа включает геометрический материал,
задания графического характера, а также практические задания с элементами конструирования. В
каждом разделе предусматриваются развивающие задания и упражнения, направленные на
коррекцию тех мыслительных функций, которые являются базовыми для формирования
математических представлений. Особое по значимости место в программе занимают задания по
развитию мелкой моторики руки. Ведь систематические упражнения по тренировке мелкой
моторики и движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются,
по мнению М.М.Кольцовой, «мощным средством повышения работоспособности головного
мозга».
Обычно в каждом занятии представлены задания и упражнения всех разделов программы,
хотя время на их проведение варьируется в зависимости от цели занятия. Большая часть занятия
проводится в игровой форме.
Основной формой реализации программы является занятия, на которых широко
используются беседы, дидактические и развивающие игры, игровые ситуации, демонстрационные
картины, таблицы и раздаточный материал. Ведущей формой занятия является фронтальная
работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. На основе
предметно-практической деятельности у детей формируются навыки самостоятельного
выполнения заданий, воспитывается умение планировать свою деятельность, осуществлять
самоконтроль в ходе выполнения задания. Доступная детям практическая деятельность помогает
снизить умственное переутомление, которое часто возникает у детей с ослабленным здоровьем.
Материал занятий рекомендуется предлагать в занимательной форме, с максимальным
использованием дидактических игр и упражнений.
В реализации программы используют различные виды помощи:
-стимулирующая;
-направляющая;
-программирующая и др.
Помощь может быть фронтальной (наглядные пособия, схемы, таблицы) и
индивидуальной.
Объём программы рассчитан на 32 занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность 1 занятия составляет 30 минут.
В начале проводится первичная диагностика, составленная на основе:
Требований к ЗУН детей 6-7лет («Программа воспитания и обучения в детском саду»/ Под
редакцией М. А. Васильевой).
Диагностической карты (Новикова В. П. «Математика в детском саду»).
По её результатам в содержание и организацию занятий вносятся необходимые изменения.
Структура занятия определяется дидактическими целями. Составные части занятия
тесно между собою связаны и обуславливают друг друга. Каждый этап занятий ограничен
определенным временем.
1. Организация детей на занятии (2 мин).
2. Актуализация имеющихся у детей знаний. (5 мин).
3. Устный счет (3 мин).
4. Постановка темы и цели занятия (2 мин).
5. Совместное открытие нового знания. (10 мин).
6. Физкультминутка (2 мин).
7. Первичное закрепление и самостоятельная работа (5 мин).
8. Подведение итогов (1 мин).
Продолжительность занятий 30 мин.
Программа рассчитана на 4 месяца, проводится 2 занятия в неделю.
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По итогам проведенной работы проводится итоговая диагностика детей. Анализ первичной
и итоговой диагностики позволяет проследить изменения, произошедшие за период реализации
программы. Оценивание производилось по следующим разделам:
Счёт.
Число и цифра.
Счётные операции.
Задача.
Геометрические фигуры.
Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени.
Графо-моторные навыки и умения.

Методические материалы
Тема 1. Педагогическое обследование.
Диагностическая карта: Выявление ЗУН по формированию элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста на этапе подготовки к школе.
Методика № 1 — выявление умений счета (Прямой и обратный счёт в пределах 10 и
дальше).
Методика №2 —выявление знаний цифр (Знание цифр, умение разложить цифры по
порядку).
Методика №3 —выявление знаний о количественном составе числа из двух меньших в
пределах десяти (состав числа), умения различать количественный и порядковый счет.
Методика №4 —выявление умений соотносить количество предметов с цифрой.
Методика №5 —выявление умений увеличивать и уменьшать число на единицу (Умение
уменьшать и увеличивать число на 1).
Методика № 6 — выявление умений решать задачи на сложение и вычитание (Умение
составлять и решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка).
Методика №7 —выявление умений ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Методика №8 —выявление уровня сформированности графо-моторных навыков и умений.
Методика №9 —выявление знаний детей о геометрических фигурах.
Методика № 10 — выявление умений ориентироваться в пространстве.
Методика № 11— выявление знаний и представлений детей о временах года, месяцах и
днях недели.
Тема 2. Формирование навыков счёта. Количество и счёт.
Игра «Кто знает, пусть дальше считает». Игра «Дирижер».
- Счёт в прямом и обратном порядке по цепочке.
Игровое упражнение «Сколько?»
- Счёт предметов в пределах 10 и отсчёт предметов по заданному числу.
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Игра «Курочка и цыплята»
- Педагог стучит по столу для каждого ребёнка («цыплёнка») по очереди. А «цыплёнок»
должен откликнуться – пропищать столько же раз.
Игровое задание «Поднимаемся по лесенке»
- Счёт в прямом и обратном порядке.
Игровое упражнение «Какой по счёту?»
- Дети находят в ряду предмет по заданию педагога.

Игра «Делай как я»
- Дети закрывают глаза. Педагог стучит, хлопает несколько раз. Открыв глаза, дети
повторяют его действия и объясняют, почему они так сделали.
Игра «Счёт на слух».
- Все дети встают в круг. В центре 1 ребёнок спиной к педагогу. «Я сейчас буду совершать
звуковые сигналы, а ты должен повторить». Если ребёнок допускает ошибку, её исправляет ктолибо из детей, стоящих в кругу. Затем задание выполняют все дети вместе.
Игра «Лягушка».
- Перед детьми карточка с изображением болота с кочками, расположенными в ряд (друг за
другом). По заданию педагога ребёнок перемещает лягушку на заданную кочку.
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Игра «Какое число пропущено?»
- Педагог, считая вперёд или обратно, умышленно пропускает при счёте какое-либо число.
Дети отвечают, какое число пропущено.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 (Число 4)
10 9 8 6 5 4 3 2 1 (Число 7)
Игра «Зажги в доме свет».
- Педагог предлагает посчитать в доме количество подъездов и этажей. Дети выкладывают
круги жёлтого цвета в зависимости от инструкции.
Зажгите свет:
В 5 подъезде, на 4 этаже;
В 3 подъезде, на 5 этаже;
В 4 подъезде, на 2 этаже.

Тема 3. Сравнение предметов и групп предметов.
Игра «Найди столько же».
- Педагог показывает карточки с различным количеством кругов, а дети должны найти
1 способ: в окружающей обстановке такое же количество однородных предметов (2 машин,
4 зайчика, 6 мячей и т. д.)
2 способ: у себя на столах карточку с таким же количеством предметов.

Игра «Считай, не ошибись»
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- Педагог предлагает детям прохлопать, простучать на 1 раз больше или меньше, чем они
услышали звуков.
Игра «Не ошибись»
- У детей полоски разной длины и цвета. Педагог просит детей разложить полоски по
высоте. А затем назвать какого цвета полоска у них на первом месте, какого -на последнем.
Игра «Знак потерялся».

<

Тема 4.

Числа и цифры от 1 до 10, число и цифра 0.

Игра «День – ночь».
- Педагог предлагает детям рассмотреть числовой ряд, закрыть глаза и убирает одну из
цифр. Дети, открыв глаза, называют, какую цифру убрали и отсчитывают такое же количество
предметов (геометрических фигур).
Игровое упражнение «Найди пару».
- Дети делятся на 2 команды. У одних на карточках цифры, а у других – карточки с
предметами. Дети к каждой карточке подбирают цифру, которая соответствует количеству
предметов на карточке.
5

7

3

4

Игра «Назови соседей».
- Педагог показывает цифру, дети называют соседей.
4
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2

Игра «В какой руке сколько?»
- Педагог предлагает детям пересчитать кружки, которые держит в руке. Затем
раскладывает их в две руки, показывает сколько в одной руке, а дети отгадывают – сколько в
другой.
Игра «Живые цифры».
Детям раздаются карточки с цифрами и они выстраиваются по порядку, держа карточку
перед собой.
Игровое задание «Какие цифры спрятались?»
Игровое упражнение «Соедини по точкам».
3▪

2▪

▪4

1▪

▪5

Игра «Собери букет».
- Дети должны нарисовать столько лепестков, сколько показывает цифра.

5

8

6

Игра «Какое число пропущено?»
- Дети выкладывают на карточки пропущенные числа.
1
5
3

6
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•

5

10

Игра «Собери цветок».
- Педагог предлагает детям собрать столько лепестков, сколько точек в серединке.
Игра «Засели домик».

5
1
2
3
4
Игра «Угадай».
- Педагог предлагает детям отгадать цифры на ощупь.
Игровое задание «Найди цифру – раскрась картинку».
Раскрась части рисунка, обозначенные цифрой 1 - красным цветом, цифрой 2 - синим
цветом, цифрой 3 - желтым цветом, цифрой 4 - оранжевым цветом, цифрой 5 - зеленым цветом,
цифрой 6 - голубым цветом, цифрой 7 - розовым цветом, цифрой 8 - фиолетовым цветом, цифрой
9 - коричневым цветом, цифрой 10 - черным цветом и ты увидишь, где живут наши герои.

Тема 5. Составление и решение примеров.
Игра «Назови число».
- Педагог бросает ребёнку мяч и называет число. Просит увеличить (уменьшить) названное
число на 1. Ребёнок, поймавший мяч, называет число и возвращает мяч педагогу.
Игра « Увеличь или уменьши число».
- Педагог показывает цифру, а ребёнок отсчитывает игрушек на 1 больше (меньше) сколько
показывает цифра.
На 1 больше

2
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4

1

На 1 меньше

5

3
6

Игра «Помоги цыплятам найти маму».

4

3+1=

6

4+2=

5

5-1=

7-1=

Игра «Кто, где живёт?»

8+2=
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7+1=

10

7
5+2=

5

6-1=

Игра «Расставь знаки».

3 1=2

Игра «Реши пример, прочитай слово».

8+1=

7 Л

6

4

7

4+2=

6 У

У

Н Л

5–1=

4 Н

7+2=

9 А

9
А

Игра «Сорви яблоко», «Собери грибы».
- На яблоках примеры, а корзинках ответы. Дети решают примеры и складывают яблоки в
нужную корзину.
Игра «Собери картинку».
- Дети на карточке решают примеры и накладывают частичку с ответом на пример. Если
примеры решены правильно, получится картинка.
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Тема 6.

Составление и решение простых арифметических задач.

Игровое упражнение «Составь задачу».

Обычно в каждом занятии представлены задания и упражнения всех разделов программы,
хотя время на их проведение варьируется в зависимости от цели занятия. В занятие включаются
упражнения на развитие психических процессов, на координацию движений, развитие мелкой
моторики руки и графических навыков, а так же на формирование пространственных и временных
представлений, закрепляются и систематизируются знания о геометрических фигурах. Большая
часть занятия проводится в игровой форме.
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Модуль 2.3. Формирование лексико-грамматических средств языка и
развитие связной речи
Русанова Л.С., логопед
Пояснительная записка
Программа по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной
речи предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Предлагаемая программа представляет собой комплекс специальных логопедических
заданий и упражнений, направленных на расширение и активизацию словарного запаса, на
формирование и развитие грамматического строя речи, на формирование предпосылок к
успешному овладению грамотой, а также на развитие коммуникативной функции речи в целом.
Особое место в программе занимают задания на развитие базовых психических процессов,
составляющих психологическую базу речи.
Современные позиции специалистов,
логопедов-практиков
к проблеме
поиска
эффективных методов и приёмов в логопедической работе
по развитию лексикограмматического строя речи у дошкольников неоднозначны. Одни придерживаются классических
методов, а другие внедряют в практику инновационные подходы. Но все специалисты
рассматривают нарушения лексико-грамматического
строя речи как симптом, который
препятствует полноценной подготовке детей к обучению в школе. Коррекция нарушений
лексико-грамматического строя речи требует длительного
времени
и применения
специальных методов воздействия, направленных на формирование речевых средств.
Вышесказанное свидетельствует о том, что проблема своевременной логопедической
работы по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи
приобретает большое теоретическое и практическое значение.
При создании программы и методики ее реализации учитывалось положение Л.С.
Выготского «о ведущей роли обучения», которое является движущей силой психического
развития. Обучение, по мнению Л.С. Выготского, не может осуществляться без реальной
деятельности самого ребенка, поэтому метод практических заданий является одним из ведущих в
данной программе.
Успешное овладение лексико-грамматическим строем речи невозможно без сравнительно
высокого уровня развития ряда неречевых функций (зрительно-пространственного восприятия,
зрительно-моторной координации и мелкой моторики, наглядно-образного мышления), а также
определенного уровня общего (деятельностного, личностного) развития ребенка. Программа, в
свою очередь, предполагает предупреждение нарушений чтения и письма.

Цель:
формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи.

Задачи:
 Расширение, уточнение и активизация словарного запаса
 Формирование грамматического строя речи, а именно систем словоизменения и
словообразования.
 Развитие фонематических представлений.
 Развитие зрительно-пространственных представлений.
 Развитие и коррекция графических навыков и подготовка руки ребенка к письму.
 Развитие творческого воображения, внимания, памяти, мышления, а также
коррекция их отдельных недостатков.
 Развитие связной речи и культуры речевого поведения детей.
Теоретические основы программы опираются на разработку концепции дошкольного
образования, на федеральный закон «Об образовании», анализ научно-методической литературы
по данной проблеме, на рекомендации Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной при подготовке к школе
детей с общим недоразвитием речи, на материалы программно-методического обеспечения Н.В.
Нищевой.
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При разработке данной программы учитывались системный, комплексный, личностный и
деятельностный подходы к всестороннему развитию личности ребенка.
Вариативность программы связана с конкретными особенностями детей данной группы,
индивидуальными способностями к усвоению языка, зависит от степени подготовленности детей в
той или иной области знаний.
Предлагаемая программа вызвана потребностью совершенствования практики обучения
детей с проблемами в развитии и требованиями подготовки детей к школе.
В программе представлены темы и направления коррекционно-развивающей работы.
Подобраны коррекционно-развивающие задания и упражнения в соответствии с возрастом и
уровнем развития детей. С целью достижения коррекционно-развивающего эффекта все занятия
построены таким образом, чтобы каждый ребенок получил возможность активной речевой
деятельности. Использование разнообразных методических приемов и непосредственно сама
игровая технология позволяют активизировать речемыслительную деятельность, процессы
регуляции и планирование словесной деятельности, что, в целом, ведет к активизации процессов
речевого общения.
Занятия по программе начинаются с обследования уровня речевого развития детей
старшего дошкольного возраста, т.н. «стартовой диагностики». Она включает в себя изучение
уровня сформированности фонематических представлений, слоговой структуры слова и
звуконаполняемости слов, лексико-грамматического строя и уровня развития связной речи.
При этом использованы методы обследования речи детей под ред. Г.В. Чиркиной; методика
обследования речи дошкольников под ред. Н.В. Серебряковой, Л.С. Соломаха («Диагностика
нарушений речи и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного
учреждения: Сб. методических рекомендаций.-СПб.: Детство-Пресс, 2002г.); обследование речи
дошкольников под ред. И.Д. Коненковой.
Для оценки уровня речевого развития детей используется трехбалльная система.
Результаты, полученные в процессе обследования, заносятся в таблицу.

картинСоставление рассказа по серии сюжетных

Связная
речь
Составление предложений по сюжетной картине

Относительные прилагательные

Детеныши животных

Ед. и мн. ч. сущ.

Грамматика

Предлоги

Части предмета

Антонимы

Обобщения

Лексика

Выделение конечного звука

Выделение начального звука

Наличие звука в слове

Фонематические
представления
Различение на слух оппозиционных фонем

Фамилия,
имя
ребенка.

Отраженное воспроизведение слоговых рядов

№

Итого:

Кроме того, в процессе обследования заполняется индивидуальная карта речевого развития
ребенка, где фиксируются допущенные им ошибки. Результаты, полученные в процессе
обследования, позволяют внести необходимые изменения в планирование коррекционноразвивающих занятий.
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Данная программа носит пропедевтический характер, который не предусматривает замены
специальных занятий в дошкольном образовательном учреждении, а решает специфические
проблемы недостатков речевого развития каждого конкретного ребенка, занимающегося в группе.

Целевой контингент:
дети старшего дошкольного возраста с недостатками речевого развития.

Организация работы
Модуль рассчитан на 32 часа.
Режим работы – 2 раза в неделю.
Время реализации: сентябрь – декабрь/январь-апрель.

Учебно-тематический план
№
п/п

2.3.

Наименование разделов, тем
Блок 2. Дошкольный возраст –
(3- 7 лет).
Модуль
2.3.
Формирование
лексико-грамматических средств
языка и развитие связной речи

Кол.
часов

Результативность
модуля

32

2.3.1.

Тема 2.3.1. Лексический строй
речи: слово, предложение.

3

2.3.2.

Тема 2.3.2. Лексический строй
речи: имя существительное, имя
прилагательное, глагол.

6

2.3.3.

Тема 2.3.3. Грамматический строй
речи: словоизменение.

5

2.3.4.

Тема 2.3.4. Грамматический строй
речи: словообразование.

6
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Умение оперировать понятиями «слово»,
«предложение».
Дифференциация
понятий
«слово»,
«предложение».
Деление слов на слоги, составление слов
по указанному количеству слогов.
Составление предложений и схем к ним из
2-х, 3-х, 4-х слов.
Умение ориентироваться в значениях
слов:
слово-предмет;
слово-признак;
слово-действие.
Умение
подбирать
слова
по
предложенному значению.
Умение
определять
одушевленный/неодушевленный предмет.
Умение подбирать обобщающее слово к
предложенной цепочке слов и наоборот.
Умение
подбирать
слова-синонимы,
слова-антонимы, родственные слова.
Умение изменять сущ. ед. и мн. ч.
Умение изменять глаголы наст. врем. ед. и
мн. ч., а также по лицам.
Умение употреблять сущ. в Р.п., Д.п., Т.п.,
П.п. м. и ж. р.
Умение образовывать относ., притяж.
прил. от сущ.
Умение
образовывать
названия
детенышей животных.
Умение
образовывать
глаголы
с
приставками.
Умение образовывать сущ. с увелич.

значением, с уменьш.-ласкат. значением.
2.3.5.

Тема 2.3.5. Грамматический строй
речи: согласование.

4

2.3.6.

Тема 2.3.6. Грамматический строй
речи: понимание и употребление
предлогов.

2

2.3.7.

Тема 2.3.7. Связная речь.

6

Умение согласовывать глаголы с сущ. ед.
и мн. ч.
Умение согласовывать числ. с сущ., числ.
с прил. и сущ.
Умение употреблять в речи простые
предлоги: в, на, из, от, со, под, за.
Умение употреблять в речи сложные
предлоги: из-за, из-под.
Умение составлять предложения по
картинкам.
Умение составлять рассказ-описание по
картинке.
Умение составлять рассказ по серии
сюжетных картин.
Умение
составлять
сравнительный
рассказ.
Умение осуществлять пересказ рассказа
по опорным картинкам

Содержание модуля
•
•
•

Содержание модуля по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию
связной речи представлено следующими направлениями:
Развитие лексики.
Формирование грамматического строя.
Развитие связной речи.
При проведении логопедической работы по развитию лексики необходимо учитывать
современные лингвистические и психолингвистические представления о слове, структуре
значения слова, закономерностях формирования лексики в онтогенезе, особенностях лексики у
дошкольников с речевой патологией. С учётом этих факторов формирование лексики провидится
по следующим направлениям: расширение объёма словаря; уточнение значений слов;
формирование семантической структуры слова; организация семантических полей; активизация
словаря или совершенствование процесса поиска словаря. Целесообразно (в границах этого
раздела) познакомить детей со следующими темами:
Понятие о слове, предложении и их значении.
Одушевленные и неодушевленные предметы.
Слова с противоположным значением: антонимы.
Слова со сходным значением: синонимы.
Многосложные и обобщающие слова.
Родственные слова.
При проведении логопедической работы по формированию грамматического строя речи
целесообразно обратить внимание на формирование и коррекцию навыков словообразования и
словоизменения, согласования, понимания и употребления простых и сложных предлогов.
Развитие связной речи происходит посредством уточнения, обогащения и активизации
словарного запаса. Важным направлением является освоение слов, обозначающих видовые и
родовые обобщения, а также освоение новых (переносных) значений известных слов. Активно
лексика детей старшего дошкольного возраста обогащается за счет эпитетов, синонимов,
антонимов. Далее от отдельных упражнений дети переходят к составлению связных
высказываний. Необходимо продолжать работать и над уточнением понимания слов,
противоположных по смыслу.
Развитие и коррекция связной речи осуществляется по следующим направлениям:
o Составление предложений по картинкам и соответствующих к ним схем.
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o Составление
простого
рассказа-описания
по
предложенным
опорным
иллюстрациям.
o Составление рассказа по сюжетной картине.
o Составление рассказа по серии сюжетных картин.
o Пересказ рассказа по опорным иллюстрациям.
Необходимо помнить, что для ребенка серьезное и основательное упражнение в устной
речи является лучшим фундаментом и подготовкой к усвоению речи графической. Желательно,
чтобы каждое из трех представленных направлений явилось бы структурным компонентом
каждого занятия.

Методические рекомендации
В основу методики проведения занятий по формированию лексико-грамматических средств
языка и развитию связной речи положен комплексно-тематический метод в сочетании с
наглядными, словесными и практическими методами, а также
сказочной технологией. Все
занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт и потребность в
эмоциональном общении с педагогом и со сверстниками.
• На
коррекционно-развивающих
занятиях
по
формированию
лексикограмматических средств языка и развитию связной речи оказываются дети с
различным уровнем речевого развития, кроме того, это могут быть дети со
смешанными специфическими расстройствами психологического развития и дети с
легкой умственной отсталостью.
• Реализуя содержание модуля на определенном контингенте детей, следует
учитывать их индивидуальные особенности, объем и сложность предлагаемого
материала должны соответствовать уровню развития ребенка.
• Индивидуальный и дифференцированный подход позволяет учесть неоднородность
детей, посещающих занятия.
Особенности построения программного содержания заключаются в том, что каждое
занятие имеет определенную тематическую направленность (Например: «Осень», «Овощи и
фрукты», «Мебель», «Посуда», «Перелетные птицы» и др.). Сквозь определенную «тематическую
линию» на занятии решаются основные коррекционно-развивающие задачи.
Программное содержание направлено на всестороннее и последовательное развитие речи у
детей и связанных с ней психических процессов (развитие различных видов воображения, памяти,
внимания, мышления).
Обучение на занятиях, осуществляется в ходе игровой деятельности. В них используются
дидактические игры на ознакомление с окружающим миром и формирование лексикограмматической стороны речи, игровые задания для развития зрительного и слухового внимания и
т. п. Задачи развития речи решаются в единстве с задачами всестороннего развития личности
ребенка. Представленный на занятиях материал решает проблему единства коррекционных,
развивающих, образовательных и воспитательных задач, а также при максимальной «плотности»
занятий сохраняет атмосферу непосредственности и эмоциональности. Это достигается благодаря
использованию большого количества заданий, выполняя которые, дети могут подвигаться,
сменить позу. Все это вносит в занятия оживление, предупреждает возникновение утомления,
учит детей игровым действиям. Применение в ходе занятий не только иллюстраций к сказкам, но
и других разнообразных демонстрационных материалов, способствует поддержанию устойчивого
внимания детей.
Кроме того, большинство заданий и упражнений на занятии подчинены определенному
сказочному сюжету, они взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Необходимо отметить, что такое построение занятий позволяет добиться устойчивого
внимания и поддержания эмоционального интереса детей на протяжении всего занятия. И это
немаловажно, если учесть, что, с одной стороны, дети с нарушениями речи, часто бывают с
неустойчивой психикой, а с другой стороны
у этих детей наблюдается нестабильное
психоэмоциональное состояние, пониженная работоспособность и быстрая утомляемость.
Такая сюжетно-тематическая организация занятий и разнообразие в преподнесении
учебного материала способствуют развитию связной речи, поддерживают положительное
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эмоциональное состояние детей, их интерес и внимание, а значит, повышают результативность в
усвоении знаний. Положительным моментом является и то, что задания направлены на включение
в работу различных анализаторных систем.
Структура занятия определяется его типом: обобщающее, сообщение новых знаний,
вводное и т.д. В предлагаемой программе основное место занимают занятия по изучению нового
материала, т.к. в процессе их проведения создается возможность закрепить имеющиеся у детей
знания и сообщить новые. Основной целью таких занятий является: формирование конкретных
речевых умений и навыков. Занятие строится следующим образом:
1. Организационный момент.
2. Повторение ранее изученного материала / актуализация имеющихся у детей знаний.
3. Изучение нового материала.
4. Обобщение и закрепление ранее изученного материала.
5. Подведение итога занятия.
Практически на каждом занятии (на одном из его этапов) рекомендую использовать
специальную рабочую тетрадь, составленную с учетом данного контингента детей.
Известно, что успешность речевого развития ребенка, во многом зависит от зрелости его
высших психических функций. Некоторые особенности или недоразвитие аналитикосинтетической функции мышления затрудняют для ребенка сравнение своей несовершенной речи
с речью окружающих. Недостаточность анализа и синтеза отрицательно сказывается на развитии
речи в целом. Если у ребенка нарушено внимание, то восприятие речи не может происходить в
полном объеме. Целенаправленное развитие внимания и памяти положительно сказывается на
коррекции речевого недоразвития. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости
проведения комплексных занятий, в которых бы работа по развитию речи успешно сочеталась с
развитием памяти, мышления, внимания и восприятия.
Таким образом, специально составленная рабочая тетрадь позволит:
- обогатить логопедические занятия общеразвивающим материалом, «психологизировать»
их благодаря подбору заданий не только по развитию речи, но и для развития восприятия
(зрительного и слухового), внимания (способность к концентрации, распределению и
переключению), памяти (оперативной речевой и образной), мышления (операции анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации, конкретизации и абстракции);
- обеспечить соответствие работы комплексно-игровому методу;
- начать работу по формированию элементарных навыков самоконтроля и самооценки
собственной деятельности: поработать самостоятельно, сравнить конечный результат с образцом,
указаниями и объяснениями взрослого; замечать несоответствия и устранять их; выполнить
задания на формирование элементарных графических навыков.
Дошкольный возраст – наилучшее время для запуска человеческих способностей, когда
формирование личности ребенка происходит наиболее быстро.
Учет психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста диктует
необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий по обучению грамоте.
Важно оптимальное разнообразие видов деятельности, введение динамических пауз
(паузы, насыщенные образовательно-воспитательно-коррекционным потенциалом: двигательные
упражнения сочетаются с речью детей), использование непосредственно игровой технологии,
переключение внимания детей с одного вида деятельности на другой.
Эффективность занятий определяется объемом и прочностью усвоенных детьми знаний, их
значимостью в формировании обобщенных умений и навыков работы.
Обучение должно быть организовано таким образом, чтобы ребенок занимался с желанием,
был инициативным. Необходимо постоянно поощрять все усилия ребенка и само его стремление
узнать новое, научиться новому.
Для достижения поставленной цели необходимо организовать развивающее занятие,
предполагающее создание под руководством педагога различных, в том числе и проблемных
ситуаций, происходящих со сказочными персонажами и активную самостоятельную деятельность
детей по их решению.
Важно оптимизировать структуру занятия, сочетая при этом традиционное изложение
материала с включением проблемных ситуаций. Проблемные ситуации могут быть различными по
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содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по
другим методическим особенностям. Проблемные ситуации, происходящие например, со
сказочными персонажами, могут создаваться на всех этапах обучения: при объяснении нового
материала, его актуализации, при закреплении уже известных знаний, при контроле.
Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит ее правильная постановка.
Неверно поставленная проблема уводит в сторону от решения подлинных проблем. На начальном
этапе работы с детьми, главное заинтересовать дошкольников, поддерживать их внимание на
протяжении всего занятия. Проблемную задачу, пусть даже происходящую в сказке, следует
ставить, основываясь на следующих требованиях: она должна быть понятна детям, должна
вызывать интерес, определенные эмоциональные переживания и содержать новизну, должна быть
представлена в виде осмысленной ситуации с опорой на обобщенный или непосредственный опыт
детей. Пусть проблемная задача будет трудной, мотивирующей ребенка на поиск ответа, но
трудность должна быть на грани возможного.
Следует отметить, что в работе с детьми, кроме проблемно-игровых ситуаций не обойтись
и без дидактических игр с использованием сказочного сюжета. Благодаря использованию игровой
сказочной технологии и активности каждого ребенка становится высокой учебная плотность
занятия.
Планируя и организуя занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и
развитию связной речи, педагог должен стремиться расширять поле активной творческой,
мыслительной деятельности детей.
Начинаться любое занятие должно с мотивации познавательной и речевой активности.
Следует оснащать занятия разнообразным дидактическим материалом, использование которого
соответствует возрасту детей, их возможностям, программным задачам, этапу усвоения материала.
При обучении очень важно, чтобы дети приучались точно и связно выражать свои мысли.
Программное содержание занятий должно быть направлено на выявление индивидуальных
возможностей ребенка, на развитие его интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Такое
обучение является личностно-ориентированным, поскольку в его процессе складываются условия
для формирования не только знаний, умений и навыков, но и основных базисных характеристик
личности.
Такой подход позволит синхронизировать процессы обучения, воспитания, развития и
коррекции, сделать их не противостоящими друг другу, а взаимодополняющими,
взаимообогащающими развитие ребенка.

Методические материалы
Тема 1. Лексический строй речи: слово, предложение.
Знакомство с понятиями «слово», «предложение». Предлагаем задания, направленные на
различение слова и предложения.
Упражнение «Раздели слова на слоги».
Слова для предъявления: стол, доска, птица, барабан, дом, лимон, медведь, торт, ведро,
бабочка, собака, машина, курица, окно, забор, мухомор, слон и др.

Упражнение «Определи количество слогов».
Детям предлагается определить количество слогов в каждом слове, затем раскрасить
животное, в название которого один слог.
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Игра «Составим предложения по картинке».

Игра «Составим предложение по схеме».
Детям предлагаются схемы предложений, по которым они пробуют составить
предложения.
Упражнение «Составим схему предложения».
Совместно с педагогом дети составляют различные предложения (по картинке или
произвольно) и соответствующие к ним схемы.
Упражнение, направленное на умение распространять предложения.
Игра «Закончи предложение».
Зимой на улице …
Дети любят гулять…
Чтобы не замерзнуть мы одеваемся…
Они играют…
Упражнение «Словесный диктант».
Игра «Цепочки слов».
Помидор, огурец,…
яблоко, банан,…
кровать, кресло, …

весна, лето, …
заяц, белка,…
снегирь, ласточка,…

Тема 2. Лексический строй речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.
Упражнение «Распредели слова на группы».
слова-предметы
стол
стул
книга
тетрадь
часы

слова-признаки
красный
кислый
соленый
твердый
легкий

Упражнение «Предметы одушевленные и неодушевленные».

71

слова-действия
летит
ползет
убирает
вертится
поет

Игра «Подбери слово».
Яблоко – сладкое, зеленое, спелое.
Торт – сладкий, круглый, свежий.
Щенок – забавный, серый, пушистый, веселый.
Игра «Подбери слово с противоположным значением»

Папа, медведь Михаил Иванович – высокий, а Мишутка – …
Голос, медведя Михаила Ивановича – громкий, а у Мишутки - …
Когда Машенька начала есть, чашка была полная, она поела и чашка стала
Игра «Закончи предложение»
Спать мы ложимся вечером, а просыпаемся…
Курица большая, а цыпленок …
Папа высокий, а сын …
Змея ползет быстро, а черепаха …

Варенье сладкое, а лекарство …
Утром на улице светло, а ночью …

Упражнение «Найди слова со сходным значением»

Дом – изба

Дорога – тропинка

Комната - горница

Миска – тарелка

Упражнение на дифференциацию родственных слов.
Лес, лесок, лесничий, лиса.
Пес, песок, песочница, песчаный.
Домик, домино, домашние, домище.
Баран, баран, барабан, бараний.
Игра «Подбери слова-действия»
Лист (что делает?) – желтеет, падает, вянет, растет, шелестит, …
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Тема 3. Грамматический строй речи: словоизменение.
Игра «Один - много».
Кукла - …
конфета - …
машина - …

огурец - …
дом - …
дерево - …

гнездо - …
пень - …
стол - …

Игра «Угадай, кого не стало».
Употребление сущ. в Р.п.
Упражнение «А что у вас?»
У меня – рука, а у вас - …
У меня голова, а у вас - …

У меня нога, а у вас - …
У меня ухо, а у вас - …

Игра «Чего нет?»
Работа с картинками. На каждой картинке отсутствует часть предмета.
Упражнение «Подбери нужное слово».
Мальчик вымыл голову (чем?) …
Он расчесал волосы …
Он намылил руки …
Тема 4. Грамматический строй речи: словообразование.
Игра «Доброе семейство».
Лис – лисица – лисята
волк - … - …
медведь - … - …

еж - … - …
тигр - … - …
лев - … - …

слон - … - …
заяц - … - …
барсук - … - …

Игра с мячом «Образуем слово».
Сапоги из резины одеяло из ваты - …
стол из дерева - …
шляпа из соломы - …
дом из кирпича - …
платье из ситца - …

брюки из вельвета - …
лопата из железа - …
горка изо льда - …

Игра «Ласковые имена».
Игра «Чей предмет?»
Большая ложка – медведя, а маленькая ложечка – медвежонка.
Большая чашка – медведя, а маленькая чашечка – медвежонка.
Большой стул – медведя, а маленький стульчик – медвежонка.
Большая кровать – медведя, а маленькая кроватка – медвежонка.
Большая подушка – медведя, а маленькая подушечка – медвежонка.
Большое одеяло – медведя, а маленькое одеяльце – медвежонка.
Игра «Образуем слово».
Каша из риса - ... (рисовая)
Каша из гречки - ... (гречневая)
Каша из пшена - ... (пшенная)
Каша из овса - ... (овсяная)

Каша из манки - ... (манная)
Каша из пшеницы - ... (пшеничная)
Каша из тыквы - ... (тыквенная)
Каша из гороха - …(гороховая)

Игра «Стаи птиц».
Утка – стая уток … (утиная)
Соловей – стая соловьев … (соловьиная)
Грач – стая грачей … (грачиная)
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Журавль – стая журавлей … (журавлиная)
Ворона – стая ворон … (воронья)
Голубь – стая голубей … (голубиная)
Воробей – стая воробьев … (воробьиная)
Игра «Назови листья».
У клена листья - … (кленовые)
У березы листья - … (березовые)
У тополя листья - … (тополиные)
У осины листья - … (осиновые)

У рябины листья - … (рябиновые)
У дуба листья - … (дубовые)
У липы листья - … (липовые)
У ивы листья - … (ивовые)

Игра «Назови ласково».

Тема 5. Грамматический строй речи: согласование.
Упражнение «Ритмический счет».
Игра «Закончи предложение»
На грядке много …
Около болота много …

В коробке много …
На лугу много …

Игра «Добавь слово (хлеб)»
Я знаю пословиц о …
Мама купила пшеничный …
Дети едят суп с …

Ваня пошел в магазин за …
Я не люблю есть суп без …
У меня дома нет …

Игра «Кто чем?»
Плотник рубит (чем?) …
Маляр красит (чем?) …
Портной режет (чем?) …

Траву косят (чем?) …
Гвозди забивают (чем?) …
Портниха шьет (чем?) …

Тема 6. Грамматический строй речи: понимание и употребление предлогов.
Упражнение «Составим предложения».
Зашел Иван-царевич ... в избушку Бабы-Яги.
Свою шапку Иван-царевич держал ... в руке.
Бабу-Ягу он увидел ... перед собой.
Баба-Яга сидит ... на печи.
Паук сидит ... на паутине.
Соломенная подушка находится ... под Бабой-Ягой.
Мухоморы висят ... над головой Бабы-Яги.
Мухоморы растут ... из-под пола.
Кот выглядывает ... из-за горшка.
Метла стоит ... около печки.
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Упражнение «Сказочный диктант»
Около избушки росла ель.
Под елью росли два гриба.
Из-за ели за девочкой наблюдал длинноухий заяц.
Девочка весело шагала по кривой тропинке.
Над головой девочки порхала пестрая бабочка.

Тема 7. Связная речь.
Упражнение «Составление предложений по картинкам».

Упражнение «Составление рассказа-описания».

Упражнение «Составим рассказ
по сюжетной картине».

Упражнение «Составим рассказ по серии опорных картин».

Игра «Составим предложение»
Косы, две, Лены, у. - …
У, котик, белый, Васи. - …
Пальто, старое, брата, у. - …

Хвост, лисы, у, красивый. - …
Стоит, у, реки, береза. - …
Миша, санки, катался, на. - …
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Модуль 2.4. Подготовка к обучению грамоте
Русанова Л.С., логопед
Пояснительная записка
Программа по подготовке к обучению грамоте предназначена для работы с детьми
старшего дошкольного возраста.
Предлагаемая программа представляет собой комплекс специальных логопедических
заданий и упражнений, направленных на формирование предпосылок к успешному овладению
грамотой, а также на развитие коммуникативной функции речи в целом.
Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного возраста является обязательным
элементом комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию речи, когда на
одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – фонетические,
фонематические, лексико-грамматические – и на их основе – развитие и коррекция связной речи.
От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не только в
чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом.
За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения
грамоте Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный,
чисто звуковой период обучения. «От того, как ребенку будет открыта звуковая действительность
языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и все
последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин).
Курс обучения построен на последовательном, поэтапном обучении детей звуковому,
звуко-буквенному анализу, чтению и подготовке руки ребенка к письму.
При создании программы и методики ее реализации учитывалось положение Л.С.
Выготского «о ведущей роли обучения», которое является движущей силой психического
развития. Обучение, по мнению Л.С. Выготского, не может осуществляться без реальной
деятельности самого ребенка, поэтому метод практических заданий является одним из ведущих в
данной программе.
Успешное овладение чтением и письмом невозможно без сравнительно высокого уровня
развития устной речи, слухо-речевой памяти, сформированности предпосылок к овладению
звуковым анализом, развития ряда неречевых функций (зрительно-пространственного восприятия,
зрительно-моторной координации и мелкой моторики, наглядно-образного мышления), а также
определенного уровня общего (деятельностного, личностного) развития ребенка. Программа, в
свою очередь, предполагает предупреждение нарушений чтения и письма.

Цель:
формирование предпосылок к успешному овладению грамотой.

Задачи:
 Развитие зрительно-пространственных представлений.
 Развитие фонематических представлений.
 Обучение элементам грамоты.
 Развитие и коррекция графических навыков и подготовка руки ребенка к письму.
 Развитие творческого воображения, внимания, памяти, а также коррекция их
отдельных недостатков.
 Развитие связной речи и культуры речевого поведения детей.
Теоретические основы программы опираются на разработки концепции дошкольного
образования, на федеральный закон «Об образовании», анализ научно-методической литературы
по проблеме. При разработке данной программы учитывались системный, комплексный,
личностный и деятельностный подходы к всестороннему развитию личности ребенка.
Системный подход позволяет рассматривать пути освоения ребенком культуры целостно, в
единстве сознания, деятельности, во взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса.
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Комплексный подход требует не только взаимодействия разных наук, но и комплексного
подхода в решении задач речевого развития. Теоретический подход к проблеме основывается на
представлении о закономерностях речевого развития дошкольников.
Личностный подход позволяет рассматривать процесс обучения детей грамоте в свете
концепции развития целостной личности с учетом этапов и закономерностей,
психофизиологических особенностей детей, их потребностей.
Деятельностный подход позволяет рассматривать ребенка, как субъект разнообразных
видов деятельности, особое значение среди которых занимает игра, как ведущий вид
деятельности.
Вариативность программы связана с конкретными особенностями детей данной группы,
индивидуальными способностями к усвоению языка, зависит от степени подготовленности детей в
той или иной области знаний по грамоте.
Предлагаемая программа вызвана потребностью совершенствования практики обучения
детей с проблемами в развитии и требованиями подготовки детей к школе.
В программе представлены темы и направления коррекционно-развивающей работы.
Подобраны коррекционно-развивающие задания и упражнения в соответствии с возрастом и
уровнем развития детей. С целью достижения коррекционно-развивающего эффекта все занятия
построены таким образом, чтобы каждый ребенок получил возможность активной речевой
деятельности. Использование разнообразных методических приемов и непосредственно сама
игровая технология позволяют активизировать речемыслительную деятельность, процессы
регуляции и планирование словесной деятельности, что, в целом, ведет к активизации процессов
речевого общения.
Занятия по программе начинаются с обследования уровня речевого развития детей
старшего дошкольного возраста, т.н. «стартовой диагностики». Она включает в себя изучение
уровня сформированности фонематических представлений, слоговой структуры слова и
звуконаполняемости слов, лексико-грамматического строя и уровня развития связной речи.
При этом использованы методы обследования речи детей под ред. Г.В. Чиркиной, методика
обследования речи дошкольников под ред. И.Д. Коненковой. Для оценки уровня речевого
развития детей используется трехбалльная система. Результаты, полученные в процессе
обследования, заносятся в таблицу.
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Составление рассказа по серии сюжетных

Составление предложений по сюжетной картине
картин

Связная
речь
Относительные прилагательные

Детеныши животных

Ед. и мн. ч. сущ.

Предлоги

Грамматика

Части предмета

Антонимы

Обобщения

Лексика

Выделение конечного звука

Выделение начального звука

Наличие звука в слове

Фонематические
представления
Различение на слух оппозиционных фонем

Фамили
я,
имя
ребенка
.

Отраженное воспроизведение слоговых рядов

№
п/
п

Итого
:

Кроме того, в процессе обследования заполняется индивидуальная карта речевого развития
ребенка, где фиксируются допущенные им ошибки. Результаты, полученные в процессе
обследования, позволяют внести необходимые изменения в планирование коррекционноразвивающих занятий.
Данная программа носит пропедевтический характер, который не предусматривает замены
специальных занятий в дошкольном образовательном учреждении, а решает специфические
проблемы недостатков речевого развития каждого конкретного ребенка, занимающегося в группе.

Целевой контингент:
дети старшего дошкольного возраста с недостатками речевого развития.

Организация работы:
Модуль рассчитан на 32 часа.
Режим работы – 2 раза в неделю.
Время реализации: сентябрь – декабрь/январь-апрель.

Учебно-тематический план
№
п/п

2.4.
2.4.1.

Наименование разделов, тем
Блок 2. Дошкольный возраст
(3 - 7 лет).
Модуль 2.4. Подготовка к
обучению грамоте
Тема 2.4.1. Времена года, месяцы.
В мире звуков: речевые и
неречевые звуки.

Кол.
часов

Результативность
модуля

32
3

2.4.2.

Тема 2.4.2. Животные. Гласные
звуки [а], [у], [о].

3

2.4.3.

Тема 2.4.3. Птицы. Гласные звуки
[и], [ы], [э].

3

Знание детьми времен года, месяцев.
Знание
сезонных
изменений,
происходящих в природе, в жизни людей и
животных.
Овладение понятием «звук».
Умение услышать звук и определить,
какой он - речевой или неречевой.
Умение дифференцировать речевые и
неречевые звуки.
Знание детьми обобщающих понятий –
дикие животные, домашние животные.
Знание домашних, диких животных,
животных жарких стран, животных севера;
владение представлениями о пользе,
которую они приносят.
Знание гласных звуков [а], [у], [о]; букв,
которыми они обозначаются а, у, о; умение
подобрать слова на заданный звук; умение
определить, в какой позиции стоит звук.
Умение разделить слова на слоги.
Знание детьми обобщающего понятия
птицы – перелетные, зимующие.
Знание
названий
птиц;
владение
представлениями о пользе, которую они
приносят.
Знание гласных звуков [и], [ы], [э]; букв,
которыми они обозначаются и, ы, э;
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2.4.4.

Тема 2.4.4. Дом и семья.
Согласные звуки [н], [м], [р], [л],
[з], [с] и их мягкие пары.

6

2.4.5.

Тема
2.4.5.
Профессии.
Согласные звуки [в], [ф], [г], [к],
[д], [т] и их мягкие пары.

6

2.4.6.

Тема 2.4.6. Город. Улицы города.
Согласные звуки [ж], [ш], [щ], [ц],
[ч], [х].

6

2.4.7.

Тема 2.4.7. Зима. Зимние забавы.
Буквы Ъ, Ь.

5

умение подобрать слова на заданный звук и, э; умение определить, в какой позиции
стоит звук.
Умение
объяснить
понятия
«дом»,
«семья», «родные»; называть имена и
отчества родителей; определить степень
родства по отношению к другим членам
семьи.
Знание согласных звуков [н], [м], [р], [л],
[з], [с]; умение назвать их мягкие пары;
составлять простые слова (сон, нос, рот и
др.)
с
использованием
изученных
согласных и гласных звуков.
Умение подбирать слова на заданные
звуки.
Умение производить звуковой анализ,
составлять схему простых слов, состоящих
из двух, трех звуков.
Овладение
понятием
«профессии»,
называть профессии людей, употреблять
глаголы, связанные с трудом людей,
согласовывая их с существительным.
Знание согласных звуков [в], [ф], [г], [к],
[д], [т]; умение назвать их мягкие пары;
составлять простые слова (сон, нос, рот и
др.)
с
использованием
изученных
согласных и гласных звуков.
Умение подбирать слова на заданные
звуки.
Умение производить звуковой анализ,
составлять схему простых слов, состоящих
из двух, трех звуков.
Овладение понятиями – город, улицы
города, транспорт.
Умение
дифференцировать
понятия
данной темы.
Знание согласных звуков [ж], [ш], [щ], [ц],
[ч], [х]; составлять слова с использованием
изученных согласных и гласных звуков.
Умение подбирать слова на заданные
звуки.
Умение производить звуковой анализ,
составлять схему простых и сложных слов;
делить слова на слоги.
Овладение понятиями – зима, зимние
забавы, зимние виды спорта.
Знание графического образа букв Ъ, Ь.
Осуществление
дифференциации
изученных звуков.

Содержание модуля
Содержание модуля по подготовке детей к обучению грамоте представлено следующими
направлениями:
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• Развитие связной речи.
• Подготовка к обучению чтению.
• Подготовка к обучению письму.
Эти три направления должны быть обязательными структурными компонентами занятий.
Развитие связной речи происходит посредством уточнения, обогащения и активизации
словарного запаса. Важным направлением является освоение слов, обозначающих видовые и
родовые обобщения, а также освоение новых (переносных) значений известных слов. Активно
лексика детей старшего дошкольного возраста обогащается за счет эпитетов, синонимов,
антонимов. Далее от отдельных упражнений дети переходят к составлению связных
высказываний. Необходимо продолжать работать и над уточнением понимания слов,
противоположных по смыслу. Развитие и коррекция связной речи происходят также путем
совершенствования грамматического строя речи.
Необходимо помнить, что для ребенка серьезное и основательное упражнение в устной
речи является лучшим фундаментом и подготовкой к усвоению речи графической.
При подготовке к обучению чтению важным является формирование у детей общей
ориентировки в звуковой системе языка, обучению их звуковому анализу слова. Обучению детей
звуковому анализу слова предшествует подготовительная работа, ее цель – научить детей
различать смысловую и формальную стороны языка.
Предметом изучения в данной программе являются звуки и буквы русского алфавита по
общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, одиночные согласные,
Ъ и Ь).
Планируется занятия по подготовке к обучению грамоте строить на принятом в русской
методике аналитико-синтетическом звукобуквенном методе и закреплять работой по развитию
речи на основных ее уровнях - звук (звуковая культура), слово (словарный запас), предложение
(работа над развитием связной речи).
Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук из слова,
уточняется его произношение, определяется место звука в слове, звук представляется ребенку во
всем многообразии (одновременно дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный
квадрат – гласный, синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный). Затем детям
предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук.
На этом этапе важно – научить детей не путать понятия «звук» и «буква»; звук мы слышим
и произносим, а букву видим и пишем.
Работа по изучению звука и буквы проводится на каждом занятии, и к концу года у детей
формируется четкое представление о них.
Детям демонстрируется изображение образной буквы и веселое стихотворение или
необычная сказка о ней, затем ее печатное изображение, что помогает ребенку лучше запомнить
образ буквы.
Обучение написанию букв позволяет решать главную задачу – развитие звуко-буквенного
анализа, а также способствует развитию графических навыков и умению правильно понимать и
употреблять термины «слово» и «звук».
Значение термина «слово» раскрывается при помощи различных приемов, в упражнениях
и дидактических играх закрепляется понятие о слове и его значении. Этот термин включается в
формулировки различных заданий. В процессе различных словесных игр дети узнают, что слов
много, что слова состоят из звуков, звучат по-разному, они могут быть длинными и короткими.
Постепенно у детей формируется умение интонационно выделять звук в слове, называть слова с
заданным звуком, определять местоположение звука в слове. Полученные умения подводят детей
к овладению звуковым анализом слов.
Практически обучение звуковому анализу слова начинается с определения
последовательности звуков в нем. Выделять последовательность звуков следует при помощи
неоднократного произнесения слова с последовательным интонационным выделением каждого
звука. Также необходимо показать детям слово в предметном плане, представив его звуковую
структуру в виде модели. Реально представить слово дает возможность картина-схема его
звукового состава. Хорошо отработанное действие интонационного выделения звука в слове,
когда ребенок последовательно движется от первого звука к последнему, является основой
будущего грамотного письма.
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Подготовка к обучению письму требует особого педагогического воздействия,
выстроенного в систему специальных игр, упражнений и заданий. Это должна быть не
механическая тренировка, а осознанная творческая деятельность ребенка под руководством и при
помощи взрослого.
В данной программе особое место отводится целенаправленной работе по подготовке к
обучению письму, которую следует осуществлять по направлениям:
Развитие руки (развитие мелкой моторики, формирование умения правильно держать
карандаш, правильное распределение мышечной нагрузки).
Подготовка к технике письма (развитие зрительно-пространственной ориентировки).
Аналитико-синтетическая деятельность (письмо подразумевает умение ребенка проводить
анализ и синтез графических образов).
Формирование элементарных графических умений.
Задания по развитию графических навыков создают основу произвольности движений для
овладения навыками письма.

Методические рекомендации
•

•
•

На
коррекционно-развивающих
занятиях
по
формированию
лексикограмматических средств языка и развитию связной речи оказываются дети с
различным уровнем речевого развития, кроме того, это могут быть дети со
смешанными спецефическими расстройствами психологического развития и дети с
легкой умственной отсталостью.
Реализуя содержание модуля на определенном контингенте детей, следует
учитывать их индивидуальные особенности, объем и сложность предлагаемого
материала должны соответствовать уровню развития ребенка.
Индивидуальный и дифференцированный подход позволяет учесть неоднородность
детей, посещающиз занятия.

В основу методики проведения занятий по овладению элементами грамоты положен
комплексно-тематический метод в сочетании с наглядными методами и сказочной технологией.
Все занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт и потребность в
эмоциональном общении с педагогом и со сверстниками.
Большинство заданий и упражнений на занятии подчинены определенному сказочному
сюжету, они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Необходимо отметить, что такое построение
занятий позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания эмоционального интереса
детей на протяжении всего занятия. И это немаловажно, если учесть, что, с одной стороны, дети с
нарушениями речи, часто бывают с неустойчивой психикой, а с другой стороны у этих детей
наблюдается нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная работоспособность и
быстрая утомляемость.
Такая сюжетно-тематическая организация занятий и разнообразие в преподнесении
учебного материала способствуют развитию связной речи, поддерживают положительное
эмоциональное состояние детей, их интерес и внимание, а значит, повышают результативность в
усвоении знаний. Положительным моментом является и то, что задания направлены на включение
в работу различных анализаторных систем.
Помимо задач, направленных на развитие речи, в занятиях предусматриваются задания на
развитие функций языкового анализа и синтеза. По мере того, как разворачиваются действия по
сюжету, дети, играя, постигают понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение».
Последовательность ознакомления со звуками в основном предлагается в соответствии с
рекомендациями Г.А. Каше. Однако следует помнить, что в каждом конкретном случае всегда
должна оставаться возможность для варьирования последовательности изучения звуков.
Структура занятия определяется его типом: обобщающее, сообщение новых знаний,
вводное и т.д. В предлагаемой программе основное место занимают занятия по изучению нового
материала, т.к. в процессе их проведения создается возможность закрепить имеющиеся у детей
знания и сообщить новые. Основной целью таких занятий является: формирование конкретных
речевых умений и навыков. Занятие строится следующим образом:
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1. Организационный момент.
2. Повторение ранее изученного материала / актуализация имеющихся у детей знаний.
3. Изучение нового материала.
4. Обобщение и закрепление ранее изученного материала.
5. Подведение итога занятия.
Рассмотрим более детально варианты организации элементов сюжетно-тематических
занятий.
При знакомстве с новым звуком, буквой осуществляется:
Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим признакам.
Уточняется артикуляция звука.
Уточняются акустические признаки звуков: «поется» или «не поется» звук (гласные или
согласные); «спит» или «не спит» голосок (глухие и звонкие).
Находится образное сравнение звука (звук р – рычание тигра, звук ш – шелестящая листва,
звук л’ – весенняя капель и др.);
Звуки обозначаются цветовыми символами;
Определяется их место в Звуко-буквенном городе (в Синем, Красном или Зеленом замке
они будут жить).
Произношение изучаемых звуков в словах и слоговых сочетаниях.
Основной задачей является развитие слухоречевой памяти и фонематического восприятия,
мимики и просодических компонентов речи. Произношение слоговых рядов обычно сочетается с
развитием интонационной выразительности речи и мимики.
Произношение звуков в слова.
Развитие фонематических представлений.
Уточнение и расширение лексического запаса.
Овладение простыми и сложными видами звуко-слогового анализа и синтеза.
Обучение элементам грамоты.
Знакомство с буквой, которой обозначается изучаемый звук.
Графическое изображение данной буквы.
Практически на каждом этапе занятия рекомендую использовать специальную рабочую
тетрадь, составленную с учетом данного контингента детей.
Это позволяет, кроме реализации выше указанных задач, начать работу по формированию
элементарных навыков самоконтроля и самооценки собственной деятельности: поработать
самостоятельно, сравнить конечный результат с образцом, указаниями и объяснениями взрослого;
замечать несоответствия и устранять их; выполнить задания на формирование элементарных
графических навыков.
Дошкольный возраст – наилучшее время для запуска человеческих способностей, когда
формирование личности ребенка происходит наиболее быстро.
Учет психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста диктует
необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий по обучению грамоте.
Важно оптимальное разнообразие видов деятельности, введение динамических пауз
(паузы, насыщенные образовательно-воспитательно-коррекционным потенциалом: двигательные
упражнения сочетаются с речью детей), использование непосредственно игровой технологии,
переключение внимания детей с одного вида деятельности на другой.
Эффективность занятий определяется объемом и прочностью усвоенных детьми знаний, их
значимостью в формировании обобщенных умений и навыков работы.
Обучение должно быть организовано таким образом, чтобы ребенок занимался с желанием,
был инициативным. Необходимо постоянно поощрять все усилия ребенка и само его стремление
узнать новое, научиться новому.
Для достижения поставленной цели необходимо организовать развивающее занятие,
предполагающее создание под руководством педагога различных, в том числе и проблемных
ситуаций, происходящих со сказочными персонажами и активную самостоятельную деятельность
детей по их решению.
Важно оптимизировать структуру занятия, сочетая при этом традиционное изложение
материала с включением проблемных ситуаций. Проблемные ситуации могут быть различными по
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содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по
другим методическим особенностям. Проблемные ситуации, происходящие например, со
сказочными персонажами, могут создаваться на всех этапах обучения: при объяснении нового
материала, его актуализации, при закреплении уже известных знаний, при контроле.
Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит ее правильная постановка.
Неверно поставленная проблема уводит в сторону от решения подлинных проблем. На начальном
этапе работы с детьми, главное заинтересовать дошкольников, поддерживать их внимание на
протяжении всего занятия. Проблемную задачу, пусть даже происходящую в сказке, следует
ставить, основываясь на следующих требованиях: она должна быть понятна детям, должна
вызывать интерес, определенные эмоциональные переживания и содержать новизну, должна быть
представлена в виде осмысленной ситуации с опорой на обобщенный или непосредственный опыт
детей. Пусть проблемная задача будет трудной, мотивирующей ребенка на поиск ответа, но
трудность должна быть на грани возможного.
Следует отметить, что в работе с детьми, кроме проблемно-игровых ситуаций не обойтись
и без дидактических игр с использованием сказочного сюжета. Благодаря использованию игровой
сказочной технологии и активности каждого ребенка становится высокой учебная плотность
занятия.
Планируя и организуя занятия по подготовке детей к обучению грамоте, педагог должен
стремиться расширять поле активной творческой, мыслительной деятельности детей.
Начинаться любое занятие должно с мотивации познавательной и речевой активности.
Следует оснащать занятия разнообразным дидактическим материалом, использование которого
соответствует возрасту детей, их возможностям, программным задачам, этапу усвоения материала.
При обучении очень важно, чтобы дети приучались точно и связно выражать свои мысли.
Программное содержание занятий должно быть направлено на выявление индивидуальных
возможностей ребенка, на развитие его интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Такое
обучение является личностно-ориентированным, поскольку в его процессе складываются условия
для формирования не только знаний, умений и навыков, но и основных базисных характеристик
личности.
Такой подход позволит синхронизировать процессы обучения, воспитания, развития и
коррекции, сделать их не противостоящими друг другу, а взаимодополняющими,
взаимообогащающими развитие ребенка.
В процессе реализации данной программы дети должны:
- овладеть следующими понятиями «звук» «гласный», «согласный», (твердый - мягкий,
звонкий – глухой), «буква» «слог» «слово», «предложение»;
- осуществлять дифференциацию звуков;
- производить звуковой анализ слов, состоящих из 3 – 4 – 5 звуков;
- уметь выделять звуки в различных позициях;
-знать графический образ звука (букву);
-уметь грамматически правильно строить высказывания, овладеть коммуникативными
навыками;
-накопить лексический запас, соответствующий возрастной норме;
-постараться максимально развить высшие психические функции (составляющие
психологическую базу речи), а также скоррегировать их отдельные недостатки.

Методические материалы
Тема 1. Времена года, месяцы. В мире звуков: речевые и неречевые звуки.
Знакомство со временами года и месяцами. Различение этих понятий. Определение
количества времен года и месяцев. Выявление сезонных изменений, происходящих в природе, в
жизни людей и животных в определенное время года. Знакомство с понятием «звук», «речевые
звуки», «неречевые звуки».
Игра «Какие разные звуки».
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Работа с рассказом «Белые мухи».
Маша утром проснулась, выглянула в окно и ахнула. Зовет бабушку: «Посмотри в окно,
бабуся, белые мухи летят, я таких еще никогда не видела». «Так это не мухи, - говорит бабушка. –
Это зима пришла, белый снег принесла. Давай скорей одеваться и пойдем на санках кататься.
Игра «Угадай по звуку».

Тема 2. Животные. Гласные звуки [а], [у], [о].
Закрепление знаний о животных наших лесов, севера, жарких стран. Овладение
обобщающими понятиями – дикие животные, домашние животные. Знакомство с гласными
звуками.
Игра «Узнай звук [а]».

Арбуз
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варежка
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Игра «Назови лишний звук в цепочке».
А-У-А-А, О-О-У-О, У-А-У-У, А-А-О-А-А.
Упражнение «Сочиним сказку».
Заяц.
На лесной опушке жил зверек, в названии которого был звук А. отгадайте, кто это мог
быть? (Заяц.)
У него был огород, в котором он выращивал овощи, в названии которых был звук А. Как
вы думаете, что это за овощи? (Кабачок, капуста, репа, картофель.)
Осенью он собрал урожай и позвал на обед своих соседей. Каждый принес зайцу игрушку
для его детей-зайчат. Как вы думаете, что это были за игрушки? (Машина, кукла, матрешка.)
Зайчата были очень рады!
Игра «Какое слово получится?»
_казка (указка), _дав (удав), _лыбка (улыбка), _ченик (ученик), _голь (уголь), _гол (угол),
_зелок (узелок), _литка (улитка).
Тема 3. Птицы. Гласные звуки [и], [ы], [э].
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Овладение обобщающим понятием птицы – перелетные, зимующие. Закрепление
представлений о птицах.
Игра «Раздели слова на слоги».

Работа со сказкой Г. Юдина «Крыса Дылда и Пых-пых».
Мышонок Мыша со своим другом цыпленком Цыпом сидели вечером дома и ели дыню.
Вдруг дверь распахнулась и в комнату ворвалась здоровенная рыжая крыса по прозвищу Дылда.
Ни слова ни говоря, с вытаращенными от ужаса глазами, дылда шмыгнула под Мышину кровать и
заорала оттуда ужасным голосом:
-Караул!!!
-А что случилось?
-У меня кто-то на диване под одеялом сидит и дышит вот так: «Пых-пых…». Умоляю,
помогите!
-Слышал, Цып? Она нас каждый день лупит, а мы должны ей помогать! Вон она какая
дыл…, э-э здоровая, а к маленьким прибежала.
-Он же все мои припасы съест! – зарыдала Дылда.
- Если он серый и мохнатый, усатый и полосатый, мы отказываемся, - сказал Мыша.
-Т-ты что, боишься? – тихо спросил Цып.
-А ты?
-С тобой нет!
Они пошли и дрожащими, тонкими голосами запели храбрую песню.
-Пойте коротышки, пойте и прощайте навек! – лежа под кроватью, бормотала Дылда.
Но через несколько минут друзья вернулись.
-Все, Дылда, вылезай. Съели мы твоего Пых-пыха, - вытирая усы, сказал Мыша.
-А кто это был?
-Да тесто. Твоя мама поставила его для пирога под одеяло, вот оно, тесто это, и пыхтело.

Упражнение «Найди пару».
Игра «Доскажи словечко».

Тема 4. Дом и семья. Согласные звуки [н], [м], [р], [л], [з], [с] и их мягкие пары.
Оперирование понятиями «дом», «семья», «родные»; умение называть имена и отчества
родителей; определить степень родства по отношению к другим членам семьи.
Упражнение «Назови лишний слог»
На-но-ма, ну-ну-на, на-ня-на, ну-ну-ню-ну
Упражнение «Составим схему».
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Игра «Назови слово».
Как зовут кота – друга двух мышей? (Леопольд)
Как поют песенку без слов? (Ля-ля-ля)
В кого превратил Кощей Бессмертный Василису Премудрую? (В лягушку)
Кого из зверей, несмотря на хитрость и плутовство, в русской народной сказке называют
«сестричкой»? (Лису)
Что бывает на земле после дождя? (Лужи)
Чем мы едим кашу? (Ложкой)
Игра «Полсловечка за вами».
Ли… (са), ле … (сник), ле … (то), ли … (мон), ля … (гушка) и др.

Игра «Найди предметы со звуками [р], [р’].
Шарик, дверь, гитара,
табурет, Матроскин, дрова,
ручка, шарф.

Игра «Одинаковые звуки».

Упражнение «Определи место звука в слове».

Тема 5. Профессии. Согласные звуки [в], [ф], [г], [к], [д], [т] и их мягкие пары.
Овладение понятием «профессии», способность называть профессии людей, употреблять
глаголы, связанные с трудом людей, согласовывая их с существительным.
Игра «Найди предметы со звуками [к], [к’]..
Упражнение «Вставь пропущенные буквы»
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…от, ут…а, сунду…, азбу…а, лесо…, ра…
Работа со сказкой Г.Юдина «Как варить компот».
На одном дворе жили кот, коза, курица, корова и кролик. Однажды кот вышел во двор и
закричал:
-Слушайте все! Я прочитал в старой книге, как сварить компот!
-Ну и как же его сварить?
-Принесите каждый все самое вкусное, остальное – за мной.
Вся компания отправилась искать все самое-самое вкусное, а кот тем временем разжег
костер и повесил над ним котел с водой.
Первой пришла коза и принесла капусту. Курица принесла колосья. Корова принесла
арбузные корки, кролик – колокольчик, а сам кот достал из кармана карася. Когда вола закипела,
кот кинул капусту, колосья, корки, колокольчик и карася в котел и закрыл крышкой.
Через некоторое время он сказал:
-Готово! Кушайте на здоровье.
Попробовали друзья, плюются:
-Компот называется! Сам ешь!
-Почему же так невкусно получилось? – мрачно размышлял кот.

Игра «Запомни и назови»
НМСАЛР
Игра «Услышим звук»
Волосы
Фонарь
Воротник
Факел
Вата
Фотограф

Валенки
Фуражка
Высота
Война
Флаг
Варежки

Фокусник
Волк
Футбол
форточка

Упражнение «Найди слово»
Уточки (точки, очки, кит, кот. ток, тучи и др.) Градусник (град, ус, градус, сани, друг, дар,
гуси, дуга и др.)
Игра «Доскажи слово».
Машина стоит в … (гараже).
Брат хорошо играет на … (гитаре).
Мама купила сочные, сладкие … (груши).
Под березой нашли крепкий … (гриб).
Папа любит читать … (газету).
На дереве сидит черный … (грач).
Гость проживает в … (гостинице).
Тема 6. Город. Улицы города. Согласные звуки [ж], [ш], [щ], [ц], [ч], [х].
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Овладение понятиями – город, улицы города, транспорт.
Упражнение «Что лишнее?»

Игра «Сочиним сказку»
У девочки по имени … (Женя) есть собачка по кличке … (Жучка). Однажды они пошли в
лес. Пока Женя собирала под дубом … (желуди), Жучка гонялась за летающим маленьким …
(жуком). Вдруг Женя услышала лай. Она подбежала к Жучке и увидела большого колючего …
(ежа) с маленькими … (ежатами). Женя отозвала Жучку, а еж и ежата убежали под елку.
Упражнение «Повтори правильно».
Вышка-мышка-пышка
Кошка-мошка-ложка
Маша-Даша-Маша
Упражнение «Исправь ошибки»
С другом мы играли в чашки … (шашки).
Пили чай из белой шашки … (чашки).
Вылезла из норки шишка… (мышка).
На нее упала мышка … (шишка).
Под кустом сидели шишки… (мышки).
На сосне висели мышки … (шишки).
Упражнение «Чистоговорки»
Ша-ша-ша – шапка, шахматы, лапша.
Ши-ши-ши – шина, шило, камыши.
Шу-шу-шу – Маша кушает лапшу.

Подушка-лягушка-ватрушка
Андрюша-Валюша-Танюша
Малыши-камыши-ландыши
В воздухе летала кошка … (мошка).
Молоко лакала мошка … (кошка).
На столе стояла кошка … (плошка).
На полу сидела плошка … (кошка).

Шо-шо-шо – Паша пишет хорошо.
Аш-аш-аш
–
шар,
машина,
карандаш.

Ши-ши-ши – кашу ешьте малыши.
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Работа со сказкой Г.Юдина «Хомяк-хвастун»
Жил-был хомяк-хвастун. Каждый вечер на холме собиралось множество хомяком, чтобы
послушать его удивительные истории.
-Хотите верьте, хотите нет, - начинал хомяк, - а однажды я прорыл ход сквозь всю землю и
вылез в Африке. А там такой холод – хуже нашего! Только я вылез, смотрю – стоит слон, хоботом
крутит и хрюкает. Я ему говорю: «Что ты расхрюкался?! Хомяков не видал, что ли?» А он «хрюхрю» да «хрю-хрю»! Разозлился я, схватил его за хобот, раскрутил хорошенько и забросил на
самую верхушку дерева.
-Ух ты, - восхитились хомяки.
-Иду себе дальше. Снег под ногами – хруст-хруст. Смотрю – лежат две большие змеи и
спят. Храпят на всю Африку! Я тихонько подкрался и связал их хвосты узлом. А потом… я…
-Что, что потом? – хором спросили хомяки.
-Я… потом…
-Да не тяни же ты! – взмолились хомяки.
-Хорошее дело! – обиделся хвастунишка. – Вы думаете, так легко придумывать про то, чего
никогда не видел?
Игра «Найди слово»

РЯПУЩЫЕДИОБСК

БТПМЛОЯАШЖЩ

Тема 7. Зима. Зимние забавы. Буквы Ъ, Ь.
Овладение понятиями – зима, зимние забавы, зимние виды спорта.
Упражнение «Какие буквы спрятались».
Игра «Подчеркни букву в слове»
Игра «О какой букве я говорю?»
Игра «Волшебники».
А-Л
З-В
К-Ж
И-Й
Л-М

Н-Ч
Р-Ф
Ц-Щ
Ш-Щ
О-Э
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Игра «Какая буква лишняя?»
ЛЛАЛ
ККМК
НЧЧЧ

Игра «Неправильные буквы»
МЛММ
ЮОЮЮ
СОСС
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Модуль 2.5. Формирование произносительной стороны речи
Беляева Е.Н., логопед
Пояснительная записка
Повышение эффективности и качества обучения учащихся общеобразовательной школы
предполагает своевременное выявление, предупреждение и устранение имеющихся у них
недостатков устной и письменной речи. Большинство детей к моменту обучения в школе уже
полностью овладевают звуковой стороной речи, имеют довольно развернутый словарный запас,
умеют грамматически правильно строить предложения. Однако не у всех процесс овладения
речью происходит одинаково. В ряде случаев он может задержаться, и тогда у детей отмечаются
различные отклонения в речи, нарушающие нормальный ход ее развития.
Нарушения речи многообразны. Они имеют различное выражение и зависят от причины и
структуры дефекта.
Дислалия - нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации
речевого аппарата. Среди нарушений произносительной стороны речи наиболее
распространенными являются избирательные нарушения в ее звуковом (фонемном) оформлении
при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. Эти нарушения
проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном (ненормативном) их
произнесении, заменах одних звуков другими, смешении звуков и – реже – их пропусках.
В практике логопедической работы встречаются недостатки произношения, которые по
своему внешнему проявлению напоминают дислалию, но имеют длительную и сложную динамику
устранения. Подобные недостатки проявляются на фоне органической микросимптоматики,
нарушения функций органов речевого аппарата: девиация языка, сглаженность носогубных
складок, снижение глоточного рефлекса, ассиметричная иннервация неба, стертые парезы,
гиперкинезы, нарушения мышечного тонуса в мимических мышцах. Отмечается неравномерность
развития языковых систем: фонематические представления и лексико-грамматический строй речи
развиваются быстро и достигают нормы, а произношение длительное время остается дефектным и
не соответствует уровню развития речи. Указанные проявления косноязычия у детей относятся к
стертой форме псевдобульбарной дизартрии.
Патология речи ограничивает способности и социальные возможности ребенка, отражается
на всей его личности, в ряде случаев является причиной отрыва от коллектива. Стесняясь своего
речевого дефекта, ребенок становится замкнутым, неуверенным в своих силах и возможностях.
Дефекты речи в большинстве случаев являются причиной неуспеваемости его в школе. Особое
влияние на речевую, следовательно, и психические функции, оказывает наличие органической
симптоматики. Внимание у детей с дислалией и особенно со стертой формой дизартрии менее
устойчивое, чем у детей с нормальной речью. Отмечена слабость процессов запоминания. Дети
пассивны, быстро истощаемы, проявляют негативизм. Однако некоторое ослабление
мыслительной деятельности не носит характер умственной отсталости, а проходит по типу
астенизации с выраженным снижением функции внимания и памяти.
В данной программе нашла отражение индивидуальная работа по коррекции
звукопроизношения детей с речевыми диагнозами «сложная дислалия» и «смешанная форма
дизартрии» легкой и средней степени тяжести (см. «Основы логопедии» Филичева Т.Б., Чевелева
Н.А., Чиркина Г.В. с.78, 79; «Логопедия» под ред. Л.С. Волковой с.130).

Цель:
исправление неправильного употребления звуков во всех видах речевой деятельности:
устной, заученной и самостоятельной.

Задачи:
 Развитие слухового восприятия.
 Формирование правильного произношения нарушенных звуков .
 Подготовка к анализу и синтезу звукового состава слова.
 Выработка четкой дикции.
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Логопедическая работа при нарушениях звукопроизношения должна строиться с учетом
как общих дидактических принципов, например систематичности, доступности материала,
сознательного усвоения его детьми и др., так и специфических приемов коррекции, вытекающих
из структуры данного речевого дефекта.
Важнейшими из них являются:
Принцип максимального использования в работе различных анализаторов;
Принцип сознательности;
Принцип поэтапности;
Принцип последовательности и параллельности в работе над звуками;
Принцип формирования произношения в условиях естественного живого общения.
Предлагаемая программа вызвана потребностью детей, не посещающих дошкольные
учреждения или логопедические группы в коррекции звукопроизношения.
В программе представлены темы и направления коррекционно-развивающей работы.
Подобраны коррекционно-развивающие задания и упражнения в соответствии с возрастом и
уровнем развития детей. Перед началом логопедической работы проводится обследование речи
ребенка. Результаты заносятся в специальный протокол, где фиксируются допущенные им
ошибки. Результаты, полученные в процессе обследования, позволяют внести необходимые
изменения в планирование коррекционно-развивающих занятий.
Данная программа не рекомендуется детям с общим недоразвитием речи любого уровня,
т.к. не может обеспечить исправление всей системы родного языка.

Целевой контингент
дети старшего дошкольного возраста с речевыми диагнозами «сложная дислалия» и
«стерная дизартрия легкой и средней степени тяжести».

Организация работы:
Модуль рассчитан на 72 часа.
Режим работы – 2 раза в неделю.
Время реализации: учебный год.
Сроки реализации программы могут варьироваться в зависимости от сложности дефекта и
индивидуальных психологических особенностей ребенка и рассчитываются исходя из 10 занятий
на каждый нарушенный звук, 5 занятий на его мягкую пару и, или звонкую пару.
Результатом
выполнения
программы
является
преодоление
нарушений
звукопроизношения, умение пользоваться фонетически правильной речью в процессе занятия.

Учебно-тематический план
№
п/п

2.5.
2.5.1.

Наименование разделов, тем

Кол.
часов

Блок 2. Дошкольный возраст
(3 - 7 лет).
Модуль 2.5.Формирование
произносительной стороны речи
Тема 2.5.1.
Подготовка
постановке звуков

Результативность
модуля

72
к

8
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Овладение артикуляционной гимнастикой
(упр. 1, 2, 6, 7, 13, 14, 15)
Овладение пальчиковой гимнастикой
(упр.1, 2, 3, 4, 6, 10)
Умение выделять 1 ударный гласный
(А, У, И)
Умение анализировать ряд из 2-3 гласных
звуков.
Развитие внимания и памяти с 4
картинками

2.5.2.

Тема 2.5.2. Свистящие звуки
[с], [с’], [з], [з’], [ц].

20

2.5.3.

Тема 2.5.3. Шипящие звуки
[ш], [ж].

15

2.5.4.

Тема 2.5.4. Звуки [л], [л’].

6

2.5.5.

Тема 2.5.5. Звуки [р], [р’].

15
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Овладение артикуляционной гимнастикой
(упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21)
Овладение пальчиковой гимнастикой
(упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11)
Постановка и автоматизация свистящих
звуков.
Умение дифференцировать свистящие
звуки.
Умение группировать слова с заданным
свистящим звуком
Развитие внимания и памяти (до 7
картинок)
Умение воспроизводить слоговые ряды
без стечения согласных
Умение выделять последний глухой
согласный ( П, Т, К).
Умение согласовывать количественное
числительное и существительное.
Овладение артикуляционной гимнастикой
(15, 17, 18, 21,22, 23)
Развитие мелкой моторики:
умение конструировать из палочек по
карточке-образцу.(
Постановка и автоматизация шипящих
звуков.
Умение дифференцировать
а) шипящие звуки,
б) свистящие и шипящие звуки.
Умение согласовывать количественное
числительное со словосочетанием (сущ.
+прил.)
Умение преобразовывать
деформированную фразу.
Умение определять место изученных
звуков в слове.
Овладение артикуляционной
гимнастикой.
Развитие мелкой моторики: умение
конструировать из палочек по карточкеобразцу.
Постановка и автоматизация звуков.
Умение определять место изученных
звуков в слове.
Умение выделять и подбирать
родственные слова.
Овладение артикуляционной гимнастикой
(упр.17, 21,22, 23)
Развитие мелкой моторики: умение
рисовать по клеточкам заданный узор.
Постановка и автоматизация звуков
Умение определять место изученных
звуков в слове.
Умение подбирать признаки и действия к
предмету.

2.5.6.

Тема 2.5.6. Аффрикаты [ч], [щ].

8

Умение делить слова на слоги.
Умение дифференцировать соноры
Л, ЛЬ,Р, РЬ.
Постановка и автоматизация звуков.
Умение дифференцировать звуки
а) между собой,
б) шипящие и аффрикаты,
в) аффрикаты и звуки Т, ТЬ.
Умение использовать правильное
произношение в пересказе.
Умение использовать правильное
звукопроизношение в диалоге.

Содержание модуля
Обследование речи детей.
При работе с детьми дошкольного возраста должны быть учтены следующие принципы:
онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой аномалии), деятельный
(учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и общего психического развития.
В процессе изучения необходимо выявить объем речевых навыков у ребенка с речевой
аномалией, сопоставить его с возрастными нормативами, а также с уровнем психического
развития, определить соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой активности и других
видов психической деятельности.
При выявлении речевых дефектов необходимо проанализировать взаимодействие между
процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического
строя. Не менее важно также определить соотношение развития экспрессивной и импрессивной
речи ребенка, выявить компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставить
уровень развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. В связи с
этим выделяются несколько этапов обследования ребенка.
I.
Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос родителей,
изучение специальной документации и беседа с ребенком. На основании полученных данных
предварительно определяется речевой дефект.
II..
Дифференцировочный этап, включающий обследование интеллекта и слуха с целью
отграничения детей с первичной речевой патологией от сходных состояний, где ведущим является
нарушение слуха и интеллекта.
Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием.
Тщательное обследование компонентов языковой системы, в итоге которого
обосновывается логопедическое заключение.
III.
Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое наблюдение за
ребенком в условиях специального обучения и воспитания.
Работа по коррекции звукопроизношения начинается, после завершения обследования и
условно делится на несколько этапов.
I. Подготовительный.
Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой
коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и
специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной
достаточности для постановки звуков;
г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой
гимнастики;
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при
необходимости медикаментозное лечение, массаж).
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Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей
коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат
времени.
II. Формирование произносительных умений и навыков.
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б)
развитие
умений
и
навыков
дифференцировать
звуки,
сходные артикуляционно и акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически
чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1. Постановка звуков в такой последовательности:
свистящие С, 3, Ц, С’, 3’ шипящий Ш сонор Л шипящий Ж соноры Р, Р’ шипящие Ч, Щ
Способ постановки смешанный.
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол»,
«Фокус»;
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»;
для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик»,
«Гармошка», «Пулемет»; для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке
звуков проводится только индивидуально.
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки:
а) С, 3, Ш, Ж, С’, 3’, Л’ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в
последнюю очередь — в слогах со стечением согласных;
в)
Р, Р’ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.
3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же
последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется
в словах с данным слогом.
Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом
формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения в
подготовительной логопедической группе (последовательности проведения фронтальных
занятий).
Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными
особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.
Звонкие согласные 3, Ж, 3’ не автоматизируются в обратных слогах
4. Автоматизация звуков в предложениях.
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с
данным словом.
5. Дифференциация звуков:
С-3, С-С’, С-Ц, С-Ш;
Ж-3, Ж-Ш;
Ч-С’, Ч-Г, Ч-Щ;
Щ-С’, Щ-Г, Щ-Ч, Щ-Ш;
Р-Л, Р-Р’, Р’-Л’, Р’-Й, Л’-Л;
Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх).
Совершенствование фонематического восприятия и
навыков звукового анализа и
параллельно с коррекцией звукопроизношения.
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на
отработанном в произношении материале.
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.
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Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи;
обучение пересказыванию.
Структура занятия
Занятия по формированию произношения строятся с учетом задач и содержания каждого
периода обучения. Специфика этого вида занятий обуславливает подбор лексического материала,
насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. Исключаются смешиваемые
звуки.
В каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения
по развитию артикуляционного аппарата,
овладению пальчиковой гимнастикой,
развитию фонематического слуха,
восприятию,
овладению навыками элементарного анализа и синтеза,
задания по развитию слухо-речевой памяти, внимания,
совершенствованию лексико-грамматического строя языка,
повторению усвоенного речевого материала.
К каждому заданию дается четкая и краткая инструкция. Предусматривается постепенное
усложнение заданий для различения речевых звуков. Важно на протяжении всего занятия
поддерживать стимуляцию общения. Этому способствует четкая и логичная система упражнений
и дидактических игр, красочные и разнообразные пособия. При определении структуры занятия
необходимо распределение эмоциональных моментов таким образом, чтобы наиболее интересные
фрагменты работы относились на период нарастания усталости.

Методические рекомендации
В работе над исправлением дефектного произношения используются все сохранные
анализаторы. Для того, чтобы ребенок мог достичь полного восприятия нужного звука, внимание,
прежде всего, фиксируется на правильном звучании этого звука при отчетливом произнесении его
логопедом.
Благодаря сохранному слуховому анализатору ребенок учится узнавать и выделять нужный
звук среди других речевых звуков.
Посредством зрительного анализатора ребенок воспринимает некоторые движения речевых
органов (губ, языка, нижней челюсти) логопеда и, контролируя с помощью зеркала собственную
артикуляцию, воспроизводит необходимое положение речевых органов для произнесения нужного
звука.
Для более полного восприятия ребенком правильного произношения звуков используются
также тактильно-вибрационные ощущения. Посредством кожно-вибрационного анализатора
ребенок может дополнительно воспринимать характер выдоха, работу голосовых связок в момент
произнесения данного звука логопедом и контролировать собственное произношение.
Особое значение для усвоения правильной артикуляции и контроля над ней имеют
собственные двигательно-кинестетические ощущения ребенка, образующиеся в результате
повторных движений речевых органов в момент воспроизведения нужного звука.
С помощью соответствующих кинестетических ощущений в дальнейшем ребенок
контролирует собственное произношение. Приступая к работе над исправлением произношения,
нужно, чтобы ребенок сам достаточно сознавал свой дефект и необходимость его устранения.
В процессе исправления произношения принято различать три последовательных этапа:
а) выделение дефектно произносимого звука и его исправление, т.е. установление новых
элементарных нервных связей;
б) включение исправленного звука в стереотип слогов, слов и их сочетаний, т.е. его
автоматизация. С точки зрения высшей нервной деятельности, это представляет собой
закрепление новой нервной связи в более сложных условиях и доведение ее до полного
автоматизма;
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в) сопоставление исправленного звука с другими артикуляционно близкими ему звуками,
т. е. дифференциация.
Процесс коррекции произношения при дислалиях и стертых дизартриях начинается с
выделения дефектно произносимых звуков и установления ребенком различия между правильно и
неправильно произнесенным звуком на слух и путем наблюдения за своим произношением и
произношением логопеда с помощью зеркала. В процессе специально подобранных
артикуляционных упражнений у ребенка вырабатываются новые условно-рефлекторные связи.
Значение артикуляционной гимнастики вполне оправдано, так как произношение звуков в речи —
это сложный двигательный навык.
Целью артикуляционной гимнастики является выработка правильных, полноценных
движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, и
объединение простых движений в сложные — артикуляционные уклады различных звуков. В
зависимости от формы звукового дефекта употребляется тот или иной комплекс артикуляционных
упражнений. Артикуляционные упражнения могут быть беззвучными — без включения голоса —
и с участием голоса. Начинаются они обычно с движений по подражанию, а при невозможности
последних — с пассивных движений, т.е. движений, производимых при механической помощи
(чисто вымытая рука или палец логопеда, а затем и самого ребенка, продезинфицированные
медицинские шпатели или специальные логопедические зонды). Пассивные движения постепенно
переводятся в пассивно-активные, а затем и активные (самостоятельные), при зрительном
контроле перед зеркалом, вначале значительно замедленные. В процессе автоматизации
вырабатывается кинестетическое ощущение каждого движения, и необходимость в зрительном
контроле постепенно отпадает, движение становится легким, правильным, привычным, может
производиться в любом темпе. Закрепление любого навыка требует систематического повторения,
поэтому желательно проводить артикуляционную гимнастику систематически, раза два в день
(утром и вечером); это возможно при включении ее в домашние задания. Упражнение не должно
доводить орган до утомления. Первым признаком утомления является снижение качества движения, что и является показателем к временному прекращению данного упражнения. Дозировка
количества одного и того же упражнения должна быть строго индивидуальной как для каждого
человека, так и для каждого данного периода работы с ним. На первых занятиях иногда
приходится ограничиваться только двумя повторениями упражнений в связи с повышенной
истощаемостью упражняемой мышцы. В дальнейшем можно доводить их до 10—20 повторений, а
при условии коротких перерывов и еще увеличивать их число. В комплекс основных движений
для развития и упражнения всего артикуляционного аппарата входят самые простые и наиболее
характерные движения всех органов артикуляции во время речи — губ, челюстей, языка.
Комплекс основных движений: Губы: оскал, вытягивание в трубочку. Челюсти: открывание
и закрывание рта. Язык: а) вперед—назад, б) вправо—влево, в) вверх—вниз, г) распластывание суживание.
При коррекции отдельных звуков, помимо общего комплекса артикуляционных движений,
проводятся специальные комплексы. Иногда они касаются только одного органа и даже одного
какого-либо вида движений данного органа (например, при рубцах на губе проводятся только
упражнения губ, при постановке смягчения согласных — упражнения на выгибание средней части
спинки языка). Чаще всего требуется проводить более сложные и разнообразные комплексы
движений... Принципом отбора движений каждый раз будет служить характер дефектного
произношения и целесообразность рекомендуемых движений для правильного произношения
данного звука. Недостаточно отобрать целесообразные движения, нужно научить своего ученика
правильно применять соответствующие движения, т.е. предъявить определенные требования к
качеству движений. Необходимо выработать следующие качества всех движений: точность,
чистоту, плавность, силу, темп, устойчивость перехода от одного движения к другому.
Точность движения определяет правильный конечный результат его, что оценивается
конечным местоположением и формой органа.
Плавность и легкость движения предполагает движения без толчков, подергиваний,
дрожания органа. (Напряжение мышцы всегда нарушает плавность и легкость движения).
Движение должно совершаться без вспомогательных или сопутствующих движений в других
органах.
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Темп — вначале движение производится несколько замедленно, логопед регулирует темп
при помощи отстукивания рукой или счета вслух. Затем темп движения должен стать произвольным — быстрым или медленным.
Устойчивость конечного результата — полученное положение органа должно
удерживаться без изменений произвольно долго.
Переход (переключение) к другому движению и положению должен также совершаться
плавно, достаточно быстро. Движение каждого органа должно происходить симметрично по
отношению к правой и левой стороне, но в случае ослабленности одной из сторон органа
упражняется преимущественно одна сторона - более слабая, и упражнения служат для ее
укрепления. В этом случае практикуются движения с нагрузкой, т.е. с преодолением
сопротивления. Вид, длительность проведения артикуляционных упражнений и их разовая
дозировка зависят от характера, от тяжести речевого нарушения.
Постановка звука в большинстве случаев оказывается более сложным, искусственным
процессом, чем самостоятельное появление звука у ребенка. С физиологической точки зрения
постановка звука — создание нового условного рефлекса.
У дошкольника звук часто может быть вызван при помощи включения его в какую-нибудь
игровую ситуацию, а иногда достаточно бывает привлечь внимание ребенка к его звучанию
(усилив и выделив его) и артикулированию.
Постановка звука производится последовательными приемами:
Нужный артикуляционный уклад расчленяется на более элементарные артикуляционные
движения, которые и тренируются у косноязычного путем подготовительной артикуляционной
гимнастики. После многократного повторения вырабатывается кинестетическое ощущение
упражняемого движения, оно автоматизируется, и тогда ребенок может производить его быстро и
правильно.
Простые отработанные движения вводятся в комплекс движений, и таким образом
вырабатывается правильный артикуляционный уклад нарушенного звука.
При воспроизведении правильного уклада включается голосовыдыхательная струя, и
ребенок неожиданно для себя воспроизводит нужный звук. Слуховое внимание привлекается
только после некоторого закрепления правильного произношения. Затем предъявляется и прямое
требование произнести нужный звук. После безошибочного многократного воспроизведения звука
постановка его может считаться законченной.
В тех случаях, когда одни звуки заменяются другими, сходными с ними, близкими по
артикуляции (например, к на т, л на в и т. д.), правильный уклад оказывается частично уже
сформированным в дефектном произношении звука. Можно и должно использовать готовые
механизмы. В этих случаях уже на этапе постановки включается частично работа по
дифференциации (разделению) двух сходных звуков.
Соотношение слуховых и артикуляционных упражнений во времени на первом этапе
логопедической работы может быть различным в зависимости от характера дефекта. Так, при
затруднениях моторного характера ребенок может значительно раньше научиться различать звук
на слух, чем правильно его воспроизводить. Артикуляционным органам ребенка в этом случае
потребуется больше времени на подготовку нужного артикуляционного уклада, чем при
затруднениях сенсорного характера.
При затруднениях сенсорного характера значительно больше времени должно быть
отведено на воспитание у ребенка фонематического слуха, на выделение нужного звука,
определение места этого звука в слове на слух и соотнесение правильного звучания с нужным
положением речевых органов. В этом случае выработка у ребенка нужного артикуляционного
уклада, соответствующего данному звуку, будет протекать легко и не потребуется много времени.
Затруднять ребенка будет воспитание звука, т.е. узнавание данного звука среди других звуков,
особенно среди близких ему по артикуляции и звучанию. Для преодоления этих затруднений
следует проводить специальные тренировочные упражнения в воспитании фонематического
слуха, в узнавании данного звука среди других близких ему звуков и в установлении прочной
связи между речеслуховыми и речедвигательными кинестезиями.
Строгая систематичность и последовательность в упражнениях приводят к уточнению в
коре головного мозга ребенка условных связей, которые при повторении все более фиксируются.
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Задача следующего этапа логопедической работы состоит в том, чтобы нормализованные
условные речевые связи автоматизировались. Процесс автоматизации вновь поставленного или
исправленного звука, который снова вводится в слог и в слово, представляет нередко трудную
задачу, так как при выработке нового динамического стереотипа приходится преодолевать
сопротивление прежнего неправильного навыка.
Эта постепенность достигается в работе систематичностью преподнесения фонетического
материала, изменением и усложнением видов речевой деятельности и постепенным
переключением со зрительного контроля на контроль речедвигательных кинестезии. С
фонетической точки зрения, автоматизация произносительных навыков, выражается прежде всего
в последовательном переходе от менее сложных речедвигательных динамических стереотипов —
слогов, к более сложным стереотипам - словам и их сочетаниям. Отрабатываемый звук берется в
различных комбинаторных и позиционных условиях и с чередованием ударения и ритма. После
того как новый звук оказывается достаточно автоматизированным и ребенок правильно
произносит его в различных слогах и словах, следует переходить к дифференциации данного звука
с другими артикуляционно и акустически близкими ему звуками.
Дифференциация как следующий этап логопедической работы над звуком необходима в
целях предупреждения и устранения возможного смешивания близких звуков, их генерализации.
В основе этого процесса лежит дифференцировочное торможение (как вид внутреннего
торможения), когда новый звук многократно повторяется и подкрепляется поощрением логопеда,
а другой близкий звук — дифференцируемый — не подкрепляется повторением. Происходит
дифференцирование близких раздражителей, их различие. Дифференциация артикуляционно
близких, «сходных» звуков проводится тогда, когда эти звуки произносятся ребенком правильно в
отдельных словах, а в связной речи смешиваются.
Для выработки точных дифференцировок смешиваемых звуков существуют специальные,
постепенно усложняющиеся упражнения на противопоставление близких звуков. Ребенок
упражняется в произношении специально подобранных слогов сначала в одном указанном
порядке, а затем - в обратном. Темп этих упражнений постепенно ускоряется. После слоговых
упражнений переходят к дифференциации смешиваемых звуков в словах. Материал упражнений
на дифференциацию постепенно все более и более усложняется. Так, например, сначала берутся
слова-паронимы, отличающиеся друг от друга диференцируемыми звуками, затем ребенку
предлагается называть различные картинки и раскладывать их в соответствии с
дифференцируемыми звуками. После того как ребенок справится с указанной задачей, переходим
к упражнениям в названии слов с дифференцируемыми звуками и к самостоятельной связной
речи.
Речевые звуки одной фонетической группы должны ставиться и исправляться в
определенной последовательности. Эта последовательность определяется прежде всего общим
дидактическим правилом, согласно которому в обучении следует идти от легкого к трудному.
Легкость или трудность звука для усвоения в произношении определяется рядом факторов
и прежде всего доступностью артикуляции для восприятия и воспроизведения с помощью
зрительного контроля. Артикуляция звуков складывается из отдельных артикуляционных
движений различной степени трудности. Поэтому раньше следует работать над звуками, более
простыми по артикуляции, при произнесении которых движения речевых органов менее сложны и
хорошо видимы. В момент постановки и автоматизации одного из звуков данной фонетической
группы другие звуки из этой группы временно исключаются как близкие по своим
артикуляционным и фонетическим признакам, требующие тонких дифференцировок. Внутри
группы согласных звуков можно рекомендовать для работы такую последовательность, принятую
в логопедической практике: ставить и исправлять глухие согласные раньше звонких, смычные
согласные раньше щелевых, твердые согласные раньше мягких, а простые согласные раньше
слитных (аффрикат). Звуки рил могут ставиться и исправляться в любой последовательности, но в
каждом случае учитываются артикуляционные возможности ребенка и имеющиеся звуки, близкие
по артикуляции к исправляемым.
В практике исправления дислалий встречаются дети, у которых нарушения
распространяются на звуки из разных фонетических групп. В этих случаях можно проводить
работу одновременно над несколькими звуками, т. е. параллельно, но звуки для исправления и
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постановки брать из разных фонетических групп, различных по своим артикуляционным и
акутическим признакам. В формировании правильного звукопроизношения большое значение
имеют выбор речевого материала и те условия, в которых осуществляется это формирование.
Используемый для работы над произношением речевой материал должен быть хорошо знаком
детям, важно также, чтобы он соответствовал речевым возможностям детей и был им необходим
для общения с окружающими.
Исследованиями института физиологии детей и подростков АПН установлено, что уровень
развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких
движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом,
то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы.
Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором,
стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционной
моторики, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством,
повышающим работоспособность коры головного мозга. Пальчиковая гимнастика проводится в
комплексе с артикуляционной на занятиях, а также дома с родителями.
В начале учебного процесса дети часто испытывают затруднения в выполнении многих
упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются постепенно, вначале выполняются
пассивно, с помощью логопеда (индивидуально), а по мере усвоения дети переходят к
самостоятельному выполнению.

Методические материалы
Примерный комплекс артикуляционных упражнений
Упражнения для челюстей.
Широко раскрыть рот и подержать его открытым 10-15 сек. Жевательные движения в
медленном темпе с сомкнутыми губами. То же в быстром темпе. Легкое постукивание зубами —
губы разомкнуты. Повторяется первое упражнение.
Упражнения для губ.
«Улыбка» — растягивание разомкнутых губ, зубы при этом сомкнуты, хорошо видны и
верхние, и нижние резцы.
То же с сомкнутыми губами и зубами.
«Трубочка» («Хоботок») — вытягивание губ вперед (зубы сомкнуты).
Попеременное выполнение «Улыбки» и «Трубочки».
Вращательные движения губами.
Отставление нижней губы от зубов и десен.
Втягивание нижней губы внутрь рта.
Упражнения для языка.
(выполняются с широко раскрытым ртом и при неподвижной нижней челюсти.)
«Болтушка» — движения языком вперед-назад.
«Часики» — движения языком вправо-влево.
«Качели» — движения языком вверх-вниз.
а) к верхней — нижней губе;
б) к верхним — нижним зубам;
в) к верхним — нижним альвеолам.
Круговые движения языком:
а) по губам;
б) по зубам в преддверии рта;
в) за зубами.
«Лошадки» — щелкание языком.
«Лопатка» — широкий, расслабленный язык высунуть, положить на нижнюю губу,
подержать 10-15 сек. (при напряжении похлопать по языку шпателем или пошлепать губами).
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«Иголочка» — узкий напряженный язык высунуть далеко вперед и удерживать 10-15 сек.
(для сокращения языка дотронуться до кончика шпателем).
Попеременное выполнение «Лопатки» и «Иголочки».
«Желобок» («Трубочка») — высунуть широкий язык, боковые края языка загнуть вверх.
«Чашечка» («Ковшик») — широкий язык поднят кверху:
а) к верхней губе;
б) к верхним зубам;
в) к верхним альвеолам.
«Грибок» — язык широкий, плоский, присасывается к твердому небу, боковые края языка
прижаты к верхним коренным зубам, к верхним альвеолам.

Упражнения для пальчиковой гимнастики.
1. Сжимание пальцев в кулак и разжимание (по 20 раз);
а) ладонями вверх;
б) ладонями вниз;
в) обеих рук одновременно;
г)
правой и левой по очереди.
Выполняется с силой, в сжатом положении фиксируется 2-3 сек.
2. Вращение кистями рук (по 10 раз):
а) в правую, затем в левую сторону;
б) вовнутрь (обеими кистями);
в) наружу.
Можно выполнять упражнения из положения «руки в стороны».
3. Выгибание кистей рук (по 10-15 раз):
а) одновременно;
б) правой, левой по очереди.
4. Прогибание кистей рук (по 10-15 раз):
а) одновременно;
б) правой, левой по очереди.
5. Чередование прогибания и выгибания.
6. Соприкосновение подушечек пальцев — «Пальчики здороваются» (по 10-15 раз):
а) пальцы правой руки — с большим пальцем правой руки;
б) пальцы левой руки — с большим пальцем левой руки;
в) то же одновременно двумя руками;
г) пальцы правой руки — с соответствующими пальцами левой.
Сила надавливания подушечек пальцев и темп выполнения увеличиваются.
7. «Щелчки» (по 10 раз).
8. «Коготки» — сильное полусгибание и разгибание пальцев(по 10-20 раз).
102

9. Сгибание и разгибание пальцев в кулак по очереди (по10 раз)
а) правой руки;
сначала начиная с большого,
б) левой руки;
затем начиная с мизинца.
в) обеих рук одновременно.
10. «Ножницы» — разведение пальцев в стороны (по 10 раз):
а) правой, затем левой руки;
б) обеих рук одновременно;
в) соединив ладони вместе.
11. Упражнение «Замок» (рис. 8а) — ладони вместе, пальцы переплетены (по 10-20 раз):
а) сдавливание ладоней с силой;
б) вращение (поворот вправо-влево);
в) наклоны вправо-влево — сгибание и разгибание в лучезапястных суставах;
г) разворачивание ладоней наружу и выворачивание в обратную сторону, не расцепляя
переплетенных пальцев;
д) «Солнечные лучи» — руки в «Замке» подняты вверх, ладони крепко сжаты, пальцы с
силой разжимаются исжимаются вновь.
12. Упражнения с сомкнутыми ладонями (по 5-10 раз):
а) сомкнутые ладони перед грудью наклоняются вправо-влево, преодолевая сопротивление;
б) движение сомкнутыми ладонями перед грудью вперед-назад;
в) сомкнутые ладони вытянуты' вперед — разведение кистей в стороны, не размыкая
запястий;
г) сомкнутые ладони подняты вверх — разведение кистей, не размыкая запястий —
«Цветок».
13. «Фонарики» — вращение свободными кистями рук (по 10 раз).
14. Потряхивание расслабленными кистями:
а) руки вверх;
б) руки в стороны;
в) руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз.
Упражнения для пальчиковой гимнастики.
(выполняются сидя за столом)
1.Свободное похлопывание кистями по столу поочередно и одновременно.
2.Свободное постукивание по столу пальцами обеих рук, правой и левой руки поочередно.
3. Поочередное приподнимание пальцев (кисти рук лежат на столе):
а) правой руки;
б) левой руки;
в) обеих рук вместе.
4. Имитация игры на пианино.
5.Разведение пальцев врозь и сведение вместе (ладони на столе).
«Бегают человечки» — указательный и средний пальцы правой, потом левой, а затем двух
рук вместе бегают по столу вперед и назад.
«Футбол» — забивание шариков, карандашей одним, двумя и т.д. пальцами.
Самомассаж кистей и пальцев рук.
Надавливание сильно сжатыми четырьмя пальцами одной руки на основание большого
пальца, середину ладони, основание пальцев другой руки. Растирание ладоней шестигранным
карандашом с постепенным увеличением усилий. Растирание ладоней движениями вверх-вниз.
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Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев. Разминание, затем растирание каждого
пальца вдоль, затем поперек.
Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, постепенно
увеличивая нажим и темп. Можно выполнять упражнение с двумя грецкими орехами, перекатывая
один через другой, одной рукой, затем другой.
Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем поочередное растирание.

Методические материалы
Тема 1. Подготовка к постановке звуков.
Артикуляционная гимнастика – упражнения 1, 2, 6, 7, 13, 14, 15.
Пальчиковая гимнастика – упражнения 1,2, 3, 4, 6, 10.
Рассматривание и припоминание картинок на
У: ухо, умный, утка, улей, улица, умница, утюг, удав, умывальник, улитка, утята.
А: антенна, айва, ателье, альбом, автомат.
И: ива, Инна, Иван, индюк, иней.
Упражнение на развитие звукового анализа (выделение 1 гласного в словах).
Игра «Назови 1 звук» со словами см. выше.
Звуковой анализ ряда из двух гласных АУ, УА.
Игры и упражнения «Назови 1 гласный», «Назови последний гласный», «Сосчитай, сколько
я произнесла гласных». Используются картинки-символы по необходимости.
Упражнение на звуковой анализ «Сосчитай и назови звуки» (АУИ, АИУ, ИАУ, ИУА, УАИ,
УИА)
Игры на развитие памяти и внимания с четырьмя картинками на звук У, А, И
«Отгадай указанную картинку», «Что изменилось?», «Чего не стало?», «Что прибавилось?»
Игра «Запомни и повтори»: тыква – айва – банан – дыня (менять порядок слов.)

Тема 2. Свистящие звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц.
Артикуляционная гимнастика – упражнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21.
Пальчиковая гимнастика – упражнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
Подготовка к постановке звука С – отработка упражнений «Футбол», «Заморозим
пальчики», «Почистим нижние зубки», «Фокус», «Желобок».
Рассматривание положения органов артикуляции.
Мягкий звук СЬ (многократное и длительное произнесение, наблюдение за положением
артикуляционных органов, особенно языка). Упражнения «Киска сердится», «Катушка», «Горка».
Постановка звука Ц (по подражанию, от ТС).
Звук З – по подражанию, аналогии со звуком С, с тактильно-вибрационным контролем
(рука на горле).
Звук ЗЬ (мягкий) – вызывается по подражанию.
Автоматизация звуков проводится по традиционному плану.
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Материалы для автоматизации находятся на карточках в папке «Автоматизация звуков».
Слова иллюстрируются предметными картинками (пособие с соответствующим
названием).
Рекомендуемые упражнения и игры - «Звуковой лабиринт» - ребенок произносит
правильно слово, на котором находится фишка, переходит к следующему слову- картинке,
связанному линией с предыдущим.
«Назови слова в прямом и обратном порядке»
«Запомни и повтори»
«Закончи предложение указанным словом»
«Придумай предложение с указанным словом»
«1- 2- 5- 9-» упражнение в согласовании количественных числительных и существительных
с изучаемым звуком
1сом – 2сома - 5 сомов - 9 сомов.
«Много – нет» с предметными картинками.
Заучивание стихов, потешек, скороговорок.
Дифференциация звуков по традиционному плану.
Например: Звуки С – Ц (попеременное произнесение).
Сопоставление звуков С- Ц - игра «Наоборот»
а) в слогах
са-са-са – ца-ца-ца

ас-ас-ас – ац-ац-ац

б) в словах
цок –сок

цвет – свет (см папку «Автоматизация звуков)

Игра «Закончи слово»
Насо… , пехотине… , бое… , пылесо… , но… , зая…, кузне…, пе…, лндене…, ква….
Анна…, оте…, коне…, подно…, птене…, автобу….
Упражнения с картинками на С , Ц.
а) отбор картинок на оба звука типа солнце;
б) отбор картинок на С;
в) отбор картинок на Ц (см. пособие «Предметные картинки»).
Аналогично проводится работа по дифференциации звуков С- СЬ, З-ЗЬ, С- З.
Упражнения на развитие звукового анализа:
а) рассматривание картинок на звуки
П – пион, панама, паук, подкова, Поля,
Т - танк, бинт, лифт, кот, бант, кит;
К – мак, индюк, книга, венок, охотник;
припоминание слов на заданный звук: игра в мяч.
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б) выделение последнего глухого согласного Т, П, К в словах лифт, бинт, бант, хобот, топ,
туп, хомут, веник , венок, мак;
в) Игра «Закончи слово» со словами бин…, бан…, хобо…, сно…, ко…, ки…, сто…, лиф…,
топо…,
г) Звуковой анализ и синтез обратного слога (АП, УП, ИП, АТ, УТ, ИТ,АК, УК, ИК).
д)- преобразование слогов
ат- та

ап- па

ак-ка

воспроизведение слоговых рядов
с изменением гласного звука

та-то-ту-ты,

ат-от-ут-ит

с изменением согласного звука

по-то-ко-хо

ка-ха-па-та

е) выделение гласного после согласного в словах сом, сон, нос, сох, сок.
Развитие внимания и памяти до 7 картинок в играх «Отгадай указанную картинку», «Что
изменилось?», «Чего не стало?», «Что прибавилось?», «Запомни и повтори» со словами с
изучаемым звуком.
Тема 3. Шипящие звуки Ш, Ж .
Артикуляционная гимнастика - упражнения 15, 17, 18, 21,22, 23.
Развитие мелкой моторики:
отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередовать положение руки: ладонь- ребро
(одной и двумя руками);
захватывать поочередно мелкие предметы небольшого диаметра: игра «Золушка»
конструирование из палочек по картинке-образцу (1- 15). См. пособие «Конструирование
из палочек».
Подготовка к постановке звука Ш.
Упражнения «Фокус», «Погреем руки»
Рассматривание положения артикуляционных органов.
Постановка звука Ж - по подражанию, аналогии со звуком Ш, с тактильно-вибрационным
контролем (рука на горле).
Автоматизация звуков проводится по традиционному плану.
Материалы для автоматизации находятся на карточках в папке «Автоматизация звуков».
Слова иллюстрируются предметными картинками (пособие с соответствующим
названием).
Рекомендуемые упражнения и игры - «Звуковой лабиринт» - ребенок произносит
правильно слово, на котором находится фишка, переходит к следующему слову- картинке,
связанному линией с предыдущим.
«Назови слова в прямом и обратном порядке».
«Запомни и повтори».
«Закончи предложение указанным словом».
«Придумай предложение с указанным словом».
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Игра «1-2-5-9» с изученными словами и словосочетаниями (плюшевый мишка, пушистая
кошка).
Игра «У кого кто?», «Кто с кем?» (мышка, лягушка, кукушка) - подбор детенышей.
Игра «До – между- за» с предметными картинками. Уточнение предлогов.
Припоминание слов на звук:
Игра «Разложи картинки»
в начале слова

в конце

в середине

Работа с деформированной фразой - игра «Собери предложение»
Миши, у, шина.
Прыгает, окошка, у, пташка.
Малышку, на, одевай, штанишки и т.д.
Заучивание стихов, потешек, скороговорок.
Дифференциация по традиционному плану:
а) звуки Ш – Ж (попеременное произнесение).
б) Слоговые ряды
ша-жа-жа

жа-жа-ша и т.д.

Игра «Наоборот» - преобразование слогов и слов
ша-ша-ша – жа-жа-жа и т.д.
ужи – уши

жить – шить ;

в) группировка картинок – игра «Подарим картинки Маше и Жанне»;
г) различение звуков по картинкам – игра «Четвертый лишний»
жук, шапка, желудь, жаба и т.д.;
е) игра «Отгадай слово» (пропущены Ш или Ж);
Аналогично проводится работа по дифференциации звуков С – Ш, Ж – З

Тема 4. Звуки Л, ЛЬ.
Артикуляционная гимнастика – упражнения 6, 19, 18.
Развитие мелкой моторики.
Конструирование из палочек карточкам-образцам 16- 38.
Подготовка к постановке звука ЛЬ, Л - упражнения «Накажем непослушный язычок»,
«Горка», «Индюк болбочет», «Самолет летит».
Автоматизация звуков проводится по традиционному плану.
Материалы для автоматизации находятся на карточках в папке «Автоматизация звуков».
Слова иллюстрируются предметными
названием).
Рекомендуемые упражнения и игры:
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картинками

(пособие

с

соответствующим

«Звуковой лабиринт» - ребенок произносит правильно слово, на котором находится фишка,
переходит к следующему слову- картинке, связанному линией с предыдущим.
«Назови слова в прямом и обратном порядке»
«Запомни и повтори»
«Закончи предложение указанным словом»
«Придумай предложение с указанным словом»
Игра «1-2-5-9» с изученными словами и словосочетаниями ( лебедь, липа, лента, голубое
платье) .
Игра «Назови папу, маму, детеныша» (Лиса, олень, лев соболь, волк, лось)
Слова подбираются в зависимости от изучаемого звука.
Припоминание слов на звук: игра «Разложи картинки»
в начале слова

в конце

в середине

Спряжение
А) в настоящем и прошедшем времени
Класть лук на полку;
Б) в будущем и прошедшем времени
Полоть гладиолусы на клумбе
- Рассказ «Белка и волк» (по Л.Н. Толстому)
а) пересказ
б) выделение слов со звуком Л
в) подбор родственных слов: белка - …, волк - ….

Тема 5. Звуки Р, РЬ.
Артикуляционная гимнастика – упражнения «Чашечка», «Барабан»,
«Лошадка», «Грибок», «Пулемет».
Развитие мелкой моторики: графические упражнения на листе в клетку.

«Гармошка»,

Подготовка к постановке звука Р, РЬ – «Пулемет строчит медленно и быстро», «Машина
буксует»
Автоматизация звуков проводится по традиционному плану.
Материалы для автоматизации находятся на карточках в папке «Автоматизация звуков».
Слова

иллюстрируются

предметными

картинками

(пособие

с

соответствующим

названием).
Рекомендуемые упражнения и игры - «Звуковой лабиринт» - ребенок произносит
правильно слово, на котором находится фишка, переходит к следующему слову- картинке,
связанному линией с предыдущим.
«Назови слова в прямом и обратном порядке»
«Запомни и повтори»
«Закончи предложение указанным словом»
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«Придумай предложение с указанным словом»
Припоминание слов на звук: игра «Разложи картинки»
в начале слова

в конце

в середине

Спряжение в настоящем времени
Барабанить на барабане. Кормить кур. Дергать за шнур и т.д.
Ремонтировать радиоприемник.
Лексические и грамматические упражнения:
а) подбор родственных слов
Барабан – барабанить, барабанище, барабанщик, барабанчик
Кормить - корм, кормление, кормушка, прикорм, прикармливать.
Береза – березонька, березка, березовый, подберезовик, березняк.
б) счет 1-10 – барабан, гитара, муравей.
в) подбор признаков и действий к предметам (астра, друг, дроворуб, дрозд)
г) деление слов на слоги – игра «Телеграф»
- Подбираются слова с двумя и тремя слогами без стечения согласных с изучаемым звуком
баран

корова

жираф

ворона

перо

сорока

(с предметными картинками)

- Подбираются слова с одним, двумя, тремя слогами.
Контроль визуальный, тактильный, ритмический.
Выделение слов на Р из рассказов (адаптированных), скороговорок, стихов.
Дифференциация звуков Р – Л
Преобразование слогов и слов
а) Ра-ра-ра – ла-ла-ла
б) лак – рак
лов – ров

ар-ар-ар – ал-ал-ал
бурки – булки

рожки – ложки

в) группировка картинок – игра «Подарим картинки …»
г) различение звуков по картинкам – игра «Четвертый лишний»
д) игра «Отгадай слово» - пропущены звуки Р и Л .
Аналогично проводится работа по дифференциации звуков РЬ – ЛЬ, Л – ЛЬ.

Тема 6. Звуки Ч, Щ.
Постановка звука Ч (по подражанию, от ТЬШ). Упражнение «Кузнечик стрекочет»
Постановка звука Щ (по подражанию) Упражнение «Щетка».
109
108

Автоматизация звуков проводится по традиционному плану.
Материалы для автоматизации находятся на карточках в папке «Автоматизация звуков».
Слова иллюстрируются предметными картинками (пособие с соответствующим
названием).
Рекомендуемые упражнения и игры - «Звуковой лабиринт» - ребенок произносит
правильно слово, на котором находится фишка, переходит к следующему слову- картинке,
связанному линией с предыдущим.
«Назови слова в прямом и обратном порядке»
«Запомни и повтори»
«Закончи предложение указанным словом»
«Придумай предложение с указанным словом»
Припоминание слов на звук: игра «Разложи картинки»
в начале слова

в конце

в середине

Спряжение в настоящем времени
Вручать почтовые карточки. Хотеть учиться отлично.
Защищать щенка. Возвращаться из экскурсии в пещеры.
Уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных мужского рода –
Игра «Большой - маленький»
Мяч – мячик

чулан - …

колокол - …

Стул - …

чудак - …

ключ - …

Игры «Чей хвост лучше?», «Чья голова умнее?», Чье ухо лучше слышит?»
Заяц, волк, белка, бык, теленок.
Упражнение в употреблении увеличительных суффиксов существительных по образцу
Кулак – кулачище

ремень – ремнище

Сила – силища

рука - ручища

Родственные слова
Читать – читатель, читательница, читальный, читальня, читающий, прочитанный, чтение,
чтец, чтиво.
Дифференциация звуков: Ч - СЬ, Ч – ТЬ, Ч – Щ, Щ – СЬ, Щ – ТЬ, Ш – Щ.
Речевой материал подбирается в зависимости от изучаемых звуков.
Преобразование слогов, слов – игра «Наоборот»
а) слоги ся-ся-ся – ча-ча-ча

ач-ач-ач – ась-ась-ась и т.д.

б) слова оси – очи

посинить – починить

Воспроизведение слоговых рядов
Ся-ся-ча

ась-ась-ач

Ся-ча-ся

ач-ась-ач

в) классификация картинок
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на оба звука в одном слове;
на звук Ч
на звук СЬ
(почтальон, васильки, свечи, тысяча, косички, черепаха, бабочка, сверчок, одуванчик,
гусята, свисток, письмо, спички, пасечник, Снегурочка и т.д.)
г) игра «Отгадай слово»
ве…, ме…, кара…, вра…, гу…, ры…, мя…, но…, до…, …емь, …ода, …удо, …айка, …
еснок, …удеса, и т.д.
д) игра «Поймай звук»
различение на слух в слогах,
различение на слух в словах,
е) игра «Четвертый лишний» - с предметными картинками
тень – пять – костюм – тачка

- тачка

и т.д.

сирень – васельки – плющ – листья

- плющ и т.д.

Выделение слов с изучаемыми звуками из стихотворений
Закрепление правильного звукопроизношения в стихах русских поэтов, в пересказе (см.
пособие автоматизация звуков), играх «Найди сходство», «Найди отличия» (см. пособие
«Развитие психических процессов»).
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Модуль 2.6. Игровая психокоррекция нарушений эмоциональноволевой сферы
Кочкина Л.В., педагог-психолог, кандидат психологических наук.
Пояснительная записка
Поведение ребенка регулируется эмоциями, они активизируют и организуют его
восприятие, мышление, устремления. Одной из важнейших сфер, характеризующих продвижение
ребенка, является его социальное развитие. Этот процесс сопровождается эмоциональными
переживаниями, отражающимися в поведении ребенка. Но под воздействием целого ряда
негативных факторов (нарушение детско-родительских отношений, неблагоприятный
психологический климат и др. патологические факторы) у ребенка формируются признаки
эмоционального неблагополучия.
Устойчивые отрицательные эмоциональные состояния
оказывают регрессирующее воздействие на процесс онтогенеза.
Основные изменения в эмоциональной сфере у детей на этапе дошкольного детства
обусловлены установлением иерархии мотивов, появлением новых интересов и потребностей.
Чувства ребенка-дошкольника постепенно теряют импульсивность, становятся более глубокими
по смысловому содержанию. Остаются трудно контролируемыми эмоции, связанные с органическими потребностями, такими как голод, жажда и т. д. Изменяется и роль эмоций в деятельности
дошкольника. Если на предыдущих этапах онтогенеза основным ориентиром для него являлась
оценка взрослого, то теперь он может испытывать радость, предвидя положительный результат
своей деятельности и хорошее настроение окружающих.
Постепенно ребенком-дошкольником осваиваются экспрессивные формы выражения
эмоций — интонация, мимика, пантомимика. Овладение этими выразительными средствами,
кроме того, помогает ему глубже осознать переживания другого.
Свое влияние на эмоциональное развитие оказывает развитие познавательной сферы
личности, в частности, включение речи в эмоциональные процессы, что приводит к их
интеллектуализации.
На протяжении дошкольного детства особенности эмоций проявляются вследствие
изменения общего характера деятельности ребенка и усложнением его отношений с окружающим
миром. Около 4-5 лет у ребенка начинает формироваться чувство долга. Моральное сознание,
являясь основанием этого чувства, способствует пониманию ребенком предъявляемых ему
требований, которые он соотносит со своими поступками и поступками окружающих сверстников
и взрослых. Наиболее ярко чувство долга демонстрируется детьми 6-7 лет.
Эстетические чувства также получают свое дальнейшее развитие в связи с собственной
художественно-творческой деятельности ребенка.
Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка дошкольного возраста являются:
• освоение социальных форм выражения эмоций;
• формируется чувство долга, получают дальнейшее развитие эстетические,
интеллектуальные и моральные чувства;
• благодаря речевому развитию эмоции становятся осознанными;
• эмоции являются показателем общего состояния ребенка, его психического и
физического самочувствия.
Для дошкольного детства становятся характерным и более адекватное проявление эмоции,
отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. Этот
новый относительно стабильный эмоциональный фон определяется растущей способностью детей
управлять своими эмоциями. Регулирование эмоций - одна из сторон детского психоциального
развития. Появление возможности управлять своим поведением составляет один из существенных
моментов, образующих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Возникновение
принципиально новых возможностей саморегуляции у ребенка дошкольного возраста
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предполагает, помимо развития эмоционального контроля, переход от внешней к внутренней
регуляции поведения и установление соподчинения мотивов поведения. Все эти сложные
процессы протекают под воздействием эмоциональной регуляции, поэтому развитие
эмоциональной сферы ребенка считается важной психолого-педагогической задачей.
В дошкольный период изменяется и структура самих эмоциональных процессов. В
структуру эмоциональных процессов, помимо вегетативных и моторных компонентов, входят
теперь и сложные формы восприятия образного мышления, воображения.
Изменяется содержание, расширяется круг эмоций, присущих ребёнку. Особенно важно
появление у дошкольников таких эмоций, как сочувствие Другому, сопереживание - без них
невозможны совместная деятельность и сложные формы общения детей.
• Образные представления ребёнка приобретают эмоциональный характер, и вся его
деятельность становится эмоционально насыщенной.
В дошкольном возрасте (3-7 лет) при гармоничном нормальном развитии ребенка
проявляются следующие особенности формирования эмоциональной сферы:
• возникает более спокойный, чем в раннем возрасте, уравновешенный эмоциональный
фон восприятия;
• эмоциональность определяется развивающимися представлениями: желание представление - действие - эмоция;
• эмоциональные процессы становятся более управляемыми;
• развивается эмоциональное предвосхищение (будущий результат, его оценка
взрослым). При отрицательном результате действий дается неодобрительная оценка взрослого,
что может повлечь за собой развитие тревожности. Положительный результат действий ребёнка
вызывает одобрение взрослого, что порождает позитивный эмоциональный стимул для
дальнейшего поведения;
• склонность к аффектам;
• происходит переход от желаний (мотивов), направленных на предметы, к желаниям,
связанным с представлением о предмете;
• самооценка становится несколько завышенной, что помогает осваивать новые виды
деятельности без сомнения и страха, однако к моменту обучения в школе уровень самооценки
снижается;
• возникает соподчинение мотивов (мотивы приобретают разную силу и значимость),
появляются новые мотивы (достижения успеха, соревнования), складывается индивидуальная
мотивационная система (выделяются доминирующие мотивы, формируется иерархия, выделяются
социальные мотивы: достижение успеха, интерес к результатам деятельности);
• появляется способность оценивать своё поведение.
Таким образом, в дошкольном возрасте эмоции и чувства господствуют над всеми
сторонами жизни ребёнка, придавая им окраску и выразительность. Эмоциональные процессы
являются той сферой психологического бытия ребенка, которая заряжает и регулирует все
остальные его функции, такие как восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.
В связи с такой огромной ролью эмоционального развития ребенка в дошкольном
возрасте, при возникновении эмоциональных нарушений у ребенка, нарушается весь ход
гармоничного развития, это обуславливает актуальность модуля.
Условно эмоциональные нарушения можно разделить на две подгруппы:
1 сфера проявления - затруднения в общении со сверстниками и взрослыми.
Характеристики:
•
неуравновешенность;
•
возбудимость;
•
бурные аффективные реакции (гнев, истерический плач, демонстрация обиды),
которые сопровождаются соматическими изменениями (покраснение, усиленное потоотделение);
•
негативизм;
•
упрямство;
•
неуступчивость;
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•
•
•
•
•
•

конфликтность;
жестокость;
устойчивое негативное отношение к общению;
застревание на отрицательных эмоциях;
эмоциональная холодность;
отчуждение, скрывающее неуверенность в своих силах.

2 сфера проявления - особенности внутреннего мира.
Характеристики:
•
острая восприимчивость;
•
впечатлительность;
•
болезненная чувствительность;
•
наличие страхов, не являющихся возрастными,
жизнедеятельности детей;
•
тревожность;
•
мнительность.

мешающими

нормальной

Цель:
психологическая коррекция нарушений в эмоционально-волевой сфере.

Задачи:
1. Отреагирование негативного эмоционального опыта и отрицательных эмоций ребенка,
напряжения, страхов.
2. Расширение репертуара самовыражения ребенка, эмоциональное и моторное
самовыражение ребенка.
3. Формирование эмоциональной устойчивости и саморегуляции ребенка.
4. Формирование адекватных способов реагирования.
Критерием эффективности работы (результативностью игровой психокоррекции) служит
преодоление эмоционального неблагополучия ребенка. Эмоциональное неблагополучие в виде
страхов, тревоги, эмоциональной незрелости или напряженности и т.д. фиксируется в
индивидуальной карте ребенка по итогам консультирования. По итогам консультирования
ребенок направляется на индивидуальную психокоррекцию и ее результатом является позитивная
динамика в эмоциональном развитии ребенка, снятие эмоционального неблагополучия,
улучшение социальной адаптации.
Для отслеживания результативности работы используются следующие методики:
восьмицветовой тест Люшера, цветовой тест отношений, проективные рисуночные тесты,
наблюдение, отзывы родителей, конструктивная игра ребенка.

Целевой контингент:
дети дошкольного возраста с нарушениями эмоциональной сферы.

Организация работы:
Модуль рассчитан на 10-12 часов.
Режим работы – 1 раз в неделю.
Форма работы: индивидуальная.
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Учебно-тематический план.
№
п/п

Наименование разделов,
тем
Блок 2. Дошкольный возраст
(3 - 7 лет).
Модуль 2.6. «Игровая
психокоррекция нарушений в
эмоциональной сфере»

Кол.
часов

12

эмоциональное благополучие ребенка

2.6.1.

Тема 2.6.1. Игровая
психокоррекция нарушений
эмоционально-волевой сферы

4

2.6.2.

2

2.6.4.

Тема 2.6.2. Психомышечная
релаксация
Тема 2.6.3. Визуализация
позитивных образов и
сюжетов.
Тема 2.6.4. Сказкотерапия.

-предоставление ребенку моторного и
эмоционального самовыражения,
отреагирования напряжения, страхов и
фантазий.
- перестройка отношений,
расширение диапазона общения и
жизненного кругозора;
-решение конкретной проблемы.
- снятие мышечного напряжения;
-снятие эмоционального напряжения.
-позитивное самовосприятие и
мировосприятие.

2.6.5.

Тема 2.6.5. Арт-техники.

2

2.6.

2.6.3.

2
2

Результативность
модуля

- позитивное самовосприятие и
мировосприятие;
-решение конкретной проблемы.
-эмоциональное самовыражение,
-отреагирование напряжения, страхов и
фантазий.
-снятие эмоционального напряжения.

Содержание модуля
Игровая психокоррекция – метод психокоррекционного воздействия на детей с
использованием игры.
Характерная особенность игры – ее двуплановость. Играющий выполняет реальную
деятельность, осуществление которой требует действий, связанных с решением конкретных, часто
нестандартных задач. Ряд моментов этой деятельности носит условный характер, что позволяет
отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и обстоятельствами. Двуплановость игры
обусловливает ее развивающий характер. Психокоррекционный эффект игровых занятий у детей
достигается благодаря установлению положительного эмоционального контакта между детьми и
взрослыми. Игра корригирует подавляемые негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе,
расширяет способности детей к общению, увеличивает диапазон действий с предметами.
Игра позволяет понять, как ребенок приспосабливается к этому миру, как он познает мир.
Для ребенка игра – полное смысла занятие, которое способствует его физическому, психическому
и социальному развитию. Игра для ребенка – это также одна из форм «самотерапии». Игра
предоставляет в распоряжение ребенка символы, которые заменяют ему слова. Жизненный опыт
ребенка гораздо больше, чем то, что он может выразить словами, поэтому он использует игру,
чтобы выразить и ассимилировать то, что переживает.
Отличительные признаки развертывания игры – быстро меняющиеся ситуации, в которых
оказывается объект после действий с ним, и столь же быстрое приспособление действий к новой
ситуации. Единица игры и в то же время ее центральный момент, объединяющий все ее аспекты –
роль.
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В игре происходит формирование произвольного поведения ребенка и его социализация.
Игровая психокоррекция, терапия представляет собой взаимодействие взрослого с ребенком на
условиях последнего, с предоставлением возможности полного самовыражения с одновременным
принятием его чувств взрослым.
Основные психологические механизмы коррекционного воздействия игры.
1.
Моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в
особых игровых условиях, следования им ребенка и ориентировка в этих отношениях.
2.
Изменение позиции ребенка в направлении преодоления познавательного и
личностного эгоцентризма и последовательной децентрации, благодаря чему происходит
осознание своего Я в игре, возрастает мера социальной компетентности и способности к
разрешению проблемных ситуаций.
3.
формирование (наряду с игровыми) реальных отношений как равноправных
партнерских отношений сотрудничества и кооперации между ребенком и взрослым,
обеспечивающих возможность позитивного личностного развития.
4.
Организация поэтапной отработки в игре новых, более адекватных способов
ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, их усвоение.
5.
Формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на
основе подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли и правил, а также
поведение в игровой комнате.
Игровая психокоррекция эффективна при работе с детьми разных категорий.
В организации психокоррекционного процесса А.И. Захаров выделяет диагностическую,
терапевтическую и обучающую функцию игры. Все три связаны между собой и реализуются как в
начальном этапе, в спонтанной игре, так и в направленной игре, которая представляет собой
импровизацию какого-либо сюжета.
1. Диагностическая функция игры заключается в уточнении особенностей характера
ребенка и взаимоотношений с окружающим.
2. Терапевтическая функция игры состоит в предоставлении ребенку моторного и
эмоционального самовыражения, отреагирования напряжения, страхов и фантазий. Игра придает
конкретную форму и выражение внутреннему миру, дает возможность организовать свой опыт.
3. Обучающая функция игры состоит в перестройке отношений, расширении диапазона
общения и жизненного кругозора, реадаптации и социализации.
Игротерапия. В игротерапии используются как структурированные, так и
неструктурированные игры. Структурированные игры: игры в семью, кукольный театр, детский
сад, конструирование и др. (по необходимости и актуальности). Структурированный материал
провоцирует отреагирование агрессии, прямое выражение чувств и коммуникативных действий.
Неструктурированные игры: двигательные игры и упражнения, игры с водой, песком, глиной, арттехники. Игры с красками, водой, глиной дают возможность выразить чувства в ненаправленной
форме, снять эмоциональное и двигательное напряжение.
В условиях игровой психокоррекции происходит диалогическое общение ребенка с
психологом через принятие, отражение и вербализацию им выражаемых в игре чувств ребенка,
нахождение позитивных выходов из ситуаций фрустрации.
Структуру детской игры составляют роли, взятые на себя играющими; игровые действия
как средство реализации этих ролей; игровое употребление предметов – замещение реальных
предметов игровыми; реальные отношения между играющими.
Тема занятия и игры зависит от ребенка. Сюжетом игры предстает воспроизводимая в ней
область действительности. Содержанием игры выступает то, что воспроизводится детьми как
главный момент деятельности и отношений между взрослыми в их взрослой жизни, с
постепенным углублением и способом отыгрывания проблемы.
На начальных сеансах - терапевтическая функция игры: состоит в предоставлении ребенку
моторного и эмоционального самовыражения, отреагирования напряжения, страхов и фантазий.
Игра придает конкретную форму и выражение внутреннему миру, дает возможность организовать
свой опыт.
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На последующих сеансах - обучающая функция игры: состоит в перестройке отношений,
расширении диапазона общения и жизненного кругозора, реадаптации и социализации.
Психомышечная релаксация с визуализацией.
Мышечное расслабление используется для снятия эмоционального напряжения.
Визуализация позитивных образов и сюжетов способствует расслаблению и позитивному
самовосприятию и мировосприятию. Визуализация позитивных образов способствует снятию
тревоги и страха ребенка и обретения им чувства покоя, безопасности и защищенности.
Сказкотерапия.
Сказкотерапия - метод, помогающий ребенку прожить трудную ситуацию и
сконструировать новую психологическую реальность. Метафора сказки «запускает» процесс на
бессознательно-символическом уровне. Важный этап сказкотерапии – интеграция символической
информации в реальную жизненную практику ребенка - процесс перевода метафорической
информации в реальные модели поведения.
Для достижения расслабления и коррекции эмоциональных нарушений ребенка
применяются медитативные сказки. Также используются психокоррекционные сказки.
Психокоррекционные сказки помогают ребенку, отождествляя себя с главным героем сказки,
преодолеть трудности. Существуют тематические психокоррекционные сказки, каждая из которых
направлена на решение конкретной проблемы, в данном случае на преодоление страха и тревоги,
связанной с матерью.
Арт-техники. Основная цель арттерапии - гармонизация развития личности через развитие способностей самовыражения и самопознания. Расширение возможностей самореализации в
искусстве по сравнению с игрой связано с продуктивным характером искусства - созданием
эстетических продуктов, объективирующих в себе чувства, переживания и способности ребенка.
Создаваемые ребенком продукты, объективируя его аффективное отношение к миру, облегчают
процесс коммуникации и установления отношений со значимыми другими - родителями,
учителями, сверстниками. Арттерапевтические методы, и в первую очередь рисуночная терапия,
незаменимы в случаях тяжелых эмоциональных нарушений, несформированности у ребенка
коммуникативной компетентности, а также при низком уровне развития игровой деятельности и
отсутствии у ребенка игровых мотивов и интереса к игре. Арттерапия предоставляет ребенку
широкие возможности для эмоционального реагирования социально приемлемым способом.

Методические рекомендации
Занятия с ребенком рассчитаны на систематические посещения один раз в неделю, цикл –
10-12 занятий.
Индивидуальная игровая психокоррекция проходит в специально оборудованной игровой
комнате. Игровую комнату наполняют игрушки и материалы, которые облегчают экспрессию
ребенка, обеспечивая ему широкий спектр игровой деятельности. Поскольку игрушки и
материалы являются у детей частью коммуникативного процесса, следует уделить внимание
отбору подходящих образцов.
Игрушки и материалы, необходимые для игровой терапии, можно сгруппировать в три
больших класса:
1. Игрушки из реальной жизни.
2. Игрушки, помогающие отреагировать агрессию.
3. Игрушки для творческого самовыражения и отреагирования эмоций.
1. Игрушки из реальной жизни.
Такими игрушками являются кукольное семейство, кукольный домик, марионетки. Они
могут изображать членов реальной семьи ребенка. Эти игрушки делают возможным
непосредственное выражение чувств ребенком. Гнев, страх, соперничество между братьями и
сестрами, кризисы, семейные конфликты могут выражаться непосредственно, когда ребенок
разыгрывает сценки с человеческими фигурками.
2. Игрушки, помогающие отреагировать агрессию.
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В игровой терапии дети часто испытывают сильные эмоции, для описания и выражения
которых у них нет словесных обозначений. Структурированные игрушки и материалы, такие как
игрушечные солдатики, крокодил, ружья, резиновый нож, могут использоваться детьми для
выражения гнева, враждебности и фрустрации.
В нашей игровой комнате эффективны для отреагирования эмоций следующие игрушки:
- детские боксерские перчатки и груша;
- дартс, сквош;
- «негативная подушка»: подушка прикреплена на стену, на ней изображено злое,
негативное настроение – по ней ребенок может ударять ногами, кулаками, выплескивая
накопившиеся отрицательные чувства;
Для отреагирования напряжения служат и музыкальные инструменты:
барабан,
металлофон, шарманка, маракасы, трещотки.
В этот перечень можно также включить игрушки, изображающие диких животных
(крокодил, динозавры, тигр и т.п.), так как на ранних стадиях игровой терапии детям трудно
выражать агрессивные чувства по отношению к людям, даже если это просто куклы.
Примером материала, который может быть отнесен к двум категориям (2 и 3), является
глина. Она может служить для выражения творческого потенциала и для отработки агрессивных
чувств. Глину можно мять, колотить, энергично раскатывать, с силой разрывать на куски. Кроме
того, ребенок может пользоваться глиной, чтобы вылепить фигурки для игры.
3. Игрушки для творческого самовыражения и ослабления эмоций.
Песок и вода наиболее часто используются ребенком в качестве неструктурированной
среды для игры. Песок и вода не имеют структуры и могут превратиться по желанию ребенка во
что угодно. Возможности их применения безграничны.
Особое значение придается кубикам, конструктору. Все это позволяет ребенку
почувствовать, что значит созидать или разрушать. Как в случае с водой и песком, ребенок может
испытывать чувство удовлетворения, поскольку не существует правильного способа игры с
кубиками.
Палитра и краски дают ребенку возможность творить и выражать свои чувства. Хорошо,
если в игровой комнате будет доска на стене, на которой можно рисовать мелом, штампы,
пальчиковые краски, восковые мелки.
Для выполения арт-техник применяются изобразительные материалы: краски, восковые
мелки, карандаши, пластилин.

Методические материалы.
Тема 2. Психомышечная релаксация.
Примеры упражнений.
Упражнение «Черепаха».
Плечи поднять к ушам на вдохе – прячем голову, как черепаха в панцирь, на выдохе плечи
опустить и расслабиться – черепаха высунула голову из панциря.
Упражнение «Бабочка».
Свести лопатки на вдохе – бабочка сложила крылышки, на выдохе развести лопатки –
бабочка расправила крылышки.
Тема 3. Визуализация позитивных образов и сюжетов.
Примеры упражнений.
Упражнение «Место тишины»
Закроем глаза. Понаблюдаем за своим дыханием.
Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Представь себя на зеленом лугу… Светит солнышко…
Оно ласкает своими лучиками наше лицо, плечи, руки, ноги.
Под ногами мягкая прохладная трава. Жужжат пчелы, летают бабочки.
Вокруг красиво и спокойно.
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И вот мы видим тропинку, мы идем по ней…
Теплый песочек под ногами…
Мы пришли к домику. На нем написано «Место тишины».
Мы заходим в дом. Садимся на скамеечку и отдыхаем…
И внутри нас наступает тишина.
И с этим ощущением мы возвращаемся в эту комнату, в это кресло…
И на счет три открываем глаза…
Раз, два, три.
Упражнение-медитация «Водопад»
Сядем удобно. Закрываем глаза. Наблюдаем за своим дыханием.
Дышим ровно и спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Представим себе, что мы стоим возле водопада. Это необычный водопад.
Вместо воды в нем падает вниз мягкий белый свет.
Представь себя под этим водопадом и почувствуй,
как этот прекрасный белый свет струится по твоей голове...
Ты чувствуешь, как расслабляется твой лоб, рот, шея.
Белый свет течет по твоим плечам, затылку и помогает им стать мягкими и расслабленными.
Белый свет стекает с твоей спины, и ты замечаешь, как и в спине исчезает напряжение, и она тоже
становится мягкой и расслабленной.
А свет течет по твоей груди, по животу. Ты чувствуешь, как они расслабляются, и ты сам собой,
без всякого усилия, можешь глубже вдыхать и выдыхать.
Ты ощущаешь себя очень расслабленно и приятно.
Пусть свет течет по твоим рукам, по ладоням, по пальцам.
Ты замечаешь, как руки и ладони становятся все мягче и расслабленнее.
Свет течет и по ногам, спускается к твоим ступням.
Ты чувствуешь, что и они расслабляются и становятся мягкими.
Этот удивительный водопад из белого света обтекает все твое тело.
Ты чувствуешь себя совершенно спокойно и безмятежно, и с каждым вдохом и выдохом ты все
глубже расслабляешься и наполняешься свежими силами...
Теперь поблагодари этот водопад света за то, что он тебя так чудесно расслабил... Немного
потянись, выпрямись и открой глаза.
Тема 4. Сказкотерапия
Примеры упражнений.
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК
Медленно уходит свет. На темном небе зажигаются звезды. Их много-много. Но только
одна так ярко и нежно светит для тебя. Ведь у каждого человечка есть своя звезда. Она есть и у
тебя.
На ней живет маленький Человечек. Это твой Человечек. У него добрые глаза и нежные
маленькие ручки. Белая бородка, а на голове колпачок. Синий, розовый, желтый... Сколько звезд
на небе, столько и цветов. На конце колпачка — маленький серебряный колокольчик. Кофточка
подпоясана ремешком, а пряжка переливается лунным светом. А на ногах — башмачки с
золотыми бантами.
Ты ложишься спать. Головка касается подушки, и твоя звезда протягивает к тебе свои
лучики. Это звездная лесенка, по которой к тебе спешит твой Человечек.
Слышишь? Топ-топ-топ... Это маленький Человечек спешит к тебе по звездной лесенке. И
башмачки его несут тебе сон, превращая твою подушку в белое мягкое облако. Оно нежно качает
тебя на лучах твоей звезды.
Маленькие ручки Человечка нежно гладят твою головку, глазки, веки. Он любит тебя, всю
ночь тихо шепчет тебе на ушко добрые сказки. Тихо-тихо. Только тебе. Ведь это — твой
Человечек. Он рассказывает, как днем твоя звездочка купается в золотых лучах Солнца. Какие
волшебные цветы растут в его звездном саду, сколько солнечных зайчиков пробегают по их
лепесткам, какие сказочные песни поют его друзья — птицы. С какой любовью и заботой он
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смотрит за тобой весь день! И как терпеливо ждет наступления вечера, чтобы спуститься к тебе со
звезды, услышать твое дыхание... И говорить, говорить с тобой...
А утром, когда звездочка спрячется в волшебных нитях солнца, только тихий звон
серебряного колокольчика будет тебе говорить: «Я здесь, я жду тебя, я храню тебя, я люблю тебя».
«ПРО МАЛЕНЬКИЙ КОМОЧЕК»
Сказка направлена на преодоление симбиоза со значимым близким.
Жил-был маленький пушистый комочек. Он был совсем маленький, теплый и очень
хорошенький. Он жил в уютной, маленькой норке, где ему было удобно и спокойно. Он
просыпался, ел, играл, кувыркался, снова засыпал и снова просыпался.
Иногда комочек просто лежал в своей норке и слушал звуки, доносившиеся снаружи. Эти
звуки были ему знакомы и очень приятны. Они завораживали малыша и были родными.
Он слышал шум воды, течение и журчание ручейков, постукивание. А иногда издалека до
него доносился еле слышный нежный голосок, похожий на звон серебряного колокольчика.
Но шло время, комочек подрастал, и ему уже становилось тесно в своей уютной норке, и он
уже не мог так свободно кувыркаться, как раньше. Теперь кроме знакомых, родных звуков, в
норку стали проникать и новые, незнакомые. Они были странными, удивительными и
разнообразными. Некоторые звуки были особенно приятные. И комочек подолгу слушал их,
затаив дыхание. Но были и не очень приятные, и тогда комочек ворочался, стараясь заткнуть
ушки, или стучал в стенки своей норки, требуя прекратить эти звуки. Но стоило ему только
постучать, как он слышал снова тот же нежный приятный голос. Теперь он звучал громче и
отчетливее. И комочек сразу успокаивался.
Прошло еще какое-то время, комочек стал уже совсем большим и уже совсем не помещался
в своей маленькой норке. Теперь каждый день он слышал множество разнообразных звуков,
доносящихся снаружи. Ко многим он привык. И стало ему очень интересно, что же там, за
стенками его норки? Ему очень хотелось посмотреть на того, кто обладал таким чудным
серебряным голосом.
Но как только малыш подходил к дверке своей норки, ему становилось страшно, и он не
решался выйти.
И в один прекрасный день к малышу пришла добрая Фея. Она взяла его за руку и сказала:
— Ты уже вырос. Хочешь выбраться из своей норки? Я могу проводить тебя. Ты
чувствуешь, что путь предстоит нелегкий. Но я буду постоянно с тобой и помогу тебе. Мир, в
который ты войдешь, будет не таким уютным и спокойным, как твоя норка. Он большой,
наполненный разными звуками, красками, запахами, вкусами и ощущениями. А когда ты
подрастешь, у тебя появятся друзья. Ты научишься всему, что захочешь и увидишь много
удивительного! Ну, что ж, ты готов?
Сердце у комочка застучало, он крепко ухватил теплую руку Феи, открыл дверцу норки, и,
вдохнув побольше воздуха, сделал шаг наружу...
Его принял огромный и прекрасный мир, и чудные трели серебряного голоса-колокольчика
наполнили его радостью. Малыш чувствовал себя любимым и желанным...
Тема 5. Арт-техники
Примеры упражнений.
Упражнение «Нарисуй злость»
Мы предлагаем ребенку лист бумаги, угольки и просим изобразить злость, а затем
избавиться от нее, разорвав и выбросив кусочки в мусорную корзину.
Упражнение «Рисуем чувства»
Это упражнение особенно хорошо для детей, которые не умеют справляться со своими
сильными эмоциями и, возможно, склонны к агрессии или деструктивному поведению. В
упражнении у них появляется возможность разрядки.
«Нарисуй, как ты себя в данный момент ощущаешь. Подбери цвета, подходящие твоему чувству.
Ты можешь рисовать линии, круги, узоры или картинку, все, что хочется. Потом скажи мне, какое
чувство ты хочешь выразить своим рисунком. Я запишу это слово, и ты сможешь его потом
переписать на свою картинку».
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Очень эффективны следующие арт-техники, направленные на сбрасывание мышечного и
эмоционального напряжения:
•
создайте изображение, используя малярные кисти, ролики, губки;
•
используйте отпечатки краски на бумаге как основу для создания образа;
•
пусть правая и левая руки выберут свои цвета. Закрыв глаза, создайте две каракули,
а затем, открыв глаза, сформируйте образы на основе этих каракулей;
•
создайте рисунок на влажной или мятой бумаге;
•
«чернильные пятна и бабочки». Капните чернилами или жидкой краской на бумагу,
сверните лист пополам и разверните. Преобразуйте пятна в образы;
•
«отпечатки». Используйте предметы с рельефной поверхностью для изготовления
отпечатков (камни, раковины, листья).
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Модуль 2.7. Психокоррекция страхов и повышенной тревожности
Сигуля Н.В., педагог-психолог
Пояснительная записка.
В ситуации социальной нестабильности на современного ребенка обрушивается множество
неблагоприятных факторов, способных не только затормозить развитие потенциальных
возможностей личности, но и повернуть процесс ее развития вспять. Поэтому большое внимание
проблеме страха уделяется в работах отечественных психологов и психотерапевтов, которые
отмечают рост числа детей с разнообразными страхами, повышенной возбудимостью и
тревожностью.
Детские страхи, тревожность в той или иной степени обусловлены возрастными
особенностями и имеют временный характер. Однако те детские страхи, которые сохраняются
длительное время и тяжело переживаются ребёнком, говорит о неправильном поведении
родителей, конфликтных отношениях в семье и в целом являются признаком неблагополучия.
Большинство причин, как отмечают психологи А. И. Захаров, А. С. Спиваковская, лежат в области
семейных отношений, таких как попустительство, непоследовательность в воспитании,
отрицательное или слишком требовательное отношение к ребёнку, которое порождает в нём
тревогу и затем формирует враждебность к миру.
Психика
ребенка
отличается
обостренной
восприимчивостью,
ранимостью,
неспособностью противостоять неблагоприятным воздействиям. Невротические страхи и
тревожность появляются в результате длительных и неразрешимых переживаний или острых
психических потрясений, часто на фоне болезненного перенапряжения нервных процессов.
Поэтому невротические страхи требуют особого внимания психологов, педагогов и родителей, так
как при наличии таких страхов ребенок становится скованным, напряженным. Его поведение
характеризуется пассивностью, развивается аффективная замкнутость. В связи с этим остро встает
вопрос ранней диагностики невротических страхов, тревожности ребёнка и их коррекция.
Страхи, эмоциональные нарушения поддаются коррекции и без последствий проходят у
детей до десяти лет. В модуле коррекция тревожности и страхов у детей проводиться
индивидуально.

Целевой контингент:
дети младшего дошкольного возраста с 3-5 лет.

Организация работы:
Модуль рассчитан на 32 часа
Занятия проводятся индивидуально с частотой 1-2 раза в неделю, длительность
занятия 45 минут.
Время реализации: сентябрь-май.

Учебно-тематический план
№
п/п
2.7.
2.7.1

Наименование разделов, тем
Блок 2. Дошкольный возраст
(3 - 7 лет).
Модуль 2.7. Психокоррекция
страхов и повышенной
тревожности
Тема 2.7.1. Игровая
психокоррекция

Кол.
часов
32

Результативность модуля

8

Моделирование системы социальных
отношений в наглядно-действенной
форме в особых игровых условиях,
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следования
им
ребенком
и
ориентировка в этих отношениях.
Изменение
позиции
ребенка
в
направлении
преодоления
познавательного
и
личностного
эгоцентризма
и
последующей
децентрации,
благодаря
чему
происходит осознание собственного
«Я» в игре и возрастает мера
социальной
компетентности и способности к
разрешению проблемных ситуаций.
Умение
ориентироваться
в
проблемных
ситуациях,
их
интериоризация и усвоение.
Способность ребенка к произвольной
регуляции деятельности на основе
подчинения поведения системе
правил, регулирующих выполнение
роли, а также поведение в игровой
комнате
Снятие
мышечного
напряжения.
Приобретение
уверенности,
жизненных
сил,
получение
эмоциональной поддержки.

2.7.2

Тема 2.7.2. Психомышечная
релаксация

8

2.7.3.

Тема 2.7.3. Арт-терапия

8

Отрегирование негативных чувств,
переживаний и эмоций. Выработка
стратегий совладания с трудной
ситуацией.

2.7.4.

Тема 2.7.4. Сказкотерапия

8

Расслабление.
Коррекция эмоционального
нарушения у ребёнка. Перевод
метафорической информации в модели
поведения.

Содержание модуля
I этап психокоррекции
1. занятие- установление рабочего союза между специалистом и ребёнком (знакомство,
совместная выработка правил, принципов, правил поведения).
II этап психокоррекции
2 - 6 занятие. На втором этапе психокоррекции ребёнок в условиях индивидуальной
работы отыгрывает своё прошлое. Страхи, переживания, комплексы, негативные установки,
которые возникли в условиях острой или хронической психотравмирующей ситуации, по поводу
которой родители ребёнка обратились к психологу. На втором этапе ребёнок отрабатывает
негативные установки и старые модели поведения, приобретённые на более ранних возрастных
этапах и мешающие социальной адаптации ребёнка в настоящий момент. На данном этапе у
ребёнка формируются новые позитивные установки, направленные на преодоление
психотравмирующей ситуации и новые модели активного поведения. Длительность второго этапа
в среднем составляет от 4 до 8 сеансов.
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Методы: игровая психотерапия, сказкотерапия, обучение релаксации, арт-терапия,
сказкотерапия, музыкотерапия.
III этап психокоррекции
7-13 занятие. На третьем этапе происходит глубокое творческое раскрытие ребёнка за счёт
игровой деятельности. Следовательно, происходит трансформация страхов, комплексов,
негативных установок ребёнок. Он закрепляет позитивные установки и активные модели
поведения. Длительность третьего этапа в среднем составляет от 4 до 6 сеансов.
Методы: игровая психотерапия, сказкотерапия, обучение релаксации, арт-терапия,
сказкотерапия.
IV этап психокоррекции
14 -18 занятие. На четвёртом этапе в ходе игровой деятельности ребёнок проявляет активные
формы поведения, направленные на частичное или полное преодоление психотравмирующей
ситуации. На четвёртом этапе психологическая проблема может быть разрешена.

Методические рекомендации
«Игровая психокоррекция»
Начиная психокоррекционную, психотерапевтическую работу с ребенком, нам необходимо,
чтобы чувства ребенка нашли свой выход. Этот выход негативные эмоциональные проявления
ребенка находят в упражнениях, позволяющих их отреагировать.
Игровая психотерапия очень хорошо позволяет отреагировать негативные, невысказанные
и смутные чувства, а также проиграть значимые для ребенка конфликты и ситуации. В нашей
работе используется недирективная психокоррекция.
Недирективность состоит в управлении игровым процессом: отказ игротерапевта от
попыток ускорить или замедлить игровой процесс; минимальность числа ограничений и лимитов,
вводимых игротерапевтом в игру (вводятся лишь те ограничения, которые связывают игру с
реальной жизнью).
В нашей игровой комнате с самого начала для ребенка мы вводим следующие ограничения:
«Это игровая комната. Видишь, здесь много игрушек, материалов. Здесь ты можешь играть, во что
захочешь, но послушай, что делать нельзя. Нельзя специально ломать игрушки. Проходи и
выбирай игру. Когда захочешь, чтобы я тоже участвовала в игре, ты меня пригласишь».
При этом очень важна коммуникация ребенку его безусловного принятия (дружеские,
равноправные отношения с ребенком; принятие ребенка таким, какой он есть; ребенок — хозяин
положения, он определяет сюжет, тему игровых занятий, на его стороне инициатива выбора и
принятия решения). Основные функции специалиста, ведущего игровую психотерапию,
выделенные Осиповой А.А.
1. Создание атмосферы принятия ребенка.
2. Эмоциональное сопереживание ребенку.
3. Отражение
и
вербализация
его
чувств
и
переживаний
в
максимально точной и понятной ребенку форме.
4. Обеспечение в процессе игровых занятий условий, активизирующих
переживания ребенком чувства собственного достоинства и самоуважения.
Мамы не участвуют в игровом процессе. Однако случается, что дети на первых сеансах не
хотят отпускать их, особенно это касается тревожных детей. В таком случае мы объясняем
ребенку: «Мама не может участвовать в нашей игре. Она посидит за дверью, а когда захочешь, ты
сможешь к ней сходить». На следующих игровых сеансах необходимо попробовать, чтобы
ребенок отпустил маму дальше холла игровой комнаты. Это служит важным шагом в преодолении
страхов и детской тревожности. Как правило, при правильном ведении игровой терапии с каждым
сеансом тревожный ребенок все реже «проверяет» наличие мамы рядом, все больше включается в
игровой процесс.
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«Психомышечная релаксация»
а) расслабление мышц, наиболее легко достижимое путем чередования напряжениярасслабления;
б) дыхательные упражнения;
в) медитации, визуализации, релаксации.
Сводный перечень мышечных групп.
1. Кисти и предплечья – сжать кулаки, положив большие пальцы сверху.
2. Верхние мышцы рук – вдавить локти в спинку стула .
3. Лоб – поднять брови.
4. Глаза, нос, щеки – зажмурить глаза, наморщить нос.
5. Рот, подбородок, шея – осторожно сжать зубы в задней части ротовой полости, сделать
перевернутую клоунскую улыбку, опустив книзу уголки губ.
6. Шея и плечи – вдавить подбородок в область адамова яблока.
7. Срединная часть туловища – медленно глубоко вдохнуть, отвести лопатки и прогнуть
спину.
8. Ноги – поднять ноги, пальцы смотрят в пол.
9. Ноги – поднять ноги, пальцы смотрят в потолок.
Очень важно, чтобы в тексте визуализации звучало МЫ. Специалист мысленно проходит
представляемый путь вместе с ребенком, показывает ему свое принятие и выражает
эмоциональную поддержку.
Текст визуализаций можно дополнять подходящей классической музыкой, звуками
природы, хотя данные упражнения успешно проводятся и без музыкального сопровождения. Для
некоторых детей музыкальное сопровождение кажется навязчивым, и они лучше расслабляются
под текст, который произносит специалист. Необходимо помнить, что в упражнениях по
визуализации происходит внушение ребенку позитивного настроя, равновесия. Поэтому важно,
как специалист произносит текст (плавно, медленно, чтобы ребенок успел представить образы,
спокойным негромким голосом) и какое содержание текста он предлагает ребенку.
В качестве хорошего завершающего и закрепляющего эффекта визуализации можно
использовать рисунок. Ребенок изображает на листе то ощущение и впечатление, которое он
получил от проделанного в воображении путешествия. «Давай теперь нарисуем, что тебе больше
всего запомнилось и понравилось из нашего мысленного путешествия». Рисунок ребенка можно
прикрепить на пробковую доску. Из занятия в занятие один рисунок на пробковой доске сменяет
другой, и вместе с ребенком мы можем пронаблюдать и вспомнить эти картины, вернуться к
ощущению расслабления, покоя, позитивного настроя.

«Арт-терапия»
Для ребенка очень важно подчеркнуть, что работа в арт-технике не предполагает наличия
каких-либо художественных способностей или навыков. Делается акцент прежде всего на
свободном самовыражении с помощью материалов и средств, имеющихся в его распоряжении.
Арт-терапевт стремится не объяснять, но «прояснять» все, что клиент делает, время от времени
задавая ему те или иные вопросы. Работа в целом имеет недирективный характер. Всякий раз мы
настраиваемся на индивидуальный темп работы ребенка.

«Сказкотерапия»
Метод, помогающий ребенку прожить трудную ситуацию и сконструировать новую
психологическую реальность - сказкотерапия. Метафора «запускает» процесс на бессознательносимволическом уровне. Задача психолога при работе с травмой прежде всего в том, чтобы
повернуть человека лицом к его собственной силе. Важный элемент, этап сказкотерапии –
интеграция символической информации в реальную жизненную практику клиента - процесс
перевода метафорической информации в реальные модели поведения.
Для достижения расслабления и коррекции эмоциональных нарушений ребенка
эффективны медитативные сказки. Медитативные сказки хорошо рассказывать в оборудованной
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комнате для релаксации, сенсорной комнате, где ребенок имеет возможность достичь
расслабления, включая все органы чувств.

Методические материалы.
Игровая психокоррекция
Игрушки и материалы, необходимые для игровой терапии, можно сгруппировать в три
больших класса:
1. Игрушки из реальной жизни.
2. Игрушки, помогающие отреагировать агрессию.
3. Игрушки для творческого самовыражения и отреагирования эмоций.
1. Игрушки из реальной жизни.
Такими игрушками являются кукольное семейство, кукольный домик, марионетки. Они
могут изображать членов реальной семьи ребенка. Эти игрушки делают возможным
непосредственное выражение чувств ребенком. Гнев, страх, соперничество между братьями и
сестрами, кризисы, семейные конфликты могут выражаться непосредственно, когда ребенок
разыгрывает сценки с человеческими фигурками.
В нашей игровой комнате эффективно применяется большой кукольный дом с четырьмя
комнатами, где ребенок может по своему усмотрению разместить фигурки –прообразы семьи
(мама, папа, малыш, несколько детей, бабушка, дедушка).
Машина, грузовик, лодка и касса особенно нужны в игровой комнате упрямому,
тревожному или замкнутому ребенку, поскольку с этими игрушками можно играть в неопределенную игру, не выражая никаких чувств.
2. Игрушки, помогающие отреагировать агрессию.
В игровой терапии дети часто испытывают сильные эмоции, для описания и выражения
которых у них нет словесных обозначений. Структурированные игрушки и материалы, такие как
игрушечные солдатики, крокодил, ружья, резиновый нож, могут использоваться детьми для
выражения гнева, враждебности и фрустрации.
В нашей игровой комнате эффективны для отреагирования эмоций следующие игрушки:
- детские боксерские перчатки и груша;
- дартс, сквош;
- «негативная подушка»: подушка прикреплена на стену, на ней изображено злое,
негативное настроение – по ней ребенок может ударять ногами, кулаками, выплескивая
накопившиеся отрицательные чувства;
Для отреагирования напряжения служат и музыкальные инструменты:
барабан,
металлофон, шарманка, маракасы, трещотки.
В этот перечень можно также включить игрушки, изображающие диких животных
(крокодил, динозавры, тигр и т.п.), так как на ранних стадиях игровой терапии детям трудно
выражать агрессивные чувства по отношению к людям, даже если это просто куклы.
Примером материала, который может быть отнесен к двум категориям (2 и 3), является
глина. Она может служить для выражения творческого потенциала и для отработки агрессивных
чувств. Глину можно мять, колотить, энергично раскатывать, с силой разрывать на куски. Кроме
того, ребенок может пользоваться глиной, чтобы вылепить фигурки для игры.
3. Игрушки для творческого самовыражения и ослабления эмоций.
Песок и вода наиболее часто используются ребенком в качестве неструктурированной
среды для игры. Песок и вода не имеют структуры и могут превратиться по желанию ребенка во
что угодно. Возможности их применения безграничны.
Особое значение придается кубикам, конструктору. Все это позволяет ребенку
почувствовать, что значит созидать или разрушать. Как в случае с водой и песком, ребенок может
испытывать чувство удовлетворения, поскольку не существует правильного способа игры с
кубиками.
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Палитра и краски дают ребенку возможность творить и выражать свои чувства. Хорошо,
если в игровой комнате будет доска на стене, на которой можно рисовать мелом, штампы,
пальчиковые краски, восковые мелки.
Психомышечная релаксация
Упражнение «Черепаха».
Плечи поднять к ушам на вдохе – прячем голову, как черепаха в панцирь, на выдохе плечи
опустить и расслабиться – черепаха высунула голову из панциря.
Упражнение «Бабочка».
Свести лопатки на вдохе – бабочка сложила крылышки, на выдохе развести лопатки –
бабочка расправила крылышки.
Б, В) Релаксация с визуализацией.
Релаксация с визуализацией – это техники, направленные на расслабление и одновременно
на конструирование в воображении позитивных образов, ситуаций. Такие техники придают
ребенку уверенность, наполняют жизненными силами, служат ребенку эмоциональной
поддержкой и помогают отпустить проблему.
Таких упражнений множество. Мы приведем только некоторые, которые показывают свою
эффективность на практике.
Упражнение «Вверх по радуге»
Закроем глаза. Понаблюдаем за своим дыханием.
Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Представим радугу.
Сейчас сделаем вдох и представим, что мы взбираемся вверх по радуге.
Выдох – съезжаем вниз с радуги.
Вдох. Выдох.
Упражнение «Место покоя»
Закроем глаза. Понаблюдаем за своим дыханием.
Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Представь себе место, где тебе очень хорошо…
Может быть, ты когда-то был там или никогда раньше не был…
Рассмотри его как следует…
Тебе там хорошо и спокойно. И когда будет необходимо,
ты сможешь мысленно вернуться в это место.
И с этим ощущением мы возвращаемся в эту комнату, в это кресло…
И на счет три открываем глаза…
Раз, два, три.
Упражнение «Место тишины»
Закроем глаза. Понаблюдаем за своим дыханием.
Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Представь себя на зеленом лугу… Светит солнышко…
Оно ласкает своими лучиками наше лицо, плечи, руки, ноги.
Под ногами мягкая прохладная трава. Жужжат пчелы, летают бабочки.
Вокруг красиво и спокойно.
И вот мы видим тропинку, мы идем по ней…
Теплый песочек под ногами…
Мы пришли к домику. На нем написано «Место тишины».
Мы заходим в дом. Садимся на скамеечку и отдыхаем…
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И внутри нас наступает тишина.
И с этим ощущением мы возвращаемся в эту комнату, в это кресло…
И на счет три открываем глаза…
Раз, два, три.
Упражнение-медитация «Водопад»
Сядем удобно. Закрываем глаза. Наблюдаем за своим дыханием.
Дышим ровно и спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Представим себе, что мы стоим возле водопада. Это необычный водопад.
Вместо воды в нем падает вниз мягкий белый свет.
Представь себя под этим водопадом и почувствуй,
как этот прекрасный белый свет струится по твоей голове...
Ты чувствуешь, как расслабляется твой лоб, рот, шея.
Белый свет течет по твоим плечам, затылку и помогает им стать мягкими и расслабленными.
Белый свет стекает с твоей спины, и ты замечаешь, как и в спине исчезает напряжение, и она тоже
становится мягкой и расслабленной.
А свет течет по твоей груди, по животу. Ты чувствуешь, как они расслабляются, и ты сам собой,
без всякого усилия, можешь глубже вдыхать и выдыхать.
Ты ощущаешь себя очень расслабленно и приятно.
Пусть свет течет по твоим рукам, по ладоням, по пальцам.
Ты замечаешь, как руки и ладони становятся все мягче и расслабленнее.
Свет течет и по ногам, спускается к твоим ступням.
Ты чувствуешь, что и они расслабляются и становятся мягкими.
Этот удивительный водопад из белого света обтекает все твое тело.
Ты чувствуешь себя совершенно спокойно и безмятежно, и с каждым вдохом и выдохом ты все
глубже расслабляешься и наполняешься свежими силами...
Теперь поблагодари этот водопад света за то, что он тебя так чудесно расслабил... Немного
потянись, выпрямись и открой глаза.
Упражнение «Воздушный шар»
Сядем удобно. Закрываем глаза. Наблюдаем за своим дыханием.
Дышим ровно и спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Сейчас мы представляем себя на большом красивом лугу.
Светит солнышко…
Оно ласкает своими лучиками наше лицо, плечи, руки, ноги.
Под ногами мягкая прохладная трава. Жужжат пчелы, летают бабочки.
Вокруг красиво и спокойно.
Вдалеке мы видим большой воздушный шар.
Он на земле, его корзина привязана шнуром к дереву. Мы подходим к шару…
Складываем в корзину все наши печали, обиды,
Все плохое, что есть на душе.
Мы отвязываем шнур шара и наблюдаем, как
шар медленно начинает подниматься в небо.
Вот он все выше, выше…Он уменьшается в размерах…
Становится лишь точкой в небе… И вот он совсем исчез.
А вместе с шаром исчезли все наши тревоги, обиды и печали…
Теперь мы опять стоим на зеленом лугу. Нам спокойно и хорошо.
И с этим ощущением мы возвращаемся в эту комнату, в это кресло
И на счет три открываем глаза…
Раз, два, три.
Еще одна техника, которая очень эффективна в работе как с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, так и с родителями.
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Упражнение «Рюкзак»
Сядем удобно. Закрываем глаза. Наблюдаем за своим дыханием.
Дышим ровно и спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Сейчас мы представляем себя на большом красивом лугу…
Светит солнышко…
Оно ласкает своими лучиками наше лицо, плечи, руки, ноги.
Под ногами мягкая прохладная трава. Жужжат пчелы, летают бабочки.
Вокруг красиво и спокойно.
Мы отправились в поход. У нас за плечами большой рюкзак.
Это не простой рюкзак. В нем нет привычных для похода вещей.
Давайте каждый мысленно положим в него те качества,
ситуации в нашей жизни, от которых мы хотим избавиться.
Рюкзак тяжелеет…
Мы идем по тропинке через луг и выходим к берегу ручья.
Мы садимся около него. Снимаем с плеч рюкзак…
И отпускаем его в воду. Пусть он плывет, а
Вместе с ним уплывают наши печали, разочарования…
Теперь мы возвращаемся на зеленый луг. Идти легко.
Нам спокойно и хорошо.
Сейчас мы ощущаем себя снова в этой комнате, в этом кресле
И на счет три открываем глаза…
Раз, два, три.
Упражнение «Заброшенный сад»
Сядем удобно. Закрываем глаза. Наблюдаем за своим дыханием.
Дышим ровно и спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Представим себе, что мы гуляем по территории большого замка…
Оглядись вокруг, присмотрись…
Вот мы видим высокую каменную стену, увитую плющом, в которой находится деревянная дверь.
Откроем ее и войдем…
Мы оказались в старом заброшенном саду.
Когда-то это был прекрасный сад, но последнее время за ним никто не ухаживал…
Растения так разрослись, что не видно земли и тропинок…
Представим себе, что мы начинаем ухаживать за садом:
Пропалываем сорняки, подрезаем ветви деревьев, поливаем.
Теперь с удовлетворением и радостью посмотрим, как мы сделали сад прежним:
красивым и чистым.
Сейчас мы ощущаем себя снова в этой комнате, в этом кресле
И на счет три открываем глаза…
Раз, два, три.
Упражнение «Маяк»
Сядем удобно. Закрываем глаза. Наблюдаем за своим дыханием.
Дышим ровно и спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Представим себе маленький скалистый остров.
На вершине острова – высокий мощный маяк.
Вообрази себя этим маяком…
Твои стены такие толстые и прочные, что даже сильные ветра, постоянно дующие на острове, не
могут покачнуть маяк.
Из окон ты день и ночь посылаешь свет.
Он скользит по океану, предупреждает мореплавателей.
Постарайся ощутить в себе этот свет, который никогда не гаснет…
И он очень нужен людям. Представь тех людей,
которым ты бы хотел послать свет.
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Сейчас мы ощущаем себя снова в этой комнате, в этом кресле.
И на счет три открываем глаза…
Раз, два, три.
Очень важно, чтобы в тексте визуализации звучало МЫ. Специалист мысленно проходит
представляемый путь вместе с ребенком, показывает ему свое принятие и выражает
эмоциональную поддержку.
Текст визуализаций можно дополнять подходящей классической музыкой, звуками
природы, хотя данные упражнения успешно проводятся и без музыкального сопровождения. Для
некоторых детей музыкальное сопровождение кажется навязчивым, и они лучше расслабляются
под текст, который произносит специалист. Необходимо помнить, что в упражнениях по
визуализации происходит внушение ребенку позитивного настроя, равновесия. Поэтому важно,
как специалист произносит текст (плавно, медленно, чтобы ребенок успел представить образы,
спокойным негромким голосом) и какое содержание текста он предлагает ребенку.
В качестве хорошего завершающего и закрепляющего эффекта визуализации можно
использовать рисунок. Ребенок изображает на листе то ощущение и впечатление, которое он
получил от проделанного в воображении путешествия. «Давай теперь нарисуем, что тебе больше
всего запомнилось и понравилось из нашего мысленного путешествия». Рисунок ребенка можно
прикрепить на пробковую доску. Из занятия в занятие один рисунок на пробковой доске сменяет
другой, и вместе с ребенком мы можем пронаблюдать и вспомнить эти картины, вернуться к
ощущению расслабления, покоя, позитивного настроя.
Арт-терапия
1. Арт-техники, позволяющие отреагировать негативные эмоции.
Упражнение «Нарисуй злость»
Мы предлагаем ребенку лист бумаги, угольки и просим изобразить злость, а затем
избавиться от нее, разорвав и выбросив кусочки в мусорную корзину.
Упражнение «Рисуем чувства»
Это упражнение особенно хорошо для детей, которые не умеют справляться со своими
сильными эмоциями и, возможно, склонны к агрессии или деструктивному поведению. В
упражнении у них появляется возможность разрядки.
«Нарисуй, как ты себя в данный момент ощущаешь. Подбери цвета, подходящие твоему чувству.
Ты можешь рисовать линии, круги, узоры или картинку, все, что хочется. Потом скажи мне, какое
чувство ты хочешь выразить своим рисунком. Я запишу это слово, и ты сможешь его потом
переписать на свою картинку».
Очень эффективны следующие арт-техники, направленные на сбрасывание мышечного и
эмоционального напряжения [8]:
•
создайте изображение, используя малярные кисти, ролики, губки;
•
используйте отпечатки краски на бумаге как основу для создания образа;
•
пусть правая и левая руки выберут свои цвета. Закрыв глаза, создайте две каракули,
а затем, открыв глаза, сформируйте образы на основе этих каракулей;
•
создайте рисунок на влажной или мятой бумаге;
•
«чернильные пятна и бабочки». Капните чернилами или жидкой краской на бумагу,
сверните лист пополам и разверните. Преобразуйте пятна в образы;
•
«отпечатки». Используйте предметы с рельефной поверхностью для изготовления
отпечатков (камни, раковины, листья).
2. Арт-техники, направленные на «созидание», выработку копинг-стратегий.
Упражнение «Человек под дождем в сказочной стране»
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Инструкция: «Нарисуй человека под дождем в сказочной стране». В рисунках на эту тему
преобладает комфортное состояние. Сама тема «Дождь в сказочной стране» актуализирует у
человека ресурсные переживания, стимулирует формирование чувства защищенности. В этом
контексте информативность рисунка «Дождь в сказочной стране» как носителя ресурса
противостояния неблагоприятным факторам довольно велика. Цель психологического анализа
рисунков «дождливой» серии: понять характер поведения человека в неблагоприятных условиях и
найти ресурсы противостояния неблагоприятным воздействиям.
Поиск ресурсов противостояния неблагоприятным воздействиям с помощью рисунка
«Дождь
в
сказочной
стране»
происходит
за
счет
эстетики
рисунка.
Рисунки преимущественно эстетичны, выполнены с любовью, аккуратно, старательно.
Сюжет рисунка часто отражает благоприятную для автора ситуацию, в которой он чувствует себя
комфортно
и
защищенно;
в
которой
он
восстанавливает
свои
силы.
Образы рисунка символизируют либо наиболее гармоничные способы защиты, либо
представление о том, что несет комфорт и безопасность. При раскрашивании ребенком
используются преимущественно предпочитаемые цвета. Даже капли дождя могут становиться
разноцветными, приятными, безопасными. Собственно активность фигуры человека под дождем,
появление позитивных символов и другие признаки уже свидетельствуют о наличии ресурса
противостояния неблагоприятным воздействиям.
Если автор согласится сочинить историю или сказку, то у нас появится дополнительная
информация о том, какие ресурсы можно задействовать для противостояния неблагоприятным
воздействиям. Рисунок «Дождь в сказочной стране» является символическим выходом из стресса
и отражает благоприятную, идеальную перспективу разрешения трудной ситуации на
бессознательно-символическом уровне.
Поиск и предложение ресурсов возможно и в рисунке «Человек под дождем». Если в
рисунке мы не наблюдаем у персонажа средств защиты, мы в качестве упражнения можем
предложить ребенку придумать и дорисовать эти средства защиты.
Инструкция: «Давай придумаем, как защитить этого человека от дождя и нарисуем эту
защиту».
Серийное рисование. Идея заключается в том, что ребенок создает серию рисунков один за
другим. Это необходимо для проработки повторяющихся неприятных событий в жизни ребенка.
Возможно совместное серийное рисование. Взрослый начинает рисовать событие, а
ребенок заканчивает. Это может быть создание и дорисовывание каракулей.
Следующее упражнение – это вариант серийного рисования, оно очень эффективно для
проработки проблемы, конфликта.
Упражнение «История»
Это упражнение также направлено на актуализацию у ребенка внутренних ресурсов. Оно
очень нравится детям разного возраста и показывает свою эффективность.
Ребенку предлагается лист А4, разбитый на шесть ячеек, цветные карандаши.
«Сейчас мы с тобой будем придумывать историю. Эту историю мы изобразим в виде рисунков.
Итак, начинаем…
1. Придумай главного героя нашей истории. Им может быть кто или что угодно: человек,
животное, предмет и др. Нарисуй его в первом квадрате.
2. Теперь давай подумаем: Какова цель этого героя, чего он хочет добиться? Нарисуй это во
втором квадрате.
3. Теперь подумай, что может мешать герою достичь своей цели. Нарисуй это в третьем
квадрате.
4. В четвертом квадрате нарисуй - что или кто может помочь герою достичь своей цели.
5. В пятом квадрате нарисуй, как именно помогают герою.
6. И, наконец, в последнем квадрате нарисуй, чем закончилась история».
1. Герой

2. Миссия, цель

3. Препятствия
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4. Помощник

5. Помощь

6. Результат

Упражнение «Спираль»
Ребенку предлагается нарисовать спираль. В центре спирали мы рисуем маленького
человечка – прообраз ребенка, оказавшегося в тисках сложной ситуации. Мы просим ребенка:
«Помоги этому человечку выбраться из лабиринта. На каждом круге спирали (лабиринта) мы
будем писать то, от чего избавляется человечек, то, что ему больше не нужно. Наконец мы
достигли выхода. Нарисуй человечка большим, счастливым. Он преодолел лабиринт и выбрался
из трудной ситуации».
Ребенок, попавший в трудную ситуацию, слабо осознает происходящее и затрудняется в
представлении будущего. Он растерян. Мы считаем необходимым включить в работу упражнения,
направленные на определение ребенком своего места в настоящем и представление своего
будущего. Конечно же, эти упражнения формируют позитивный настрой у ребенка и обучают его
планированию.
Для ребенка младшего и старшего школьного возраста можно предложить
Упражнение «Письмо себе в …году»
«Давай поиграем в такую игру. Ты напишешь письмо…себе, чтобы прочитать его через год
или два года. Напиши о том, какой ты сейчас, что тебе интересно, как ты живешь и пожелай себе
что-нибудь в будущем. Теперь мы вместе с тобой кладем это письмо в конверт, закрываем его и
убираем на хранение. Ровно в то время, которое мы с тобой загадали, ты его откроешь и
проверишь, сбылось ли то, что ты себе пожелал».
Упражнение «Коллаж – Я»
Для этого упражнения потребуется лист А3, клей и журналы, ножницы, цветные
фломастеры.
«Сейчас я предлагаю тебе сделать коллаж про себя. Ты можешь использовать любые
вырезки из журналов, любое их расположение, можешь что-то дорисовать с помощью
карандашей. Это должен получиться такой коллаж, взглянув на который я бы сразу поняла, что он
про тебя».
Упражнение «Я – хороший»
В этом упражнении ребенку предлагается обвести карандашом свою ладошку и на каждом
пальчике рисунка написать свои положительные качества.
«Обведи свою ладошку на листе карандашом, раскрась ее. Вверху листа мы напишем «Яхороший», а каждый пальчик будет рассказывать нам о том, какой ты хороший. На каждом
пальчике рисунка ладошки напиши, какой ты хороший, за что ты себя любишь».
Если ребенок затрудняется назвать эти качества, мы помогаем ему и сами называем их,
стимулируя ребенка вспомнить примеры проявления этих качеств.
Упражнение «Точки опоры»
Это упражнение можно выполнить как в виде рисунка, так и с использованием техники
коллажа. Упражнение несет в себе функцию осознания и поэтому может использоваться с детьми
старше 10 лет.
«Я хочу предложить тебе вспомнить все и всех, кто помогал тебе в трудных ситуациях: то,
на что ты мог опереться в этих ситуациях. Мы назовем это «Точки опоры». Точками опоры могут
быть близкие нам люди, наши друзья, увлечения, вещи и т.д. Кто и что это для тебя? Изобрази
свои точки опоры в виде рисунка или коллажа».
Когда рисунок выполнен, необходимо подчеркнуть ребенку: «Ты видишь, у тебя есть точки
опоры». Дальше мы обсуждаем с ним, как конкретно каждая «точка опоры» помогала ребенку в
трудной ситуации и как она может помочь ему сейчас. Мы показываем ребенку, что он не один, у
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него много помощников и советуем взять рисунок домой, чтобы он напоминал ему, сколько у него
есть точек опоры…
Сказкотерапия
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК
Медленно уходит свет. На темном небе зажигаются звезды. Их много-много. Но только
одна так ярко и нежно светит для тебя. Ведь у каждого человечка есть своя звезда. Она есть и у
тебя.
На ней живет маленький Человечек. Это твой Человечек. У него добрые глаза и нежные
маленькие ручки. Белая бородка, а на голове колпачок. Синий, розовый, желтый... Сколько звезд
на небе, столько и цветов. На конце колпачка — маленький серебряный колокольчик. Кофточка
подпоясана ремешком, а пряжка переливается лунным светом. А на ногах — башмачки с
золотыми бантами.
Ты ложишься спать. Головка касается подушки, и твоя звезда протягивает к тебе свои
лучики. Это звездная лесенка, по которой к тебе спешит твой Человечек.
Слышишь? Топ-топ-топ... Это маленький Человечек спешит к тебе по звездной лесенке. И
башмачки его несут тебе сон, превращая твою подушку в белое мягкое облако. Оно нежно качает
тебя на лучах твоей звезды.
Маленькие ручки Человечка нежно гладят твою головку, глазки, веки. Он любит тебя, всю
ночь тихо шепчет тебе на ушко добрые сказки. Тихо-тихо. Только тебе. Ведь это — твой
Человечек. Он рассказывает, как днем твоя звездочка купается в золотых лучах Солнца. Какие
волшебные цветы растут в его звездном саду, сколько солнечных зайчиков пробегают по их
лепесткам, какие сказочные песни поют его друзья — птицы. С какой любовью и заботой он
смотрит за тобой весь день! И как терпеливо ждет наступления вечера, чтобы спуститься к тебе со
звезды, услышать твое дыхание... И говорить, говорить с тобой...
А утром, когда звездочка спрячется в волшебных нитях солнца, только тихий звон
серебряного колокольчика будет тебе говорить: «Я здесь, я жду тебя, я храню тебя, я люблю тебя».
«БАБОЧКА»
В далекой волшебной стране, где много ярких благоуханных цветов, где светит солнце,
дует легкий ветерок, и где всегда голубое небо, жила-была Бабочка. Яркая и красивая. Жители
этой страны очень любили ее и всегда рады были ее видеть.
Но еще совсем недавно она была большой лохматой гусеницей и жила на огромном старом
дереве. У гусеницы было много лапок, но уползти далеко она не могла. А ей так хотелось
повидать весь мир! Узнать, как живут там, за горами, далеко от их волшебной страны.
И в волшебной стране, и в жизни многие гусеницы превращаются в куколок. Превратилась
в куколку и наша гусеница. Лежа в коконе, она мечтала полететь и увидеть мир. И очень скоро
мечты ее осуществились — она превратилась в прекрасную Бабочку.
Теперь она могла летать высоко-высоко и видеть гораздо больше прежнего.
Часто в небе она встречала радугу, и они подружились.
И вот однажды, попрощавшись с обитателями волшебной страны, Бабочка отправилась в
путешествие…
Можно комбинировать медитативную сказку с психокоррекционной сказкой.
Психокоррекционные сказки помогают ребенку, отождествляя себя с главным героем сказки,
преодолеть трудности и найти выход из ситуации. Существуют тематические
психокоррекционные сказки, каждая из которых направлена на решение конкретной проблемы.
Например, сказки, направленные на преодоление сиблингового соперничества, школьную
адаптацию и т.д.
«СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ КИРИ»
Сказка направлена на преодоление страхов, воспитание уверенности в себе.
Маленький Кири был самым слабым птенцом среди своих сестер и братьев. Родители
всячески опекали его, не позволяли подходить близко к краю гнезда, боясь, что он упадет.
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Так проходило детство Кири. Когда братья и сестры уже начали вылетать из гнезда, он с
грустью смотрел на них и думал, что, наверное, ему не суждено летать. Он даже не пробовал
воспользоваться своими крыльями и только неуклюже бродил по гнезду, когда все улетали.
Однажды ему стало совсем грустно, и он решил, невзирая на запреты родителей, забраться
на край гнезда и хотя бы одним глазком посмотреть на мир.
Но Кири был совершенно неумелый, и первый же сильный порыв ветра столкнул его вниз.
Он упал на мох и даже не успел испугаться, когда вдруг увидел, что к нему приближается большое
страшное животное, с зубастой пастью, мощными лапами и хвостом. Хотя Кири никогда не видел
собак, он понял, что надо спасаться. Собака кинулась за ним. Из последних сил, не разбирая
дороги, Кири бежал на своих не приспособленных к бегу лапках, пока не уперся в чьи-то пахнущие кожей сапоги.
Это был Охотник. Он поднял Кири на руки и с удивлением стал его разглядывать, не
понимая, почему такая взрослая и здоровая птица не улетела сразу от его пса. Кири притих в руках
Охотника, и тот решил отнести его домой, на ферму, своим детям.
Пока было лето, дети играли с Кири, а потом они уехали в город учиться, и Кири
переселили на скотный двор в открытый вольер, так как все знали, что он не умеет летать. Там он
и сидел, всеми забытый, и с тоской смотрел на летающих птиц. Так бы и провел он всю свою
жизнь, если бы однажды к нему не проник через дыру в сетке хозяйский Кот. Кири спасло только
вмешательство Хозяйки, которая оттащила Кота от яростно отбивавшегося лапами и крыльями
Кири.
Дыру в сетке заделали, но Кири понял, что теперь ему будет грозить опасность, и решил
тренировать свои слабые крылья, чтобы суметь защититься ими от Кота. Он каждый день
нагружал на них камни и пытался удержать их. Через некоторое время крылья его заметно окрепли. Но, несмотря на накопленные силы, у него даже не появлялось мысли, что он может
полететь, как другие птицы.
И вот однажды Кот опять пробрался к нему в вольер. Была ночь, и нападение Кота застигло
Кири врасплох. Спросонок он подпрыгнул и стал яростно махать крыльями, отбиваясь от Кота.
Вдруг земля под ним сдвинулась, поверженный Кот остался внизу, а Кири понял, что полетел.
В восторге он метнулся вверх в небо, спланировал на потоках ветра пониже, сделал
несколько прощальных кругов над фермой и полетел вдаль, к своим родным, туда, где был его
настоящий дом.
«ПРО МАЛЕНЬКИЙ КОМОЧЕК»
Сказка направлена на преодоление симбиоза со значимым близким.
Жил-был маленький пушистый комочек. Он был совсем маленький, теплый и очень
хорошенький. Он жил в уютной, маленькой норке, где ему было удобно и спокойно. Он
просыпался, ел, играл, кувыркался, снова засыпал и снова просыпался.
Иногда комочек просто лежал в своей норке и слушал звуки, доносившиеся снаружи. Эти
звуки были ему знакомы и очень приятны. Они завораживали малыша и были родными.
Он слышал шум воды, течение и журчание ручейков, постукивание. А иногда издалека до
него доносился еле слышный нежный голосок, похожий на звон серебряного колокольчика.
Но шло время, комочек подрастал, и ему уже становилось тесно в своей уютной норке, и он
уже не мог так свободно кувыркаться, как раньше. Теперь кроме знакомых, родных звуков, в
норку стали проникать и новые, незнакомые. Они были странными, удивительными и
разнообразными. Некоторые звуки были особенно приятные. И комочек подолгу слушал их,
затаив дыхание. Но были и не очень приятные, и тогда комочек ворочался, стараясь заткнуть
ушки, или стучал в стенки своей норки, требуя прекратить эти звуки. Но стоило ему только
постучать, как он слышал снова тот же нежный приятный голос. Теперь он звучал громче и
отчетливее. И комочек сразу успокаивался.
Прошло еще какое-то время, комочек стал уже совсем большим и уже совсем не помещался
в своей маленькой норке. Теперь каждый день он слышал множество разнообразных звуков,
доносящихся снаружи. Ко многим он привык. И стало ему очень интересно, что же там, за
стенками его норки? Ему очень хотелось посмотреть на того, кто обладал таким чудным
серебряным голосом.
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Но как только малыш подходил к дверке своей норки, ему становилось страшно, и он не
решался выйти.
И в один прекрасный день к малышу пришла добрая Фея. Она взяла его за руку и сказала:
— Ты уже вырос. Хочешь выбраться из своей норки? Я могу проводить тебя. Ты
чувствуешь, что путь предстоит нелегкий. Но я буду постоянно с тобой и помогу тебе. Мир, в
который ты войдешь, будет не таким уютным и спокойным, как твоя норка. Он большой,
наполненный разными звуками, красками, запахами, вкусами и ощущениями. А когда ты
подрастешь, у тебя появятся друзья. Ты научишься всему, что захочешь и увидишь много
удивительного! Ну, что ж, ты готов?
Сердце у комочка застучало, он крепко ухватил теплую руку Феи, открыл дверцу норки, и,
вдохнув побольше воздуха, сделал шаг наружу...
Его принял огромный и прекрасный мир, и чудные трели серебряного голоса-колокольчика
наполнили его радостью. Малыш чувствовал себя любимым и желанным...
«ВОЛШЕБНАЯ ГРУША»
Сказка направлена на преодоление склонности ребенка брать чужие вещи, профилактику
воровства.
В школе на завтрак давали вкусные, сочные красные груши. Все ребята-зверята груши
съели, а Волчонок положил свою грушу в портфель: «Моя мама очень любит фрукты. Угощу свою
мамочку», — подумал Волчонок.
Когда закончились уроки, ученики стали укладывать в портфель книжки и тетрадки.
Волчонок, положив книжки, решил полюбоваться подарком для мамы. Но куда же делась груша?
Он стал искать ее в портфеле, в парте, около парты... Нигде нет!
Со слезами на глазах Волчонок спрашивал у своих друзей: «Вы не видели мою грушу?»
- Нет! Нет! Не видели! — отвечали ученики. Волчонок заплакал.
Это заметил учитель Филин.
- Что случилось? — спросил он.
- Пропала груша, — ответили ребята.
- Я ее... хотел... маме... подарить... Она очень любит, — всхлипывал Волчонок.
Филин понял, в чем дело:
—
Да, плохо, что кто-то грушу взял и съел. Но еще хуже, что груша была не простая, а
волшебная. Да, да! Она ведь была приготовлена для мамы в подарок от чистого сердца. А тот, кто
такую грушу съест, тот ослепнет, оглохнет или у него отвалится хвост или ушки.
Звери с испугом смотрели то на Учителя, то друг на друга.
- Что? Что? — спросил Лисенок. — Говорите громче, я плохо слышу! У меня хвост еще не
отвалился? Это я съел грушу.
Все ребята-зверята поняли, что это сделал Лисенок. Они были рады, что он сознался.
А Лисенок плакал. Ему было очень стыдно.
- Прости меня, Волчонок! Я очень люблю такие сладкие фрукты. Не удержался - сказал
Лисенок.
Волчонок простил друга.
На следующий день в Лесной школе на завтрак давали оранжевые, вкусно пахнущие
апельсины. Лисенок очень их любил. Он понюхал свой апельсин, потрогал упругую кожицу и
протянул Волчонку:
- Это для твоей мамы!
- А ты? — спросил Волчонок.
- Я потерплю - прошептал Лисенок.
Волчонок положил апельсин в портфель для мамы. А свой завтрак разделил поровну. Одну
половину апельсина взял себе, а вторую отдал другу.
Эффективно использовать также совместное рассказывание сказок. Психокоррекционная
сказка сочиняется совместно с ребенком. При внесении в благополучный контекст истории
провокационного сюжета - символа травматической ситуации - происходит завязка новой
коррекционной сказки, продолжение которой сочиняется совместно с ребенком. В процессе
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создания истории достигается символическое проживание и частичное освобождение от
травматического опыта.
На практике хороший эффект дают также сказки, которые терапевт рассказывает для
ребенка. Психолог, сказкотерапевт приписывает главному герою сказки основные черты ребенка,
символически описывает проблемную ситуацию и совместно с ним разрешает ее (что бы ты
посоветовал главному герою). Или рассказывает ребенку историю про мальчика/девочку
(соответственно полу ребенка), которые оказались в похожей ситуации и нашли из нее выход.
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Модуль 2.8. Коррекция нарушений познавательной деятельности
Лебедева А.Н., учитель-дефектолог
Пояснительная записка
В когнитивном развитии ребенка дошкольный возраст является не только самым первым,
но и самым важным периодом. В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно
изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности, возникают новые
средства ориентировки. В этот период содержательно обогащаются представления и знания
ребенка об окружающем мире, начинает складываться целостная система отношений и знаний, в
которой объединяются ценностно значимые ориентиры деятельности ребенка с пониманием
смысла этой деятельности самим ребенком.
Повышение активности ребенка приводит к тому, что он сам становится исследователем,
который сначала постепенно, а затем все более и более активно пытается преобразовывать мир,
окружающий его. Интерес к сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей
и взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его поведения и деятельности.
Можно выделить основные направления коррекционно-педагогической работы, которые
способствуют решению задач поэтапного формирования способов ориентировочноисследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта:
- сенсорное воспитание и развитие внимания;
- развитие мышления;
- формирование элементарных количественных представлений;
- ознакомление с окружающим;
- развитие речи и формирование коммуникативных способностей;
- развитие ручной моторики.
Сенсорное воспитание является основным содержанием работы по коррекции когнитивной
сферы ребенка. В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных
процессов. Ощущения становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие
начинает ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться,
обобщаться и переходить в образы-представления
Сенсорное воспитание и развитие внимания служат основой для развития у детей
поисковых способов ориентировки. Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для
формирования у ребенка всех психических процессов - внимания, памяти, сферы образовпредставлений, мышления, речи и воображения; с другой - оно выступает фундаментальной
предпосылкой для становления всех видов детской деятельности – предметной, игровой,
продуктивной, трудовой (А.А.Катаева, 1978).
На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности происходит в
рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при
этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целенаправленной
коррекционной работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и
систематизированными за счет формирования связей внутри определенного анализатора и
межанализаторных связей.
Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей
ориентировочной деятельности, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных
эталонов.
Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное
соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает, со
словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов, их
свойств и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными.
Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления
направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной
активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной
деятельности ребенка. Формирование мышления включает в себя работу по развитию нагляднодейственного, наглядно-образного и становления элементов логического мышления.
137
136

Познание ребенком количественной стороны действительности помогает ему более полно и
точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения сравнивать группы
предметов по количеству, считать, выполнять элементарные арифметические действия
необходимы ребенку уже в дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности
(игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором
социальной приспособленности и подготовки к обучению в школе.
Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом
развития восприятия, овладения речью, развитием наглядных форм мышления. Занятия по
обучению счету способствуют формированию у детей способов усвоения общественного опыта,
развитию умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу предметы и
множества предметов, а в дальнейшем группировать их по определенному качественному или
количественному признаку, познавательному развитию, развитию речи.
Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей
целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей
действительности. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его
быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать
и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного
познания – ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об
окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем ребенка к восприятию
словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен).
Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми
предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, интерес
ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух,
согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного
аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание
и коррекционную направленность при обучении детей с проблемами в развитии.
Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную
коррекционно-развивающую направленность. Оно тесно связано с речевым, психологическим и
личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно
развиваются высшие психические функции, активизируются межполушарное и межанализаторное
взаимодействие.
Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры
головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо
задерживают.
Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои
действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их свойств,
в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, что позволит
расширить регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном
обучении существенно расширяются, руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и
трудовыми умениями и навыками.

Цель:
коррекция нарушений познавательной сферы ребенка дошкольного возраста.
Для достижения цели в программе поставлены следующие

задачи:
 Развитие внимания.
 Развитие восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного).
 Развитие различных видов памяти.
 Формирование (развитие) наглядно-действенного, наглядно-образного и элементов
логического мышления.
 Формирование элементарных количественных представлений.
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 Развитие речи (расширение, уточнение и активизация словаря, развитие связной
речи, формирование основных функций речи - фиксирующей, сопровождающей,
познавательной) и формирование коммуникативных способностей.
 Развитие ручной моторики и совершенствование зрительно-двигательной
координации.

Целевой контингент:
дети дошкольного возраста с проблемами в развитии

Организация работы:
Модуль рассчитан на 72 часа.
Режим работы – 2 раза в неделю.
Время реализации: сентябрь – май.
Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития
ребенка дошкольного возраста, уровня его знаний и умений. На каждом занятии решаются задачи
всех разделов программы.
Занятия проводятся в игровой индивидуальной форме.

Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов, тем

Кол.
часов

Блок 2. Дошкольный возраст
(3 - 7 лет).
Модуль 2.8. Коррекция
нарушений познавательной
деятельности

72

2.8.1.

Тема 2.8.1. Развитие восприятия.

7

2.8.2.

Тема 2.8.2. Развитие памяти.

8

2.8.
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Результативность
модуля

Умение дифференцировать предметы по
величине, форме, цвету.
Умение называть основные цвета и их
оттенки,
геометрические
фигуры,
находить предметы различной формы.
Умение сравнивать предметы по величине
(длине, высоте, толщине, ширине).
Формирование целостного образа
предметов.
Умение ориентироваться в пространстве и
на плоскости, и обозначать словами
пространственное
расположение
предметов (слева, справа, вверху, внизу,
перед, за, между, над, под).
Умение запоминать
и рассказывать
короткие
стихотворения,
потешки,
загадки.
Умение
пересказать
содержание
небольшого произведения или сказки.
Умение запоминать предметные картинки
и находить их среди большего количества
картинок, называть их по памяти.
Умение
запоминать
определенное
количество слов и повторять их

2.8.3.

Тема 2.8.3. Развитие мышления.

10

2.8.4.

Тема 2.8.4. Формирование
элементарных математических
представлений.
Количество и счет. Сравнение
групп предметов по количеству.
Счетные операции.
Задачи.

20

2.8.5.

Тема 2.8.5. Ознакомление с
окружающим и развитие речи.
«Времена года», «Овощи»,
«Фрукты», «Цветы», «Ягоды»,
«Сад», «Огород», «Мебель»,
«Одежда», «Обувь», «Посуда»,
«Профессии», «Игрушки»,
«Животные», «Птицы»,

20
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Умение составлять матрешку и пирамидку
с учетом размера.
Умение составлять разрезные картинки.
Умение объединять в группы предметы по
определенным признакам.
Умение называть обобщающие слова.
Умение выделять предмет в группах, не
подходящий к общим признакам.
Умение выстраивать логический ряд из
определенной
группы
фигур
или
предметов.
Умение сравнивать предметы называть,
чем они похожи, чем отличаются друг от
друга.
Умение классифицировать предметы и
предметные картинки по определенным
признакам.
Умение определять последовательность
событий по серии сюжетных картинок.
Умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 5(10).
Умение сравнивать две группы предметов,
используя счет.
Умение сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 5(10).
Умение уравнивать неравное количество
предметов
двух
множеств
двумя
способами.
Умение
увеличивать
и
уменьшать
количество предметов на 1.
Умение
использовать
в
речи
количественные
и
порядковые
числительные.
Умение выполнять счетные операции в
пределах 3-х (5,10).
Умение определять состав числа в
пределах 5-ти.
Умение узнавать и называть цифры от 0
до 9 и число 10.
Умение соотносить количество предметов
с цифрой и наоборот.
Умение называть соседей числа в
пределах 5(10).
Умение понимать и решать простые
задачи, составлять задачи в пределах
5(10).
Обогащение и активизация словаря по
лексическим темам.
Умение составлять предложения по
сюжетным картинкам.
Умение составлять рассказ-описание по
предметной картинке.
Умение составлять связный рассказ не
менее чем из 3-4 предложений.

«Насекомые», «Транспорт»,
«Деревья».

2.8.6.

Тема 2.8.6. Развитие мелкой
моторики.

7

Умение понимать содержание картинок и
рассказывать, что на них нарисовано.
Умение
правильно
называть
существительные в единственном и
множественном числе.
Умение правильно употреблять в речи
предлоги: под, на, перед, в, над и т.д.
Умение говорить выразительно, не
торопясь.
Умение употреблять в речи простые и
сложные предложения.
Умение использовать прямую и
косвенную речь.
Умение
держать
и
пользоваться
карандашом, кистью.
Умение проводить прямые линии во всех
направлениях.
Умение штриховать или раскрашивать
рисунки, не выходя за контуры.
Умение обводить рисунок по точкам и
линиям.
Умение проводить прямые и волнистые
линии, не отрывая карандаш от бумаги и
не выходя за контуры.
Умение копировать простейшие рисунки.

Содержание модуля
Занятия по программе начинаются с диагностики
деятельности ребенка:

уровня развития познавательной

Соответствуют
возрасту

Отстают в
развитии

Представления об окружающем мире
Мышление
Математические представления
Мелкая моторика
Зрительно-моторная координация
Восприятие величины
Восприятие цвета
Восприятие формы
Внимание
Память
Речь
Коммуникативные способности
3 года
Развитие мелкой моторики.
- Умение держать и пользоваться карандашом, кистью.
- Умение проводить горизонтальные, вертикальные и округлые линии.
- Раскатывание глины и мягкого пластилина прямыми и круговыми движениями.
- Расстёгивание любых и застёгивание больших пуговиц.
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- Развязывание шнурков.
- Расстегивание и застегивание застежки молнии.
Сенсорное развитие.
Восприятие формы. Различение геометрических фигуры по форме. Освоение ребенком
ряда практических действий, которые помогают ему воспринимать форму независимо от
положения фигуры в пространстве, от цвета и величины. Это такие практические действия, как:
-наложение фигур
-прикладывание
-переворачивание
-сопоставление элементов фигур
-обведение пальцем контура
-ощупывание
-рисование
Отбор фигур по образцу, действия сопоставления с помощью таких операций, как
группировка форм, прикладывание, наложение.
Знакомство с разновидностями форм. Формирование эталона каждой формы в виде образа
– представления, который помогает освоить операцию ощупывания, моделирования новых форм.
При организации игр необходимо соблюдать последовательность, ориентируясь на возможности
ребенка и уровень освоения им перцептивных операций:
- находить по образцу предметы одинаковые по форме фигуры: круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал и другие;
- подбирать геометрические фигуры одинаковые с образцом по форме и цвету, по форме и
величине;
- находить геометрические фигуры по их названию;
- сопоставлять предметы с геометрическими фигурами (реальные, потом изображения);
- формирование умения группировать предметы по форме.
Восприятие величины. Различение предметов по величине, длине, высоте, ширине,
толщине. Восприятие различных параметров величины осуществляется с помощью таких
практических действий, как:
-наложение
-прикладывание
-ощупывание
-измерение
-группировка предметов по одинаковому признаку.
Каждый параметр величины (длина, ширина, высота и толщина) осваивается ребенком, на
основе предыдущего параметра. При восприятии каждого параметра осуществляются
аналогичные действия, которые сначала выполняются с реальными предметами, затем с
геометрическими фигурами, а затем выполняются в уме с опорой на рисунок. Поэтому для
каждого параметра предлагаются по три типа игр: с предметами, с плоскими фигурами, с
рисунками.
Формирование представлений о величине предметов идет поэтапно:
подбор одинаковых величин по образцу;
определение различий между предметами по величине путем прикладывания и наложения,
расположения по возрастающей и убывающей величине;
закрепление названий за предметами разной величины «самый большой», «большой»,
«маленький», «самый маленький», больше, меньше;
использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов;
аналитическое сопоставление предметов с помощью зрения;
сопоставление частей и деталей предмета по величине.
Восприятие цвета. Различение предметов по цвету с помощью операции сравнения
однородных и разных по цвету предметов.
Работа по развитию представлений о цвете проводится поэтапно: сличение цветов, показ
цвета по словесной инструкции, ребенок сам называет тот или иной цвет. Понятие (слово) цвет 142
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на примере 2-3 наиболее контрастных основных цветов (красный, желтый, синий). Различение
еще несколько цветов (оранжевый, зеленый, черный).
Восприятие целостного предмета. Узнавание предмета по его отдельным свойствам и
частям. Для этого ребенку надо освоить более сложные действия с предметами:
-конструирование предметов из составных элементов;
-узнавание предмета по нескольким элементам или его назначению;
-обнаружение похожего и различного в предметах;
-словесное описание предметов;
-узнавание предметов по словесному описанию.
Развитие тактильно-двигательного восприятия. Формирование умения определять
форму, величину, материал и другие свойства предмета на ощупь (без участия зрения).
Развитие слухового восприятия идет в двух направлениях: с одной стороны, развивается
восприятие обычных звуков, с другой – восприятие речевых звуков, т.е. формируется
фонематический слух. Если у ребенка имеются речевые проблемы, то проведение игр,
направленных на развитие слухового восприятия, является необходимой составной частью
индивидуальной коррекционной работы.
Развитие психических процессов.
Внимание. Упражнения на нахождение одинаковых фигур, предметов, которые отличаются
от остальных; нахождение отличий между похожими предметами.
Память. Упражнения на запоминание игрушек, предметов, предметных картинок, простых
сюжетных картинок.
Мышление. Формирование наглядно-действенного мышления:
- составление пирамидки с учетом величины колец;
- адекватные действия с 2-4-х местной матрешкой;
-формирование целенаправленных проб при составлении Доски Сегена, Почтового ящика;
- складывание разрезных картинок из 2х-3х частей,
- подбор пары предметов,
-нахождение одинаковых предметов.
Формирование математических представлений.
Различение понятий много и один; нахождение один и много предметов в окружающей
обстановке. Сравнивание двух равных и неравных групп предметов, пользуясь приёмами
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Определение равенства и
неравенства групп по количеству входящих в них предметов. Использование в речи слов: «больше
– меньше». Соотнесение предметов по количеству в пределах 3-х.
Ознакомление с окружающим и развитие речи.
Понимание словесных поручений взрослого (Например, «Принеси красный кубик;
маленький мячик). Знание названий транспортных средств (машина, автобус), частей автомобиля
(кабина, кузов, колеса, руль), растений (дерево, трава, цветы), фруктов (яблоко, груша, банан),
овощей (морковь, помидор, огурец), домашних животных (кошка, собака, курица) и их
детенышей. Понимание и употребление в речи глаголов, обозначающих действия (мыть, стирать,
вытирать, гладить, лечить и т.д.). Понимание и употребление в речи прилагательных,
обозначающих величину, вкус, цвет. Понимание и употребление наречий (близко-далеко, низковысоко, быстро-медленно, темно-светло и т.д.). Понимание содержания простой сюжетной
картинки (связно рассказывать об увиденном, нарисованном на картинке:2-4 предложения).
Различение и правильное называние частей дома, автомашины, дерева, частей тела животных и
человека. Различение частей суток (день, ночь), их отличий. Знание назначения некоторых
предметов.
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4 года
Сенсорное воспитание и развитие внимания.
Формирование у детей ориентировочной деятельности на основе перцептивных действий:
рассматривания, выслушивания, ощупывания. Формирование сенсорных эталонов.
Развитие восприятия от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на
основе образа. Фиксация образа в слове, т.е. появление образа-представления.
Различение 4-х предметов по величине, длине, высоте, ширине, толщине. Сериация
предметов по степени выраженности признака. Определение соотношений частей предмета по
размеру. Сравнение предметов по размеру (шире-уже, длиннее-короче, выше-ниже, больше меньше).
Различение предметов по цвету с называние шести основных цветов.
Различение геометрических форм 4-х предметов на уровне практической ориентировки.
Уметь назвать и показать круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Конструирование из 4 элементов (по образцу и по памяти).
Ориентировка в пространстве. Определение направления движения от себя (направо,
налево, вперед, вверх, вниз). Знать правую и левую руку..
Развитие внимания. Выполнение задания не отвлекаясь в течение 8 – 10 мин. Удержание
в поле зрения 4 -5 предметов. Нахождение одинаковых предметов, нахождение 3-4 отличий.
Формирование мышления.
Формирование мышления на основе развития ориентировочной деятельности,
формирования познавательной активности, укрепления взаимосвязи между основными
компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. Работа по развитию
наглядно-действенного, наглядно-образного и становления элементов логического мышления.
Собирание пирамидки, матрешки с учетом величины или размера. Собирание разрезной
картинки по знакомой тематике из 4 -6 частей.
Сравнение двух предметов между собой, выявление несоответствия между ними. Подбор
предметов друг к другу, связанных по смыслу.
Объединение в группы предметов по определенным признакам, подбор обобщающих слов.
Выделение предмета в группах, не подходящего к общим признакам.
Выстраивание логических рядов из определенной группы фигур или предметов.
Формирование элементарных количественных представлений.
Количественный счет от 1 до 5. Счетные операции в пределах 3.
Сравнение двух групп предметов, используя счет.
Сравнение предметов разной длины, ширины, высоты, понимание соотношения между
ними.
Узнавание и называние геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Определение направления движения от себя (направо, налево, вперед, верх, низ).
Ознакомление с окружающим.
Живая и неживая природа. Предметный мир, созданным человеком.
Части суток и их отличительные признаки. Времена года и их отличительные признаки.
Обобщающие понятия: (овощи, фрукты, одежда, цветы, деревья, посуда, птицы, грибы,
животные, ягоды).
Явления социальной жизни. Сведения о себе и своих родителях (имена, родственные
отношения). Знакомство с некоторыми профессиями.
Развитие речи и формирование коммуникативных способностей.
Правила этикета. Учить ребёнка приветствовать других людей, прощаться, правильно вести
себя на занятиях.
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Развитие активного словаря. Использование в речи существительных, обозначающих
профессии, в которыми познакомились на занятиях. Составление связного рассказа не менее, чем
из 3-4 предложений. Рассказ по картинкам. Пересказ сказки. Правильное употребление
существительных в единственном и множественном числе. Правильно употребление в речи
предлогов: под, на, перед, в, над и т.д.
Умение отвечать на вопросы по содержанию текста.
Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму.
Правильно держать и пользоваться карандашом, кистью. Проводить линии по пунктирам,
не выходя за края дорожки. Проводить прямые линии в разных направлениях.
Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры.
Обводить рисунок по точкам и по линиям. Копировать простейшие рисунки.
5 лет
Сенсорное воспитание.
Формирование у детей ориентировочной деятельности на основе перцептивных действий:
рассматривания, выслушивания, ощупывания. Формирование сенсорных эталонов.
Развитие восприятия. Различение величины (высоты, ширины, длины) 5-ти предметов.
Выстраивание их последовательно по степени выраженности признака. Оценивание соотношения
частей предмета по размеру. Сравнение предметов по размеру (шире-уже, длиннее-короче, вышениже, больше - меньше). Фиксация признаков в слове, т.е. появление понятий.
Различение по цвету с называнием шести основных цветов, и некоторых оттенков.
Различение геометрических форм 6-ти предметов на уровне зрительного соотнесения.
Уметь узнавать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб.
Конструирование из 5-ти элементов (по образцу и по памяти).
Выстраивание рядов из фигур или мозаики разного цвета в заданной закономерности. Сбор
пирамидки с определенной последовательностью колец.
Ориентировка в пространстве.
Определение направления движения от себя (направо, налево, вперед, вверх, вниз). Знать правую
и левую руку.
Развитие психических процессов.
Внимание. Выполнение задания, не отвлекаясь в течение 10-12 мин. Удержание в поле
зрения 6-7 предметов. Нахождение одинаковых предметов, 5-6 отличий между предметами.
Дорисовывание или подбор недостающих деталей.
Память. Запоминание стихотворений, потешек, загадок. Запоминание и повторение
небольших фраз. Пересказ содержания небольшого произведения или сказки. Рассказ по памяти о
событиях, которые произошли накануне, а также о ярких событиях жизни.
Запоминание пар картинок. Запоминание предметных картинок и нахождение их среди
большего количества картинок.
Мышление. Сравнение двух предметов между собой. Называние, чем они похожи, чем
отличаются друг от друга.
Составление 5-6 местной матрешки и пирамидки с учетом размера. Подбор двух половинок
одного предмета с объяснением своего выбора.
Сбор разрезной картинки по знакомой тематике из 4 -6 частей.
Подбор заплаток коврикам, нахождение несоответствия в рисунках.
Называние деталей одежды, частей машин, дома, дерева, цветка.
Классификация предметов и предметных картинок по определенным признакам.
Выделение предмета в группах, не подходящего к общим признакам.
Подбор обобщающих понятий: овощи, фрукты, одежда, цветы, деревья, посуда, птицы,
грибы, животные, ягоды.
Выстраивание последовательности событий и составление связного рассказа.
Формирование математических представлений.
Счет в пределах 5. Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 5.
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Уравнивание неравного числа предметов двумя способами.
Счет предметов и называние конечного результата. Умение пользоваться количественными
и порядковыми числительными.
Ориентировка на листе бумаги.
Выражение словами местонахождения предмета по отношению к себе и к другим
предметам.
Сравнение предметов по величине, пользуясь понятиями (шире-уже, длиннее-короче,
выше-ниже, больше - меньше).
Ознакомление с окружающим и развитие речи.
Сведения о себе. Свое имя, фамилия, имя и отчество родителей. Домашний адрес. Название
своего города. Название столицы родины.
Знание основных профессий, чем занимаются люди этих профессий.
Различение окружающих предметов, их назначение, характеристика материалов, из
которых они изготовлены. Различение деревьев, кустарников по коре, листьям, плодам.
Обобщающие понятия.
Времена года, части суток и их последовательность.
Правильное произнесение всех звуков. Умение говорить выразительно, не торопясь.
Употребление в речи простых и сложных предложений. Использование прямой и
косвенной речи. Составление небольшого рассказа о предмете, по сюжетной картинке, по теме.
Развитие мелкой моторики.
Проводить прямые и волнистые линии, не отрывая карандаш от бумаги и не выходя за
контуры. Проводить прямые линии в разных направлениях.
Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры.
Обводить рисунок по точкам и по линиям. Копировать простейшие рисунки.
6 лет
Сенсорное воспитание.
Формирование сенсорных эталонов.
Различение цветов и их оттенков с называнием шести основных цветов, и некоторых
оттенков. Сличение, показ по названию, называние цвета и оттенков;
Различение основных геометрических фигур. Различение формы предметов зрительным
соотнесением.
Различение величины (высоты, ширины, длины) предметов и геометрических фигур.
Выстраивание рядов с увеличением (уменьшением) какого-либо признака.
Развитие психических процессов.
Внимание. Выполнение задания, не отвлекаясь в течение 15 мин. Удержание в поле зрения
8-10 предметов. Нахождение одинаковых предметов, 7-8 отличий между предметами. Выполнение
заданий самостоятельно по образцу.
Память. Запоминание стихотворений, потешек, загадок и их рассказывание. Пересказ
близко к тексту рассказа или сказки.
Запоминание 7-8 предложенных предметов или названных слов.
Запоминание и повторение фразы, состоящей из 7-8 слов.
Запоминание ряда цифр (от 4 до 6) зрительно и на слух.
Воспроизведение событий своей жизни, вспоминая все подробности.
Описание по памяти содержания сюжетной картинки.
Мышление. Формирование соотношения «часть-целое». Составление картинки,
разрезанной на 4 и 5 частей. Сбор «пазлов».
Обобщение и классификация знакомых предметов. Составление группы из отдельных
предметов. Слова с обобщающим значением (формирование понятий). Предметы, принадлежащие
той или иной группе. Предметы, не подходящие к группе по общим признакам.
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Классификация предметов в группы по заданному признаку. Предметы, подходящие друг к
другу по внешним признакам или по смыслу.
Последовательность событий по картинкам. Составление рассказа по серии сюжетных
картинок.
Решение простых логических задач, логические ряды из фигур.
Конструирование по памяти из 8 элементов.
Речь.
Умение говорить выразительно, не торопясь.
Употребление в речи простых и сложных предложений. Использование прямой и
косвенной речи. Составление небольшого рассказа о предмете, картинке, по теме, предложенной
взрослым.
Последовательный и выразительный пересказ небольших литературных произведений.
Умение поддержать непринужденную беседу.
Формирование математических представлений.
Счет в пределах 10. Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10. Определение числа
большего и меньшего в пределах 10.
Уравнивание неравного числа предметов двумя способами.
Счет предметов и называние конечного результата. Умение пользоваться количественными
и порядковыми числительными.
Ориентировка на листе бумаги. Знание 6-ти геометрических форм.
Выражение словами местонахождения предмета по отношению к себе и к другим
предметам. Сравнение двух групп предметов, используя счет.
Сравнение до 10 предметов различной величины. Размещение их в ряд в порядке
возрастания длины, ширины, высоты и различение соотношения между ними.
Ознакомление с окружающим.
Сведения о себе. Свое имя, фамилия, имя и отчество родителей. Домашний адрес. Название
своего города. Название столицы родины.
Знание основных профессий, чем занимаются люди этих профессий.
Различение окружающих предметов, их назначение, характеристика материалов, из
которых они изготовлены. Различение деревьев, кустарников по коре, листьям, плодам. Знание
нескольких зимующих птиц. Владение обобщающими понятиями.
Последовательность времен года, дней недели, частей суток.
Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму.
Свободное владение карандашом и кистью при разных приемах рисования. Предметный
рисунок (дом, дерево, человек). Сюжетный рисунок. Сохранение в рисунке пропорций предмета,
расположения частей.
Штриховка и раскрашивание рисунков, не выходя за контуры.
Обведение рисунков по точкам и по линиям. Копирование простейших рисунков.
Обучение элементарной грамоте.
Формирование интереса к процессу обучения грамоте. Развитие фонематического слуха.
Расширение словарного запаса детей.
Знакомство с понятиями «предложение», «слово», «слог», «звук».
Знакомство со звукобуквенным анализом слова.
Деление слова на звуки.
Структура занятий
На каждом занятии реализуются задачи всех разделов программы. Занятия проводятся в
игровой форме.
Занятие строится следующим образом:
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1. Организационный момент.
2. Разминка.
3. Задания на развитие мелкой моторики.
4. Задания на развитие внимания.
5. Задания на развитие восприятия.
6. Задания на развитие памяти.
7. Задания на развитие мышления.
8. Формирование математических представлений.
9. Ознакомление с окружающим и развитие речи.
10. Подведение итогов занятия.

Методические рекомендации
Дошкольный возраст характеризуется высокими темпами психического развития. Психика
ребенка дошкольного возраста очень пластична, на этот отрезок жизни приходятся сензитивные
периоды развития многих психических функций (восприятия, памяти, речи, наглядно-образного
мышления, др.).
Известно, что в период становления, развития функции наиболее уязвимы, подвержены
действию как неблагоприятных факторов, так и коррекционно - развивающей работе.
Развитие познавательной деятельности предполагает развитие всех функций: внимания,
памяти, восприятия, мышления. Поэтому на каждом занятии реализуются задачи всех разделов
программы.
Перед началом развивающих занятий проводится диагностика, которая помогает оценить
актуальный уровень развития ребенка и составить индивидуальную программу развития.
С учетом психологических особенностей детей дошкольного возраста, занятия проводятся
в игровой форме, с обязательным применением двигательных игр с целью развития общей
моторики.
Содержание занятий должно быть направлено на развитие
интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферы ребенка с учетом его индивидуальных возможностей. Такое
обучение является личностно-ориентированным, поскольку в его процессе складываются условия
для формирования не только знаний, умений и навыков, но и основных базисных характеристик
личности.

Методические материалы
Мелкая моторика: краски, кисти, ватные палочки, цветные карандаши (в том числе
восковые мелки, пастель), пластилин, мозаики, «Шнуровки», бумага, цветная бумага, ножницы,
клей, бланковые методики.
Внимание и память: игры «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и назови»,
«Запомни и покажи такие же», «Назови новую картинку», «Что не назвала? «Вспомни, как было»
и т.п. Мелкие игрушки, счетный материал, предметные картинки. Бланковые методики, в т.ч.
лабиринты, нахождение отличий и т.д.
Восприятие: матрешки (2-7составные), пирамидки 3-10колец),
вкладыши, доски Сегена, коробки форм, кубики, разрезные картинки (3-8 частей) и т.п.
Мышление: игры «Аналогии», «Часть и целое», «Кто где живет?», «Найди лишнюю
картинку», «Найди заплатки коврикам», «Что к чему подходит?», «Включение в ряд», «Собери
похожие с похожими», «Чем похожи?», «Чем отличаются?» и т.п.
Математические представления: разнообразный счетный материал, картинки с простыми
наглядными задачами, цифрами.
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Развитие речи: сюжетные картинки, последовательности сюжетных картинок, предметные
картинки по лексическим темам. Игры и упражнения: «Назови картинки», «Скажи, какой
предмет?», «Скажи, что делает…?», «Скажи наоборот», «Один-много», «Назови ласково»,
«Составь предложение», «Составление рассказа-описания по предметной картинке»,
«Составление рассказа по сюжетной картинке», «Составление рассказа по серии сюжетных
картинок».
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Модуль 2.9. Формирование физического Я у детей с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью
Кочкина Л.В., педагог-психолог, кандидат психологических наук
Пояснительная записка
СДВГ (по определению Г. И. Каплан и Б. Дж. Сэдок, 1998) представляет собой набор
симптомов, характеризующихся способностью удерживать внимание лишь на короткий период изза невозможности сосредоточиться, импульсивности и гиперактивности [9].
Первые проявления гиперактивности можно наблюдать в возрасте до 7 лет. Пики
проявления данного синдрома совпадают с пиками психоречевого развития: в 1 – 2 года, 3 года и 6
– 7 лет. (Заваденко Н. Н., 2000). [8]
Возникновение симптомов СДВГ относят к началу посещения детского сада (3 года), а
ухудшение – к началу обучения в школе. Подобная закономерность объясняется неспособностью
центральной нервной системы ребенка с СДВГ справляться с новыми требованиями,
предъявляемыми ему в условиях увеличения психических и физических нагрузок. Максимальная
выраженность проявлений связана с кризисными периодами:
•
3 года – начало активного развития внимания, памяти и речи. Форсированное
повышение нагрузок в этом возрасте может привести не только к нарушениям поведения в виде
упрямства и непослушания, но и к отставанию в нервно–психическом развитии.
•
6-7 лет – критический период для становления произвольного внимания, памяти,
целенаправленного поведения, письменной речи. Поэтому, если в дошкольном возрасте среди
детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью преобладают гипервозбудимость,
двигательная расторможенность, моторная неловкость, рассеянность, повышенная утомляемость,
инфантилизм, импульсивность, то у школьников на первый план выступают трудности обучения и
отклонения в поведении. В подростковом возрасте симптомы СДВГ могут стать причиной
развития асоциального поведения. Неадекватность поведения, социальная дезадаптация,
различные личностные расстройства могут стать причиной неудач во взрослой жизни. В связи с
этим усилия специалистов должны быть направлены на своевременное выявление и коррекцию
этого состояния.
Со стороны родителей постоянно существовал запрос на психологическую помощь таким
детям. Базируясь на результатах диссертационного исследования, можно говорить о том, что детей
с нарушением активности и внимания характеризует ярко выраженное недоразвитие
представлений о границах физического Я, составляющих психологическую сущность основных
симптомов состояния. [12]
Поэтому работа направлена на помощь ребенку в становлении границ Я и преодолению
симбиоза с матерью.

Цель:
содействие формированию границ физического Я ребенка с СДВГ и его матери.

Задачи:
• Развитие представлений о границах физического Я: операционально-действенный
компонент;
• развитие представлений о границах физического Я: когнитивный компонент;
• развитие представлений о границах физического Я: эмоциональный компонент;
• минимизация деструктивных тенденций поведения;
• обучение ребенка навыкам сотрудничества;
• обучение навыкам оптимального взаимодействия матери с гиперактивным ребенком;
• содействие изменению воспитательных акцентов семьи гиперактивного ребенка.
Актуальность обусловлена тем, что на сегодняшний день СДВГ является самой
распространенной формой нарушений поведения в детском возрасте. Его частота по данным
зарубежных исследований среди детей дошкольного и школьного возраста от 4-9 % по некоторым
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источникам до 24%. Количество обращений на консультации, психолого-медико-педагогическую
комиссию с заявленной проблемой растет с каждым годом. В связи с этим проект чрезвычайно
актуален в аспекте создания эффективной и целесообразной помощи детям с СДВГ и их семьям,
ранней диагностики и реабилитации этого состояния. С этой целью необходимо объединение
усилий специалистов разного профиля: врачей, психологов и педагогов с необходимым участием в
процессе реабилитации родителей с прохождением собственной групповой поддержки и терапии.
Новизна. Отличительной особенностью данного проекта является выбор зоны
психологической коррекции, предполагающей не коррекцию отдельных симптомов СДВГ:
дефицита внимания, гиперактивности и импульсивности, но коррекция поведения гиперактивного
ребенка через формирование важного аспекта самосознания ребенка – его физического Я.
Формирование представлений ребенка о границах своего Я (некоей ментальной структуры,
позволяющей ощутить и осознать свою нетождественность с миром и с другими людьми):
телесных, ментальных, позволяет ему в будущем соотносить свои действия и поступки с Другими,
научиться сотрудничать, прислушиваться к мнению Другого, будь то ребенок или взрослый; иметь
представления о своих навыках и умениях. Проект рассчитан не на преодоление или подавление
симптомов состояния СДВГ, а на развитие самосознания ребенка, обретение им своих границ,
обучение ребенка и родителя использовать эти черты в позитивном русле и помочь его
дальнейшей социальной адаптации.
Обоснование содержания, целей и задач. При наблюдении, работе с детьми с СДВГ,
психологической диагностике обнаруживается несформированность образа тела, границ себя, т.е.
у ребенка не вырабатываются представления и ощущения своей отграниченности от всего
окружающего мира в первую очередь, а затем уже от сверстников и матери. Такой ребенок
постоянно в движении, он задевает мебель, роняет, ломает предметы. Ощущение себя он получает
только при непосредственном контакте с окружающими предметами, часто обозначают свои
границы на короткое время болевыми ощущениями, которые являются результатом их игр и
взаимодействия окружающим. Ребенку трудно контролировать себя внутренне, т.к. он не научился
контролировать свое тело. Гиперактивный ребенок постоянно находится как бы в поисках себя,
захватывая все окружающее пространство: он активно познает все вокруг, но отстает в познании и
выделении себя.
Центральными для ребенка с нарушением активности и внимания, становятся вопросы его
взаимодействия с окружающими: с вещами, предметами и, конечно, с людьми; отреагирование
напряжения и негативных эмоций в адекватной, социально приемлемой форме. В процессе
формирования самосознания ребенка, его Я, границ Я с момента рождения участвуют родители и,
прежде всего, мать ребенка. На ранних этапах развития, существует симбиотическая связь матери
и ребенка и, следовательно, единые границы физического Я. Успешно пройденный процесс
отделения от матери и установления первичных границ, способствует формированию в возрасте 5
лет представлений о границах своего физического Я и Я другого человека. В процессе
установления границ физического Я участвуют два лица: мать и ребенок, которые осуществляют
отделение друг от друга, а дальше формируют каждый свои границы физического Я и заменяют
отношения симбиотические на отношения сотрудничества. У ребенка с СДВГ, мы наблюдаем
недостаток в формировании самосознания и его компонента – физическое Я. Поэтому, наблюдая
вынужденный симбиоз матери гиперактивного ребенка и его самого, необходимо участие и
ребенка и матери в процессе психологического содействия формированию границ Я в специальноорганизованном пространстве и адекватными методами.

Целевая группа:
дети с нарушением активности и внимания (F 90.0. по МКБ–10) дошкольного возраста
(возраст 4-5 лет).

Организация работы:
Время реализации модуля: 4 месяца.
Режим работы: 3 часа в неделю.
Модуль рассчитан на 48 часов.
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Для набора детей в группы используются следующие методы диагностики: корректурная
проба, «Образная память», восьмицветовой тест Люшера, цветовой тест отношений, проективный
рисунок человека К. Маховер, «Методика исследования детского самосознания. Половозрастная
идентификация» Н.Л. Белопольской, рисуночный тест Р. Сильвер, наблюдение.
С матерями: анкеты, мини-сочинения, методика проективный рисунок человека К. Маховер,
которая оценивалась по нескольким параметрам.
Результативность работы оценивается по следующим показателям:
1.
Снижение симбиотического характера отношений с матерью в поведении ребенка и
самообслуживании: переход к самостоятельному одеванию, кормлению, засыпанию
отдельно от матери, самостоятельная игра ребенка, возможность не
манипулирования матерью, а сотрудничества с ней.
2.
Снижение симбиотического характера отношений с матерью, проявляющееся в
отношениях с детьми: возможность отношений сотрудничества, совместной игры,
умение меняться, делиться, ожидать очередности в игре, соблюдать правила
совместной игры.
3.
Снижение симбиотического характера отношений с матерью, проявляющееся в
эмоциональном плане: понимание и частичное управление своими эмоциями,
соблюдение дистанции в общении.
4.
Появление конструктивных отношений с другими членами семьи и, прежде всего с
отцом как моделирование маскулинной линии поведения.

Учебно-тематический план.
№
п/п
2.9.

Наименование разделов, тем
Модуль 2.9. Формирование
физического Я у детей с
синдромом дефицита внимания
и гиперактивностью

2.9.1. Тема 2.9.1.Формирование

Кол.
часов
48

Результативность
модуля

12

сформированность схемы тела
ребенка.
сформированность образа тела
ребенка: означивание, называние,
представление ребенком движений,
спектра умений своего тела.
сформированность базовых уровней
самосознания ребенка, границ Я:
-представления о границах вещей,
предметов окружающего мира;
-представления о границах Другого;
- представления о границах себя.
сформированность базовых уровней
самосознания ребенка, границ Я:
-представления об эмоциях;
-представления об эмоциональном
мире себя;
-представления об эмоциональном
мире Другого.
отношения сотрудничества с
матерью;
расширение общей границы Я=мама
к Я–мама;
расширение общей границы Я=мама

операционально-действенного
компонента границ
физического Я ребенка.

2.9.2. Тема 2.9.2. Формирование

12

когнитивного компонента
границ физического Я ребенка.

2.9.3. Тема 2.9.3.Формирование

12

эмоционального компонента
границ физического Я ребенка.

2.9.4. Тема 2.9.4.

12

Формирование границ Я
внутри семьи.
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к Я–мама–папа.

Содержание модуля
Модуль предусматривает проведение занятий с детьми с нарушением активности и
внимания (F 90.0. по МКБ–10) дошкольного возраста (4-5 лет) в малых группах. В результате
анализа психологической и медицинской документации (ПМПК) в психокоррекционные группы
отбираются дети с нарушением активности и внимания (с диагнозом F90.0 по МКБ-10)
дошкольного возраста, интеллект детей в пределах возрастной нормы развития. Выбор этой
возрастной группы детей обусловлен закономерностями психического развития, оптимальным
возрастом для коррекции СДВГ, особенностями формирования самосознания в дошкольном
возрасте.
Одновременно с детскими работают родительские группы, в конце цикла происходит
объединение в детско-родительские группы.
Формирование представлений о границах физического Я ребенка происходит на основе
взаимосвязанного и взаимообусловленного формирования их основных составляющих:
операционально-действенной, когнитивной и эмоциональной. Полагая, что границы Я, а
первоначально физического Я складываются неотрывно от познания существования таковых
границ в окружающем мире, мы разработали комплекс упражнений, реализующих на практике это
положение. Для того чтобы ребенку удалось обрести границы своего Я, ему необходимо сначала
ощутить границы вещей, затем границы Другого в лице матери и, наконец, границы себя самого.
На развитие этих составляющих и направлены занятия, которые включают в себя
реализацию тем.
1. Формирование операционально-действенного компонента границ физического Я
ребенка.
• упражнения на схему тела ребенка. Например, упражнение «Каждый в своем домике»;
• упражнения на формирование образа тела включают в себя задания на означивание,
называние, представление ребенком движений, спектра умений его тела. Например, упражнение
«Зеркало», упражнение «Шаги», различные упражнения на мелкую моторику рук, инсценировка
стихотворений с помощью рук;
• упражнения на расширение спектра движений и осознание своих двигательных навыков.
Сюда мы включаем задания, несущие в себе элементы импровизации и аутентичного движения.
Эти упражнения наиболее сложны для гиперактивного ребенка, т.к. не предполагают заданий по
подражанию или четко заданной инструкции, а требуют собственной активности. Например,
«Король», «Шарады». Итогом в данном разделе служат общие драматизации, в большой
заключительной драматизации у ребенка появляется возможность продемонстрировать свои
способности самовыражения.
2. Формирование когнитивного компонента границ физического Я ребенка.
Полагая, что представления о границах физического Я складываются неотрывно от познания
существования таковых границ в окружающем мире, мы разработали комплекс упражнений,
реализующих на практике это положение. Для того чтобы ребенку удалось сформировать
представления о границах своего Я, ему необходимо сначала ощутить и осознать границы вещей,
границы Другого в лице матери и, наконец, границы себя самого.
Границы вещей, предметов окружающего мира ребенок может познать и осознать:
•
при работе с предметами различной текстуры, которые стимулируют развитие
тактильных ощущений ребенка (камни, кожа, ткань, дерево и т.д.);
•
работа с трафаретами, раскрасками и т.п. В этих случаях ребенку предлагаются
заданные границы, которые он обозначает и придает им определенный контекст. Он научается
понимать, что уже по границам вещей и предметов можно узнать их и отнести к той или иной
категории вещей.
•
бумагопластика, при «встрече» с которой, ребенку предоставляется возможность
исследовать объемные границы и получить объемную работу («Дом», «Животные»). Как правило,
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дети с нарушением активности и внимания не умеют работать с ножницами, с бумагопластикой,
кисточкой. Мы полагаем, что это инструменты, которые помогают осознать границы тела.
Границы Другого ребенок познает в различных упражнениях на взаимодействие с другими
детьми, в совместных драматизациях, а на заключительных занятиях цикла – с родителями.
•
групповой рисунок или коллаж на ватмане с последующим проигрыванием общего
сюжета или сюжетов каждого участника.
•
групповая игра («Король»; все игры, где есть ведущий)
•
общая драматизация.
3. Формирование эмоционального компонента границ физического Я ребенка.
• упражнения на мимику – подражание мимике ведущего и выражение эмоций по
словесной инструкции;
• узнавание эмоций («Азбука настроений»);
• восстановление и демонстрация эмоций Другого («Как злюсь я, а как мама»);
• эмоциональное отреагирование негативных эмоций, обучение адекватным способам
эмоционального самовыражения («Злость», «Сумка», «Сбрасывание»).
4. Формирование границ Я внутри семьи.
Совместные занятия детей с матерями в группе проводятся в последние пять тематических
занятий.
В данный цикл входят:
-упражнения на отзеркаливание движений;
-упражнения на переход от совместных, симбиотических паттернов поведения к
индивидуальным, формирование отношений сотрудничества;
-упражнения на расширение общей границы Я=мама к Я–мама, Я–мама–папа;
-упражнения на формирование образа семьи (коллаж «Семья», инсталляции и драматизации
семейных отношений в игровом плане) как расширенной границы Я.
После каждого занятия мы с детьми садимся за столы и пьем седативный чай из сбора трав:
валерианы, душицы, мяты, пустырника, чабреца. Проговариваем, что это волшебный чай, который
дает нам природа. Сопровождением служит музыка для релаксаций. Во время чаепития
подводятся итоги занятия. В некоторых группах мы вводим поощрения как необходимый элемент
достижения позитивных результатов поведения ребенка (наклейки). Детям один раз в неделю
дается небольшое графическое домашнее задание, закрепляющее представления ребенка о
границах вещей, себя самого.
Мы каждый год радуемся успехам наших маленьких друзей.

Методические рекомендации
Занятия с детьми рассчитаны на четыре месяца систематических посещений два раза в
неделю (48 часов). Каждое занятие в группе детей имеет неизменную структуру:
1. Введение (5 минут)
2. Разминка (10 минут)
3. Основная часть (15-17 минут)
4. Заключение (2-3 минуты)
Соблюдение постоянства времени и пространства, правил и ведущего является необходимым
условием эффективности работы. Основные принципы, которых мы придерживаемся: принцип
гуманизма, системности, реалистичности и индивидуально-дифференцированного подхода.
На этапе введения мы здороваемся с детьми, выполняем несколько вводных упражнений с
дыханием, ритмом. Разминка включает в себя преимущественно упражнения операциональнодейственного и эмоционального циклов. В основной части занятия выполняется какая-либо арттерапевтическая техника (индивидуально или в групповой форме) и/или драматизация,
отражающая тему занятия или являющаяся продолжением предыдущих занятий, представляющая
когнитивную составляющую. Заключительная часть занятий, как правило, сохраняется
неизменной и характеризуется общими пожеланиями, дыхательными техниками и этапом
традиционного прощания, восстановлением эмоциональной гармонии. На занятиях мы
периодически используем видеосъемку, фотографирование.
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Психологическая коррекция физического Я ребенка с СДВГ дошкольного возраста
реализуется в рамках арт-терапевтического направления в сочетании с драматизацией.
Арт-терапия и драматизация позволяют достигнуть эмоционального отреагирования и
наибольшей продуктивности в развитии дефицитарных функций ребенка известным и
естественным для него способом – творческим самовыражением, через игру, рисунок, лепку,
драму. Формирование Я ребенка, осознания границ его Я происходит
в специально
организованном пространстве, с использованием определенных материалов и инструментария,
специально подобранными методами. Работа с материалами в определенной последовательности
(напр. мелки, угли, краски, пальчиковые краски, карандаши) помогает ребенку сначала выразить,
отреагировать эмоции как позитивного, так и негативного плана, а затем контролировать сначала
свои движения, тело, а впоследствии и свои эмоциональные проявления. В нашей работе мы
используем различные арт-терапевтические техники: рисунок, лепка, создание скульптур,
бумагопластика, создание масок и др.
Драматизация для нас – это, прежде всего, проигрывание ролей, способов реагирования и
взаимодействия, преодоление неконструктивных поведенческих стереотипов и формирование
нового рисунка поведения и эмоционального реагирования. Наши драматизации принципиально
отличаются от спектаклей в школе и детском саду. Она до последнего момента базируется на
импровизации, и ее отсутствие – показатель неотреагированного опыта ребенка. Драматизация –
это способ эмоционального отреагирования, осознания себя и себя среди других, способ изменить
свою роль и попробовать себя в новом качестве. Темы наших драматизаций в каждой группе
различны. Начинаем мы отталкиваться от известных ребенку сказок, и постепенно вносим все
больше импровизационных черт, обнажающих и позволяющих проиграть проблему каждого
ребенка. Дети очень любят участвовать в драматизациях: гримироваться, переодеваться, самим
организовывать процесс и возможность включать в него своих близких. Мы используем
групповую драматизацию, а себе отводим роль некоей птицы-говоруна, «пятого персонажа».
Существуют некоторые организационные условия, обеспечивающие успех реализации
проекта: это помещение – зал, разделенный на несколько зон:
- зона для подвижных игр и драматизаций, ограниченная ковровым покрытием и
включающая в себя: мячи, обручи, сухой бассейн, батут, предметы для отреагирования
негативных эмоций, коврики, конструкторы.
- зона для проведения основной темы – техники арт–терапии за столами, включающая в себя
листы разного формата, трафареты, штампы, блоперы, карандаши, мелки, краски, угли,
разнообразную цветную бумагу, ножницы, тактильные предметы, предметы окружающей
природы, пластилин, глина, игрушки, аква-фигуры и т.д. Также сюда включен арсенал
методических и диагностических средств. Средства для драматизаций: пальчиковые куклы,
куклы-перчатки, костюмы, украшения, атрибуты разного стиля и эпохи, материалы для
самостоятельного изготовления костюма. Необходимым оснащением работы групп является также
музыкальный центр и видеокамера.
- зона для чаепития (включает седативный сбор №3).

Методические материалы.
Тема 1. Формирование операционально-действенного компонента границ физического Я
ребенка.
Примеры упражнений.
Упражнение «Каждый в своем домике».
Упражнение «Поздороваемся пальчиками…». В ответ на инструкцию детям
предлагается поздороваться друг с другом путем прикосновения: рук, пальчиков, локтей и т.д.
Упражнение «Зеркало», упражнение «Шаги».

Тема 2. Формирование когнитивного компонента границ физического Я ребенка.
Примеры упражнений.
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Упражнение «Бабочка» По показу позы рук ведущим дети изображают бабочку и
стараются выполнить инструкции: «Бабочка летела – летела на что-то холодное (теплое, жесткое,
гладкое, шерстяное, красное) села. Бабочка летела – летела на чью-то спинку (колено, руку) села.
Бабочка летела – летела и в волшебную страну прилетела».
Упражнение. По кругу передается предмет и каждый ребенок вспоминает ситуацию или
свое ощущение от предмета. Ведущий задает вопросы: холодный или теплый он, жесткий или
мягкий, хороший, плохой, нравится ребенку или нет.
Упражнение. Перед ребенком в ряд выкладываются 3-5 картонных карточек с различным
текстурным покрытием (мех, резина, воск, фольга и т.п.). Ребенку необходимо запомнить их
расположение и воспроизвести самостоятельно. Для запоминания ребенок трогает на ощупь
каждую карточку и потом закрытыми глазами пытается воспроизвести порядок.
Групповой рисунок или коллаж на ватмане с последующим проигрыванием общего
сюжета или сюжетов каждого участника.
Групповая игра («Король»; все игры, где есть ведущий)
Общая драматизация.

Тема 3. Формирование эмоционального компонента границ физического Я ребенка.
Примеры упражнений.
Упражнения на мимику – подражание мимике ведущего и выражение эмоций по
словесной инструкции;
Узнавание эмоций («Азбука настроений»);
Восстановление и демонстрация эмоций Другого («Как злюсь я, а как мама»);
Эмоциональное отреагирование негативных эмоций, обучение адекватным способам
эмоционального самовыражения («Злость», «Сумка», «Сбрасывание»).

Тема 4. Формирование границ Я внутри семьи.
Коллаж «Семья», инсталляции и драматизации семейных отношений в игровом плане.
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Модуль 2.10 Групповая психотерапия
Белова Л.И., врач-психотерапевт, кандидат психологических наук;
Крупенникова И.В., педагог-психолог, кандидат психологических наук
Пояснительная записка
Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста, находящихся в условиях
сложной (психотравмирующей) психологической ситуации, с невротическими, поведенческими и
эндогенными расстройствами.
Психотерапия в малых группах способствует улучшению социальной адаптации у детей,
проводится с целью вызвать существенные положительные изменения в симптоматике
расстройств, личностных проблемах или в межличностных отношениях.
Комплексный подход к лечению различных заболеваний, учитывающий наличие в
этиопатогенезе трех факторов (биологического, психологического и социального), обуславливает
необходимость корректирующих воздействий, которые соответствовали бы природе каждого
фактора. Психотерапия как основной или дополнительный вид терапии может применяться в
комплексной системе лечения пациентов с самыми разнообразными заболеваниями. Однако
удельный вес психотерапевтических воздействий, их общая направленность, и глубина
определяются рядом факторов, которые осматриваются как показания к психотерапии.
Показания к психотерапии определяются ролью психологического фактора в
этиопатогенезе заболевания, а также возможными последствиями перенесенного ранее или
текущего заболевания. Чем больше удельный вес психологического фактора, тем более показана
психотерапия и тем большее место она занимает в системе лечебных воздействий. Чем
выраженнее психогенная природа заболевания (то есть чем понятнее связь между ситуацией,
личностью и болезнью), тем адекватнее и нужнее применение психотерапевтических методов.
Показания к психотерапии определяются также возможными последствиями заболевания.
Понятие «последствия заболевания» можно конкретизировать. Они обусловлены клиническими,
психологическими и социально-психологическими проблемами.
Во-первых, это возможная вторичная невротизация, то есть манифестация невротической
симптоматики, вызванная не первичными психологическими причинами, а психотравмирующей
ситуацией, в качестве которой выступает основное заболевание.
Во-вторых, это реакция личности на болезнь, которая может как способствовать процессу
лечения, так и препятствовать ему. Неадекватная реакция личности на болезнь (например,
анозогнозическая или, напротив, ипохондрическая) также нуждается в коррекции психотерапевтическими методами.
В-третьих, речь может идти о наличии психологических и социально-психологических
последствий. Болезнь может приводить к снижению работоспособности, уровня активности и
мотивационных компонентов; к неуверенности в себе и снижению, самооценки; к формированию
неадекватных стереотипов эмоционального и поведенческого реагирования и пр.
В-четвертых, в процессе длительного или хронического заболевания возможна
динамическая трансформация личностных особенностей, то есть развитие в ходе болезненной
сенситивности, тревожности, мнительности, и пр., нуждающихся в корригирующих воздействиях.
В каждом конкретном случае показания к психотерапии определяются не только
нозологической принадлежностью, но и индивидуально-психологическими особенностями
пациента, его мотивацией к участию в психотерапевтической работе.
Проявления эмоциональных и личностных нарушений у дошкольников весьма
разнообразны. Это могут быть тяжелые невротические конфликты, неврозоподобные состояния у
ребенка вследствие органического поражения ЦНС, при невротических состояния и др. В раннем
возрасте тревожность и беспокойство может проявляться в раздражительности, плаксивости,
капризности ребенка. Такие дети отличаются повышенной конфликтностью, тревожностью, у них
большое количество страхов, агрессивность и враждебность по отношению к окружающим.
Общение носит поверхностный, формальный характер и отличается эмоциональной бедностью,
такой ребенок не адекватно реагируют на воздействия извне, у него недостаточно развиты навыки
самоконтроля поведения и др.
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Эмоциональные и личностные нарушения могут возникать и у здоровых детей на фоне
трудноразрешимых ситуаций, психической травмы. Психическая травма – это внешние
раздражители, которые оказывают негативное влияние на развитие ребенка. Психическая травма
может быть двух видов – ситуативная и пролонгированная. К ситуативным относят: неожиданный
испуг ребенка, острый межличностный конфликт в садике, дома. Пролонгированное
(хроническое) воздействие отличается длительностью и оказывает наибольшее влияние на
развитие личности. Длительное действие внешних раздражителей нередко приводит к
внутриличностному конфликту. Следует подчеркнуть, что сила внешнего влияния зависит от
значимости для ребенка данного воздействия (И.И. Мамайчук).
В этой связи наибольшее влияние оказывают детско-родительские отношения. По мнению
ряда авторов (В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, И.И. Мамайчук, Э.Г. Эйдемиллер и др.), к
развитию внутриличностного конфликта у ребенка приводят неадекватные родительские
установки и дисгармонический стиль семейного воспитания. Так, выделено три типа
неправильного воспитания. Во-первых, воспитание по типу эмоционального отвержения,
неприятия ребенка. Во-вторых, гиперсоциализирующее воспитание проявляется, когда родители
ожидают от ребенка чрезмерных успехов в школе, садике. Выявлена концентрация родителей на
состоянии здоровья ребенка, на его социальном статусе среди сверстников. И, в-третьих, для
эгоцентрического типа характерно, то, что внимание всех членов семьи культивируется вокруг
ребенка, который является «кумиром семьи».
Если у ребенка выявлены значительные нарушения в эмоциональной или личностной
сфере, то необходим комплексный подход к проблеме. Наблюдение такого ребенка психиатром,
психотерапевтом, медикаментозное лечение должно сочетаться с психотерапевтическими и
психологическими методами коррекции нарушений.
Анализ литературных данных показал, что психотерапевтическая и психологическая
коррекция эмоциональных и личностных нарушений должна быть направлена на смягчение
эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности, самостоятельности, устранение
вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими как
агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность и т.д. Значительный этап
работы с детьми – коррекция самооценки, уровня самосознания, формирование саморегуляции и
эмоциональной устойчивости за счет расширения опыта преодоления трудных ситуаций (Р.Б.
Аугис, Н. Л. Белопольская, Е.Е. Данилова, А.В. Запорожец, А.И. Захаров. В. В. Лебединский, И.И.
Мамайчук, Г.Н. Понарядова, В.В. Сорокина, М. Тышкова и др.).
Комплексная психотерапия (психокоррекция) в малых группах формирует у детей
сплоченность в коллективе (чувства принадлежности к коллективу), развивает межличностное
научение (обучение на чужих ошибках и успехах), позволяет открыть личности (для себя) факт
наличия аналогичных проблем у других людей, обрести вновь чувства участия, понимания,
поддержки, надежды, уверенности (что окружающие люди видят и ценят его), позволяет
моделировать социальное поведение других членов коллектива, помогает найти путь к решению
своей проблемы, создает возможность выражать сильные эмоции (катарсис). Предложенная
система психотерапевтических (психокоррекционных) методов эффективна в детской практике
для поддержания определённого уровня и восстановления социальной адаптации у детей и в
условиях сложной психологической (психотравмирующей) ситуации, с различными формами
невротических, поведенческих, а также эндогенных расстройств.
Система психотерапевтических и психокоррекционных методов состоит из 3-х этапов
1-й этап – сбор данных. Сюда входит, во-первых, психодиагностическое интервью
направленное на диагностику заболевания, выявление причин возникновения эмоциональных,
адаптационных
проблем.
И,
во-вторых,
психологическая
диагностика
нарушений
эмоционально0волевой сферы и детско-родительских отношений.
2-й этап – выбор психотерапевтических, психокоррекционных методов, адекватных
состоянию ребенка.
3-й этап – психотерапия, психокоррекция с применением выбранной системы методов.

Общая цель:
редукция симптоматики заболевания
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Задачи:
1.
формировать умение принимать самого себя и других людей;
2.
формировать умение принимать других людей:
3.
формировать личностную рефлексию (осознание своих чувств, причин поведения,
последствия поступков);
4.
формировать умения актуализировать внутренние ресурсы для решения проблемных
ситуаций;
5.
формировать адекватное ролевое поведение, произвольную регуляцию поведения.

Целевой контингент:
дети в возрасте от 7 до 11 лет с проблемами неуверенности, повышенной тревожности,
невротической зависимости от близких опекающих лиц, страхом публичных выступлений,
контакта с незнакомыми сверстниками и взрослыми, нарушениями адаптации не достигающими
степени расстройства, с тревожно-фобическими расстройствам.
Время реализации: в течение полугода

Организация работы:
Модуль рассчитан на 38 часов (19 часов – психотерапевтическая работа; 19 часов –
психокоррекционная работа).
Режим работы – 1 раз в неделю по 2 часа (1 ч- занятие с психотерапевтом; 1 час- занятие с
психологом)

Учебно-тематический план (Л.И. Белова, психотерапевт)
№ п/п
1

Наименование
разделов, тем
Сбор данных

Кол.
часов
1

2

I этап психотерапии

1

3

II этап
психотерапии

5

4

III этап
психотерапии

6

5

IV этап
психотерапии

6

Результативность
модуля
•
диагностика заболевания
•
выявление причин возникновения
невротических , поведенческий и эндогенных
расстройств
•
Чувство единения с группой.
•
Усвоение правил работы в группе
•
овладение самоконтролем
•
умения расслабляться, управлять
своими телесными ощущениями
•
навыки уверенного поведения
•
умения модифицировать негативные
переживания
•
овладение самоконтролем
•
умения расслабляться, управлять
своими телесными ощущениями
•
навыки уверенного поведения
•
умения модифицировать негативные
переживания
•
овладение моделями активного
поведения
•
овладение самоконтролем
•
умения расслабляться, управлять
своими телесными ощущениями
•
навыки уверенного поведения
•
умения модифицировать негативные
переживания
•
овладение моделями активного
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поведения
•
повышение ответственности за свои
действия
Итого:

19

Содержание модуля - психотерапевт
I этап психотерапии
1. Занятие. Установление рабочего союза между специалистами, ведущими группу и
детьми (знакомство, совместная выработка правил, принципов, ведения группы).
II этап психотерапии
2.Занятие. Поведенческая терапия (метод систематической десенсибилизации 1 этапобучение релаксации), обучение уверенности, обучение самоконтролю (составление дневника
самоконтроля индивидуального для каждого члена группы), психодинамическая игра с
элементами телесной терапии.
3.Занятие. Поведенческая терапия (метод систематической десенсибилизации 1 этапобучение релаксации), обучение уверенности, обучение самоконтролю (дневник самоконтроля),
психодинамическая игра с элементами сказкотерапии, обучение релаксации.
Использование проективных методов: рисунок семьи
4. Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации(1 этапобучение релаксации), метод когнитивного переструктурирования (модификация), обучение
уверенности, обучение самоконтролю (дневник самоконтроля), психодинамическая игра с
элементами сказкотерапии, телесной терапии.
Использование проективных методов: несуществующее животное
5. Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации(2 этапсоставление иерархии страхов), обучение уверенности, обучение самоконтролю (дневник
самоконтроля), психодинамическая игра с элементами сказкотерапии
Использование метода визуальной метафоры: мамина любовь
6. Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (3 этапработа с иерархией страхов с использованием визуальных методов), метод когнитивного
переструктурирования (модификация), обучение уверенности, обучение самоконтролю (дневник
самоконтроля), психодинамическая игра с элементами сказкотерапии, телесной терапии, обучение
релаксации
Использование метода визуальной метафоры: папина сила
III этап психотерапии
7.Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (3 этапработа с иерархией страхов с использованием визуальных методов), обучение уверенности,
обучение самоконтролю (дневник самоконтроля), психодинамическая игра с элементами
сказкотерапии, телесной терапии, обучение релаксации, арт. терапия
Использование проективных методов: образы грусти, радости (символическая проекция
плохого настроения ребёнка в тот или иной «символ печали, грусти, тоски» с последующей его
трансформацией его в «символ радости»)
8.Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (3 этапработа с иерархией страхов с использованием визуальных методов), метод когнитивного
переструктурирования (модификация), обучение уверенности, обучение самоконтролю (дневник
самоконтроля), психодинамическая игра с элементами сказкотерапии, телесной терапии, обучение
релаксации, арт. терапия
Использование метода визуальной метафоры: образы радости (символическая проекция)
9.Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (3 этапработа с иерархией страхов с использованием визуальных методов), обучение уверенности,
обучение самоконтролю (дневник самоконтроля), психодинамическая игра с элементами
сказкотерапии, телесной терапии, обучение релаксации, арт. терапия
Использование визуальных методов: образы страха, смелости (символическая проекция)
(символическая проекция и трансформация на рисунке «образа страха, тревоги» в «образ
смелости»)
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10.Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (3 этапработа с иерархией страхов с использованием визуальных методов), метод когнитивного
переструктурирования (модификация), обучение уверенности, обучение самоконтролю (дневник
самоконтроля), психодинамическая игра с элементами сказкотерапии, телесной терапии, арт.
терапия
Использование проективных методов: образы смелости (символическая проекция)
11. Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (4 этап отработка моделей активного поведения, ролевое проигрывание ситуации, вызывающей страх),
обучение уверенности, обучение самоконтролю (дневник самоконтроля), психодинамическая игра
с элементами сказкотерапии, телесной терапии, обучение релаксации, арт. терапия.
Использование проективных методов: образ болезни, образы радости (символическая
проекция и трансформация на рисунке «образа болезни» в «образ радости»)
12. Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (4 этап отработка моделей активного поведения, ролевое проигрывание ситуации, вызывающей страх),
метод когнитивного переструктурирования (модификация) обучение уверенности, обучение
самоконтролю (дневник самоконтроля),
психодинамическая игра с элементами сказкотерапии, телесной терапии, обучение
релаксации, арт. терапия
Использование визуальных методов: на кого я похож-5 образов (цветок, насекомое, птица,
дерево, животное)
IV этап психотерапии
13. Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (4 этап отработка моделей активного поведения, ролевое проигрывание ситуации, вызывающей страх),
обучение уверенности, обучение самоконтролю (дневник самоконтроля).
Психодинамическая игра с элементами сказкотерапии, телесной терапии, обучение
релаксации, арт. терапия
Использование метода визуальной метафоры: 7 желаний.
14. Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (4 этап отработка моделей активного поведения, ролевое проигрывание ситуации, вызывающей страх),
метод когнитивного переструктурирования (модификация) (положительный результат), обучение
уверенности, обучение самоконтролю (дневник самоконтроля).
Психодинамическая игра с элементами сказкотерапии, телесной терапии, арт. терапия
(занятие проводится совместно с родителями)
Использование метода визуальной метафоры: мамина любовь, папина сила
15. Занятие. Поведенческая терапия: метод систематической десенсибилизации (4 этап отработка моделей активного поведения, ролевое проигрывание ситуации, вызывающей страх),
метод когнитивного переструктурирования (модификация) (положительный результат), обучение
уверенности, обучение самоконтролю (дневник самоконтроля).
Психодинамическая игра с элементами сказкотерапии (модификация сказки « Цветик
семицветик»), арт. терапия (занятие проводится совместно с родителями)
Использование метода визуальной метафоры: 7 желаний (понимание « Я хочу», «Я не
хочу», « Я могу», « Я не могу»)
16. Занятие. Когнитивно - поведенческая
терапия (метод когнитивного
переструктурирования (модификация)- итоги), обучение релаксации, обучение самоконтролю
(дневник самоконтроля), телесная терапия, арт. терапия (занятие проводится совместно с
родителями).
Использование проективного метода: тест «Несуществующее животное».
Метода визуальной метафоры: образы раздражения, обиды, гнева, радости
(символическая проекция и трансформация в рисунке «образа раздражения, гнева, обиды» в
«образ радости»).
17. Занятие. Когнитивно - поведенческая
терапия (метод когнитивного
переструктурирования (модификация)- итоги), обучение релаксации, обучение самоконтролю
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(дневник самоконтроля), телесная терапия, обучение релаксации, арт. терапия (занятие проводится
совместно с родителями)
Использование проективных методов: тест « Моя семья»
18. Занятие. Заключительное подведение итогов, ролевые игры с участием детей и
родителей (темы по запросу участников)

Учебно-тематический план (И.В. Крупенникова)
№ п/п
I.

II

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Наименование
Кол.
Результативность
разделов, тем
часов
модуля
1
Первичная
•
уровень ситуативной (личностной)
диагностика
тревожности
эмоционально-волевой
•
уровень агрессивности
сферы и личностных
•
эмоциональное отношение к значимым
особенностей
близким, особенности внутри семейных
отношений
•
наличие или отсутствие невротической
зависимости от опекающих лиц.
•
наличие или отсутствие нарушений в
социальных контактах
•
уровень развития самооценки
•
способность противостоять
неблагоприятным воздействиям внешней среды
способы преодоления детьми эмоционального
дискомфорта.
Коррекция нарушений
17
в
личностной
и
эмоционально-волевой
сферах
Знакомство,
1
•
чувство единения с группой.
формирование чувства
•
усвоение правил работы в группе
единения с группой.
•
эмоциональное оживление детей.
Отреагирование
4
•
умение
безопасным
способом
эмоциональных
отреагировать эмоциональное напряжение
напряжений.
•
умение модифицировать негативные
переживания
Знакомство с базовыми
4
•
умение распознавать и охарактеризовать
эмоциями,
осознание
эмоциональные состояния;
собственных
эмоций,
•
умение невербального выражения эмоций
повышение самооценки.
•
умение
осознавать
собственные
эмоциональные состояния;
Развитие
4
•
умение различать и сравнивать мышечные
эмоциональной
ощущения
саморегуляции
•
умение
управлять
собственным
эмоциональным состоянием;
•
умениями
следовать
инструкции,
сохранять заданный способ действия длительное
время
•
умение управлять своим эмоциональным
состоянием с помощью понятия «хозяин чувств»
Оптимизация
4
•
умение
невербальными
способами
взаимоотношений
с
взаимодействовать с окружающими
окружающими
•
умение доверять другим
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III

Итоговая диагностика
эмоционально-волевой
сферы и личностных
особенностей

1

Итого:

19

•
умение принимать самого себя и других
людей
•
дифференциация чужих эмоциональных
состояний.
•
умения слушать и следить за действиями
взрослого и сверстника
•
умение сотрудничать при выполнении
совместного задания
•
умение
адекватно
выражать
свои
потребности и желания
•
умение находит конструктивный выход из
ситуаций релевантных жизненному опыту детей.
•
умение
конструктивно
выражать
негативные эмоции
навыки уверенного поведения
•
уровень ситуативной (личностной)
тревожности
•
уровень агрессивности
•
эмоциональное отношение к значимым
близким, особенности внутри семейных
отношений
•
наличие нарушений в социальных
контактах
•
уровень развития самооценки
•
способность
противостоять
неблагоприятным воздействиям внешней среды
способы преодоления детьми эмоционального
дискомфорта.
•
способы поведения в фрустрирующих
ситуациях.
•
уровень
развития
саморегуляции,
организации деятельности, отдельных свойств
внимания

Содержание модуля - психолог
Программа содержит 3 основных блока: 1 и 3 - диагностический блок, который включает
первичную и итоговую диагностику эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; 2
блок - коррекция взаимоотношений с окружающими, который состоит из 2 этапов. На первом
этапе дети отреагируют эмоциональные напряжения, осознают свое эмоциональное состояние,
овладевают умениями саморегуляции. .На втором этапе происходит оптимизация
взаимоотношений с окружающими.
I.. Первичная диагностика эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
Диагностика уровня развития эмоциональной сферы (метод цветовых выборов
модифицированный цветовой тест Люшера, проективная методика «Дом. Дерево. Человек»)
Диагностика личностных особенностей (проективная методика «Дом. Дерево. Человек»,
Методика «Лесенка» (Дембо-Рубенштейн)).
Исследование способности противостояния неблагоприятным воздействиям внешней среды
(навыки социальной адаптации) (проективная методика «Человек под дождем» (методические
рекомендации Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов); проективная методика «Дождь в сказочной
стране» (методические рекомендации Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов)).
Особенности внутри семейных отношений (проективная методика «Моя семья»).
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II. Коррекция нарушений в личностной и эмоционально-волевой сферах
II. 1 Знакомство, формирование чувства единения с группой.
Знакомство, формирование чувства единения с группой. Эмоциональное оживление детей.
Усвоение правил работы в группе
II. 2 Отреагирование эмоциональных напряжений
Моторное и эмоциональное самовыражение. Предлагаются двигательные разминки,
расширяющие двигательный репертуар ребенка, и помогают стабилизации и оптимизации общего
тонуса тела. Отреагирование эмоциональных напряжений: конкретизация эмоциональных
напряжений в образах. Трансформация негативных эмоций. ». Предусмотрено обучение детей
безопасному способу разрядки напряжения.
II.3. Знакомство с базовыми эмоциями, осознание собственных эмоций, повышение
самооценки.
Характеристика и распознание эмоциональных состояний на примере сказочных героев.
Произвольность эмоций. Различение и сравнение эмоций. Особенности внешнего их проявления,
причины возникновения. Способы невербального выражения эмоций. Осознание собственного
эмоционального состояния. Воспроизведение и демонстрация эмоций по заданному образцу.
Актуализация умения вживаться в роли, распознавать и охарактеризовать эмоциональные
состояния. Повышение самооценки ребенка.
II.4. Развитие эмоциональной саморегуляции. Осознание своего тела, управление
движениями, формирование элементов самоконтроля. Фиксация внимания на мышцы,
участвующие в различных движениях. Различение и сравнение мышечных ощущений. Характер
ощущений «напряжение – расслабление», «тяжесть – легкость». Смена характера движений с
опорой на контроль своих ощущений. Упражнения на формирование элементов самоконтроля
(управление движениями, контроль над поведением). Умение следовать словесной инструкции,
сохранять заданный способ действия длительное время, развитие наблюдательности. Умение
управлять своим эмоциональным состоянием с помощью понятия «хозяин чувств
II.5. Оптимизация взаимоотношений с окружающими. Невербальные способы
взаимодействия, формирование доверия друг к другу. Умение принимать самого себя и других
людей. Дифференциация чужих эмоциональных состояний. Умение слушать, следить за
действиями другого человека, способность повторить алгоритм действий взрослого или
сверстника. Умение сотрудничать при выполнении совместного задания (в группе, в парах).
Обучение адекватному выражению своих потребностей и желаний. Поиск конструктивного
выхода из ситуации на метафорическом уровне, обучение конструктивно разрешать ситуации
релевантные жизненному опыту детей. Обучение уверенному поведению. Обучение
конструктивному выражению негативных эмоций.
III. Итоговая диагностика эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
Диагностика уровня развития эмоциональной сферы (метод цветовых выборов
модифицированный цветовой тест Люшера, проективная методика «Дом. Дерево. Человек»)
Диагностика личностных особенностей (проективная методика «Дом. Дерево. Человек»,
Методика «Лесенка» (Дембо-Рубенштейн)).
Исследование способности противостояния неблагоприятным воздействиям внешней среды
(навыки социальной адаптации) (проективная методика «Человек под дождем» (методические
рекомендации Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов); проективная методика «Дождь в сказочной
стране» (методические рекомендации Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов)).
Особенности внутри семейных отношений (проективная методика «Моя семья»).

Методические рекомендации
В процессе психотерапии (психокоррекции) дети объединяются в небольшую группу (3-5
человек) в которой проводятся занятия с использованием комплексного подхода, определенной
системы методов. По своей структуре группа разновозрастная, наполняемостью от3 до 6 человек,
открытого типа, работает с сентября по май.
В течение года формируется динамическая психотерапевтическая группа не постоянная
по составу (от 3 до 5 человек) для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Сроки пребывания каждого
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ребёнка в группе предусматривались лечебным планом и составляли в среднем от 6 до 18 занятий.
Поступление детей в группу проводилось после 3-4 сеансов индивидуальной психотерапии и
психологического обследования. За время пребывания в группе ребёнок (в игровой форме)
обучается уверенности, самоконтролю, релаксации, необходимым формам поведения и навыкам,
позволяющим преодолеть сложную, психотравмирующую ситуацию. Проводится динамическое
наблюдение за изменением состояния детей, посещающих группу. Позитивная динамика
отслеживались за счет постоянного наблюдения за изменением поведения и эмоциональных
проявлений у детей, посредством беседы с детьми и их родителями и выражается в формировании
новых моделей поведения необходимых личности для преодоления психотравмирующей
ситуации, уверенности, умении контролировать себя в неожиданных ситуациях.
На каждого учащегося заводится индивидуальная карта, где фиксируются результаты
первичной и итоговой диагностики. По результатам первичной диагностики выбирается уровень
трудности заданий. Задания могут модифицироваться в сторону облегчения. По результатам
итоговой диагностики анализируется эффективность коррекционной работы. Значимым
результатом психотерапевтического воздействия является редукция симптоматики.
Одним из важных принципов ведения малых групп является терапия средой - это
позитивное влияние на личность места, в котором проводятся психотерапевтические занятия,
специалистов, участников группы. Пребывание в условиях ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
формирует у ребенка перед занятием хорошее настроение и радостное ожидание сеанса
психотерапии, то есть происходит формирование дополнительного, позитивного результата
(терапия средой). На фоне психотерапевтического лечения дети, посещающие группы не менее 4-8
занятий (1-2 месяца) становятся спокойней, уверенней, не боятся нового, перестают стесняться
своих дефектов (например, заикания), легче вступают в контакт с незнакомыми сверстниками,
отвечают с места, у доски. Таким образом, малые психотерапевтические группы являются
обязательным компонентом психотерапевтического процесса.
Диагностика проводится индивидуально с использованием методик:
- модифицированный восьмицветовой тест М. Люшера (модификация Собчик Л.Н., 2001);
- проективная методика «Дом. Дерево.Человек».
- проективная методика «Моя семья».
- методика «Лесенка» (Дембо-Рубенштейн).
- проективная методика «Человек под дождем»
- Проективная методика «Дождь в сказочной стране»
Проективные методики «Человек под дождем» и «Дождь в сказочной стране» проводится
также в группе. Для обработки проективных методик рекомендуются использовать методические
рекомендации Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов1.
Проективные методики «Дом. Дерево. Человек» и «Моя Семья» проводится также в группе.
Для обработки проективных методик рекомендуются использовать учебное пособие Е.С.
Романовой.
Психотерапевт осуществляет психотерапевтическое воздействие с помощью трех
основных направлений игровой терапии:
1. недирективная,
2. глубинно-ориентированная,
3. директивная игра с использованием определенных правил, инструкций.
Недирективная игровая терапия.
Недирективность психологического процесса означает отсутствие указаний действиям,
советам, прямым и непрямым влияниям. В основе метода лежит личностно центровая модель
К. Роджерса. По данной модели прорабатываются расстройства, при которых сфера чувств, сфера
опыта недостаточно развиты или искажены, что приводит к несогласованности структуры
личности и опыта, что значительно снижает адаптивные навыки.

1

Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии [Текст]/Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева,
Д.Б. Кудзилов. – Спб.: Речь, 2004. – 144 с.
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Цель терапии – восстановить эти отдельные друг от друга сферы и устранить
самоотчуждение. В процессе терапии цель достигается за счёт свободы эмоциональных
проявлений. Принятие, понимание сопереживания психотерапевта – три основных принципа
терапии, составляющие основу недирективного метода. Одна из модификаций метода игра –
разобрана в работах А.И. Захарова, Х. Ремшмидта, А.С. Спиваковской.
Форма проведения.
Ребёнку для вербального, эмоционального игрового самовыражения предоставляется
пространство, свободное от оценок и ограничений, где могут легко проявиться в виде
эмоциональных и поведенческих особенностей (определённой формы игры) его аутистические
представления. Наблюдая за игрой, психотерапевт понимает личностные особенности ребёнка, его
внутренние проблемы. Между ребёнком и терапевтом устанавливается рабочий союз,
базирующийся на симпатии и взаимодоверии. Психотерапевт присоединяется к ребёнку на
чувственном уровне, служит проводником во внутренний мир ребёнка и помогает ему познавать
себя с учётом ранимости и восприимчивости индивида. То есть ребёнку за счёт игровой терапии
предлагается возможность создать новые модели поведения и способы социального
функционирования, так как психотерапевт формирует новый тип межличностных отношений,
основанный на эмпатии и признании пациента, и представляет ему самому свободно выбирать
роль и форму социальных отношений.
Глубинно – ориентированная игровая терапия:
Начало аналитической терапии у детей было разработано З. Фрейдом и направлено на
толкование детских сновидений. Его последователями в разработке игрового направления стали:
Анна Фрейд, Мелани Клейн, Анна Дюрсен и другие. Они придерживались различных мнений в
отношении возможности толкования игровой деятельности ребёнка для определения адаптивных
навыков личности в социуме. М. Клейн считала, игра – это символический язык, и игровая
деятельность ребёнка доступна для символического толкования. Г. Удллигер отказывался от
символического толкования игровых действий и давал им конкретное объяснение. А. Дюрсен
считал, что игровая деятельность ребёнка должна
сопровождаться объяснениями,
регулирующими поведение ребёнка. А. Фрейд рассматривала игру не только, как символический
язык, и считала, что интерпретировать игровые действия нужно осторожно и сдержано, учитывая
уровень адаптации ребёнка в определённых ситуациях. Е. Блейлер считал, что аутистическому
мышлению присущ символизм, и выражение детских аутистических представлений идёт через
определённые символы в игре, которые отражают адаптивные способности ребёнка. Поэтому в
применении игровой психотерапии мы сочетаем приёмы недирективного и глубинноориентированного подходов. В толковании игровой деятельности ребёнка придерживаемся
принципов А. Фрейда, А. Дюрсен.
В процессе глубинно-ориентированной терапии идёт символическое выявление латентных
(скрытых) конфликтов, их объяснение, осознание.
Форма проведения.
Символическая игра является модификацией глубинно-ориентированного метода в
детской практике. Игровой материал не структурированный, аморфный стимулирует творческие
способности и поведение, способствующее самовыражению ребёнка. Ребёнку с выраженными
невротическими расстройствами (пограничными), неуверенному в своих силах самовыражение
при помощи аморфного материала может даваться с трудом, поэтому ему предлагается
оформленный материал. Например: игры с куклами подходят для символического отражения мира
детских переживаний. Адаптированность ребёнка в новой для него обстановке оценивается
(условно) по способности использовать в игре аморфный, неструктурированный материал.
Ребёнок легко принимает новое, неожиданное, сразу начинает игру с необычным для него
игровым материалом (1 сеанс). Ребёнок, склонный к стереотипам и плохо принимающий
изменения начинает играть с игрушками знакомыми ему раньше, по отработанной ранее схеме
сюжетно-ролевой игры. Аморфный материал может длительное время игнорироваться, до
привыкания к нему (3-6 сеанс психотерапии). Дети с синдромом РДА, с проявлениями детской
шизофрении, чаще предпочитают аморфный материал оформленному. Как правило они чаще
перебирают, пересыпают его или строят что-либо необычное.
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Пример. Илюша 3-х лет с синдромом РДА, охотнее всего перебирал берёзовые веточки,
сложенные в корзине. Он крутил их складывал одну на другую и повторял невнятно одно слово –
“собачка”. Психологически здоровые дети, используют в игре и оформленный, и аморфный
материал, визуализируя при его помощи
Пример: Маша 6-ти лет в течение 2-х занятий укладывала спать куклу не в кровать, а в
коробку с опилками, утверждая, что ”Здесь куклу “страхи” не найдут”, она от них спряталась.
Директивная игровая терапия – игры с определёнными правилами, которые
обязательно должны соблюдаться, улучшают социальную адаптацию. Совместные игры (прятки,
догонялки), применяются с группой детей.
Сюжетно-ролевая игра – улучшение социальной адаптации ребёнка при совместной
директивной игре происходит за счёт формирования навыков общения с другими детьми, умения
уступать и учитывать мнение других, действовать соблюдая правила. Существенным дополнением
для улучшения навыков социальной адаптации к директивному и глубинно-ориентированному
направлениям игровой терапии явилось применение нами метода, разработанного
Д.Б. Элькониным, ролевых, сюжетных игр.
Форма проведения.
В качестве основной структуры игры выделяют воображаемую ситуацию, роль и
реализующие её игровые действия. В основу роли в развитой сюжетно-ролевой игре составляют
не предметы, а отношения между людьми. В структуре игровой деятельности различаются такие
компоненты, как сюжет и содержание игры. Сюжет игры – область действительных или
аутистических представлений (мечта, иллюзия, страх и т.д.), которая воспроизводится детьми в
игре. Содержание игры – то, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального,
характерного момента деятельности и отношений между детьми и взрослыми. Данное
направление игровой терапии применяемо нами в сочетании с недирективным и глубинно –
ориентированным, что особенно эффективно при работе со сложными психологическими
ситуациями и с неврозами, когда навыки социальной адаптации детей снижены. У ребёнка с
невротическим расстройством фантазии чаще являются источником иллюзии, самообмана. На их
основе часто формируются
избегающие формы поведения. За счёт сюжетно-ролевой игры
происходит проигрывание сложной ситуации, и создаются предпосылки для формирования
потребности её преодолеть. Новый, позитивный вариант мечты воплощается ребёнком в сюжет
игры и проигрывается с использованием аморфного и оформленного материала при ощущении
поддержки, принятия со стороны психотерапевта. В игре формируется новая модель социального
поведения.
Психолог вначале цикла занятий знакомит ребят с правилами работы в группе. Можно
выделить следующее основное правило: «взаимного уважения» - необходимо договорится с
детьми о том, чтобы они не мешали друг другу рассказывать, не перебивали, а если кто-то хочет
помочь партнеру, надо подать условный сигнал (поднять руку, зеленый шарик в центре круга и
т.п.) и высказать свое мнение. Можно отдельно подчеркнуть, что нельзя критиковать другого, тем
более обзывать и придумывать клички. Сразу можно оговорить ограничения, касающиеся
ситуации общения в группе: быть осторожным в играх (не толкать, не пинать других);
возникающие предложения необходимо вносить, дождавшийся своей очереди.
На начальном этапе работы важна роль ведущего как организатора. Дети с трудом
включаются в работу, поэтому необходимо создавать непринужденную доверительную атмосферу
общения. В процессе знакомства ребенку предлагается не просто назвать свое имя, а выбрать то,
которое нравится, не обязательно свое. Во время первых занятий для сближения ребят в группе,
для снятия эмоционального барьера при общении с ведущим и со сверстниками предпочтительно
проводить подвижные игры под музыку, рисование, конструирование.
Вначале при проведении занятий специалист сам организовывает ребят, строго обозначает
правила взаимодействия, постепенно дети должны научиться самоорганизации. Вначале ведущий
берет инициативу на себя постепенно она должна перейти к детям. Необходимо поддерживать
самостоятельность и активность детей. При проведении занятий важна позиция ведущего при
взаимодействии с детьми.
Можно выделить 3 основные коммуникативные позиции (Е.А. Кроник, А.А. Кроник, Н.В.
Самоукина): позиция «над», позиция «наравне» и позиция «под».
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При работе с детьми дошкольного возраста наиболее оптимально взаимодействие по типу
«над» характеризуется тем, что ведущий выступает активным, доминирующим субъектом
общения. Он проявляет инициативу, осуществляет управление, контроль и планирование
ситуации, реализует свои цели. Здесь партнер по коммуникации (ребенок) зависим от ведущего,
он подчиняется требованиям. Такой позиции при взаимодействии наиболее целесообразно
придерживаться вначале проведения цикла занятий, что позволяет организовать ребят и
поддерживать дисциплину. Однако, такое взаимодействие приводит к подавлению творческой
активности учащихся, к трудностям при их самораскрытии. Поэтому при установлении правил
работы в группе возможно использовать взаимодействие типа «наравне», которое предполагает
равноправные отношения с партнером по коммуникации. В этом случае все участники общения
проявляют инициативу и активность, стараются учитывать цели и интересы друг друга,
вступают в отношения взаимозависимости. Такой тип взаимодействия способствует
самораскрытию ребят, созданию доверительной обстановке при работе. Но полное
равноправие специалиста с детьми может обернуться анархией на занятиях, непослушанием
ребят и, даже, увеличением числа асоциальных поступков.
Выполнение любого упражнения предваряет показ ведущего. Словесная инструкция
сопровождается демонстрацией действий. Вначале дети выполняют задания по образцу, затем
переходят к собственной инициативе. Обязательным условием проведения занятия является
участие каждого. Роль водящего при выполнении упражнений чередуется таким образом, чтобы
каждый ребенок смог ее попробовать. В процессе работы по необходимости детям предлагаются
разные виды помощи: стимулирующая, направляющая, обучающая. Стимулирующий вид
необходим, когда ребенок не включается в работу. В этом случае специалист одобряет ребенка,
вселяет уверенность в его способности справиться с работой. Если ребенок затрудняется делать
первый шаг и выполнять последующие действия, то в этом случае необходима направляющая
помощь. При этом ведущий или обращает внимание ребенка на решение аналогичного задания
или помогает наметить план действий. Обучающая помощь актуальна, когда надо показать, что и
как делать для того, чтобы выполнить задание.
Для формирования у детей положительного эмоционального отношения к разнообразным
действиям, и к работе в целом необходимо придерживаться следующей схемы: от групповых
действии, когда инициатива полностью принадлежит специалисту, к индивидуальной активности
ребенка; от цели, заданной из вне (педагогом) к коллективному и далее индивидуальному
целеобразованию с соответствующим эмоциональным отношением к процессу; от оценки
ведущего к коллективной оценки, и, далее к индивидуальной самооценке; от поощрения
специалиста к одобрению коллектива и, далее, к личным положительным эмоциям
В процессе занятий необходимо побуждать каждого ребенка к высказыванию. Этому
может способствовать заинтересованность ведущего в каких-либо мелочах, значимых для ребенка,
важен искренний интерес к происходящему. Одним из механизмов этого является обратная связь.
Обратная связь представляет собой информацию о влиянии поведения на других людей. Обратная
связь осуществляется, когда один человек или группа сообщает о своих реакциях на поведение
других с целью коррекции поведенческих реакций. Для этого необходимо создавать
психологически комфортную, доверительную обстановку. Каждому ребенку необходимо давать
время для высказываний. Здесь могут наблюдаться 2 варианта крайностей – когда ребенок не
хочет говорить или говорить слишком много и не совсем по теме, привлекая общее внимание. В
первом случае не надо настаивать на обратной связи, при каждой возможности необходимо
оказывать ребенку эмоциональную поддержку, стимулировать к высказыванию, использовать
помощь группы. Во втором случае, ребенку можно напомнить, что нас много и каждому надо
высказаться, попросить ребенка говорить самое главное. Для активизации участников в групповом
обсуждении можно использовать процедуры следующих типов: высказывание по кругу,
высказываться за определенный промежуток времени (например, каждый высказывается в течение
10-15 сек), метод эстафеты – каждый передает слово тому, кому считает нужным.
При проведении занятий необходимо опираться на основные механизмы, которые лежат в
основе терапевтических возможностей групповой работы (С. Кратохвилл).
Во-первых, принадлежность к группе может снимать напряжение и способствовать
преодолению трудностей.
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Во-вторых, важно оказывать детям эмоциональную поддержку. Благодаря этому
возникает атмосфера взаимной заинтересованности, доверия и понимания, что способствует
ослаблению защитных механизмов. Эмоциональная поддержка способствует стабилизации
самооценки, повышения самоуважения.
В-третьих, помощь остальным участникам повышает ощущение своей необходимости,
полезности, способствует формированию адекватной самооценки, уверенности в себе.
В-четвертых, во время занятий необходимо стимулировать эмоциональное реагирование
детей, т.е. свободное выражение собственных эмоций. Это позволяет лучше понять собственные
эмоциональные переживания, модификацию способа переживаний и эмоционального
реагирования.
Во время занятий используется опережающая стимуляция (возможное поощрение после
правильного выполнения задания или в конце занятия ведущий выставляет «оценки» в виде
символов (кружки, флажки), которые психолог рисует либо на корабле под именем или на
нарисованных детьми домах, ладошках с подписанными именами участников).
Занятия проходят в групповой форме, с использованием подвижных и сюжетно-ролевых
игр, продуктивной деятельности (рисунок, конструирование). Проективное рисование позволяет
работать с мыслями и чувствами, которые участник не осознает по тем или иным причинам,
усиливает внимание к чувствам. Важно, что в процессе предметной деятельности дети могут
отреагировать свои негативные эмоции. Реакция ведущего и группы детей позволяют детям
корригировать свое поведения и формировать более адаптивные способы взаимодействия с
окружающими.
Занятия лучше проводить в специальном помещении, в котором участники могут
свободно располагаться и перемещаться. Для проведения занятий обязательно необходимо:
магнитофон, аудиокассеты с музыкой для релаксации и с другими музыкальными темами,
обозначенные в методичесих материалах, палас, ковер на полу или специальные коврики, на
которых дети могут лежат и сидеть. Также необходимо специальное место для работы за столами.
Занятия проходят в игровой форме. Чтобы ребят больше заинтересовать, все игры на
одном занятие объединяются одним сюжетом. Например, «Путешествие на необитаемый остров»,
«Приключения в джунглях» и т.д.
По окончанию занятия каждый ребенок делится своим впечатлением о занятии и описывает
свое настроение. Необходимо побуждать каждого участника к высказыванию, для этого
осуществляется обратная связь.
Структура психологического занятия (продолжительность занятий 30 мин.):
1. Вводная часть: разминка в кругу для психологического настроя на занятие, приветствие
(продолжительность 5 мин).
2. Основная часть включает подвижные упражнения, направленные на развитие внимания,
снятие мышечного и эмоционального напряжения, способствуют групповой
сплоченности (22 мин).
3. Заключительная часть (3 мин.).
Содержание каждого занятия структурируется в процессе взаимодействия с детьми,
зависит от их желания и готовности к определенным упражнениям. Используются разнообразные
наборы игр, способствующие эмоциональной разрядке, формирующие определенные умения.
Эффективность коррекционно-развивающей занятий анализируется по результатам
проведения психологической диагностики и наблюдения психотерапевта за достижением
изменением (когнитивных, эмоциональных, поведенческих), которые в дальнейшем приводят к
редукции симптоматики.
Методики, используемые при проведении психокоррекционных мероприятий:
Игровая терапия директивная с элементами когнитивно – поведенческой игровой
терапии
1. Ролевая игра - ролевая гимнастика (ролевые образы и ролевые действия), сказкотерапия,
психодрама;
2. психогимнастические игры для формирования самосознания;
3. коммуникативные игры;
Визуальные методы
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1. игры, направленные на развитие воображения;
2. психотерапевтические метафоры
3. эмоционально-символические методы.
4. Медитативные сказки.
5. релаксационные методы.

Методические материалы
Тема 1. Диагностика эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
Метод цветовых выборов модифицированный цветовой тест Люшера,
Проективная методика «Дом. Дерево. Человек».
Методика «Лесенка» (Дембо-Рубенштейн).
Проективная методика «Человек под дождем» (методические рекомендации Т. ЗинкевичЕвстигнеева, Д. Кудзилов).
Проективная методика «Дождь в сказочной стране» (методические рекомендации Т.
Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов).
Проективная методика «Моя семья»
Тема 2. Коррекция нарушений в личностной и эмоционально-волевой сферах
1) Знакомство, формирование чувства единения с группой.
Упражнение «Паровозик». Дети встают друг за другом и держаться за плечи впереди
стоящего. В таком положении они преодолевают различные препятствия: 1) идут по узкой
тропинке (идти на носочках); 2) огибают «широкое озеро» (делают круг); 3) идут по «камням»,
«мягкому песку», по «шишкам»; 4) проползают под большим суком дерева (наклоняются); 5)
проходят через «болото» (с трудом вынимать ноги из «болота»).
Упражнение «Дотронься до …». Ведущий предлагает дотронуться до парт, занавесок в
зале, до чего-нибудь красного, синего, брюк, и т.д. Вначале можно предлагать дотрагиваться до
неодушевленных предметов, потом до вещей, надетых на ребятах.
Работа за общим столом. А теперь давайте каждый для себя нарисует свой домик, в
котором он будет хранить свои достижения во время наших занятий. Нарисуйте на ватмане любой
дом – это может быть дворец, замок, кирпичный дом, деревянный, пещера, любой фантастический
дом, какой хотите, главное, чтобы в своем доме вы себя чувствовали себя уютно и защищено.
Дети находят себе место на ватмане, обводят это место карандашом (отделяют его) и рисуют свой
дом.
Упражнение «Волшебная тропинка». Первое испытание – сказочная дорога. Пока звучит
музыка, ребята идут друг за другом по залу, в любом направлении. Направление показывает
водящий, на котором шарф, ребята следуют за ним. Когда музыка заканчивается, ведущий вначале
громко, потом шепотом говорит команды, ребята должны продолжить путь, правильно выполняя
команды.
- взяться за талию впереди стоящего соседа
- поднять руки вверх
- взять локоть впереди стоящего соседа
- взять себя за ушиВедущий спрашивает, справились ли ребята с заданием, можно указать на ошибки.
Ведущий показывает первое место, где спрятаны части домика лисенка и предлагает каждому
ребенку взять по одной части (количество частей соответствует количеству участников), далее
проверяет, у каждого ли ребенка одна часть в руках, иначе путь продолжать нельзя. Необходимо
проследить, чтобы дети не брали больше одного кубика (части). Далее ведущий предлагает
корзину, где будут храниться собранные части домика. Ребята складывают в корзину кубики.
.Упражнение «Объятие». Ведущий говорит, что теперь надо выстроить всем вместе протии
ветра. Один участник нежно обнимает другого, второй обнимает обоих, следующий обнимает
троих и т.д., пока все не присоединяться друг к другу. Ведущий говорит»Давайте слепим большой
снежный ком, чтобы никакой ураган нас не унес. Сейчас кто-то из вас обнимет одного человека,
другой обнимет тех двоих, следующий обнимает их всех, и так пока не образуется один большой
шар – объятие».
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Упражнение «Не отпусти овец» Ведущий говорит, что теперь нам повстречался пастух, он
пасет овец, то овцы все норовят куда-то убежать, и он не может их удержать, просит нашей
помощи. Ребята встают в круг, держаться за руки, в круг помещают мячик, ребята должны
удержать мяч в кругу. Ведущий подчеркивает, что мяч –это овца, ее надо удержать. Если ребята
удерживают один мяч, можно добавить второй.
Ведущий спрашивает, справились ли ребята с заданием, указывает четвертое место, где
спрятаны части домика лисенка и предлагает каждому ребенку взять по одной части. Так как
собрано достаточно и можно построить дом, надо возвращаться в зал.
Упражнение «Большое, сильное животное». Ведущий говорит, что к сове надо пройти
через логово чудовище. Как пройти? Необходимо стать большим, сильным животным. Для этого
ребята встают в круг, и начинают медленно дышать, подстраиваясь, под ритм друг друга. Ребятам
надо почувствовать, что они большое, доброе животное, почувствовать общий ритм дыхание и
переместиться от одной части зала к другой.
Ведущий говорить, что ребята добрались до совы, знакомит их с совой (мягкой игрушкой).
Мягкую игрушку передают по кругу и ребята рассуждают, кто мог украсть сметану. Ведущий
возражает на все предложения. В конце концов сова считает, что из диких животных никто не
крал сметану.
Стали животные грустные возвращаться домой, а навстречу бежит им бабка и плачет.
«Какая же я дура, сметану никто не крал, кадка оказалась дырявая, вся сметана то и вытекла.
Простите меня животные, прости меня мой котик любимый».
2) Отреагирование эмоциональных напряжений
Упражнение «Сражение». А теперь вам надо научиться защищать свое жилище и друзей.
Для этого разбейтесь на 2 команды. Каждая команда строить свою «крепость» - из стульев, столов,
любого материала, который найдете. Затем каждой команде выдаются листы бумаги, они должны
из листов сделать маленькие комочки, задача каждой команды забросать соседнюю большим
количеством бумажным комочков. Затем можно подсчитать количество бумажных комочков в
каждой крепости.
Обсуждение в кругу. Что чувствовали? Что было труднее бросать бумажные комочки или
защищаться от них?
Упражнение. Материал: дворец, сделанный из бумаги. Ребята, вы провели корабль через
препятствие, молодцы. Впереди нас туман, он непростой, он создан королевой Страха. Когда
человек попадает в этот зловещей туман, страх его сковывает и он уже не может ни думать, ни
действовать. Это очень опасный туман, как нам его преодолеть? Вначале давайте поймем, из чего
состоит туман. Подумайте, чего могут бояться моряки? Вспомните любой свой страх. Какого он
цвета, запаха, формы? Все наши страхи собирает королева и из них возникает большой замок
страхов. Посмотрите, может, вы увидите этот замок. Как нам его разрушить? Необходимо
ребятам показать замок и предложить его разорвать на множество кусочков.
Ребята мы страх разрушили, давайте сделаем из него что-нибудь веселое, например,
снежки, которыми можно поиграть, бросая друг в друга. Ребята делают комочки из разрушенного
замка и играют ими.
Упражнение «Деревянный солдат, тряпичная кукла». При слове «деревянный солдат»
ребята выполняют любую позу, напрягая все тело, при слове «тряпичная кукла» ребята свешивают
руки, расслабляют все тело.
Упражнение «Драка петухов». Ребята вам надо уметь защищаться на острове, давайте
потренируемся. Необходимо разбиться на пары, встать друг против друга, на одной ноге надо
нападать друг на друга, толкаясь боками, важно устоять на одной ноге и не упасть.
Обсуждение в кругу. Что чувствовали? Удалось ли устоять на одной ноге? Что помогло?
Упражнение «Ласковые лапки». Ведущий говорит, что в сказочном лесу много разных
животных, их надо угадать по лапкам, которыми они будут прикасаться к ребятам. Ведущий
показывает «лапки» в корзине – вату, пластмассу, кусок шерсти, кисточку. Ребята закрывают
глаза, вытягивают руку. Ведущий дотрагивается одним из предметов до кисти рук детей, затем
дети открывают глаза и угадывают, каким предметом до них дотронулись. Затем игра повторяется.
Ведущий спрашивает, справились ли ребята с заданием, все ли «животных» угадали.
Ведущий указывает второе место, где спрятаны части домика лисенка и предлагает каждому
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ребенку взять по одной части. Ведущий проверяет, каждый ли взял только одну часть Ребята
складывают в корзину кубики. Ведущий уточняет, хватит ли материала для строительства домика
лисенку? (можно спросить у лисенка). Так как собрано еще мало, надо отправляться дальше в
путь.
Упражнение «Мой страх». Не всегда страх можно назвать, иногда его проще изобразить на
бумаге. Это мы сейчас и попытаемся сделать. В распоряжение детей предоставляются несколько
альбомных листов и различные изобразительные средства (цветные карандаши, пастельные
мелки, акварельные краски). Рисовать можно не только заточенным карандашом или тонкой
кисточкой, но и пальцем, обмакнув его в краску. Ведь страхи бывают и толстыми, и даже размазанными.
Пока дети рисуют, может комментировать их работу и подбадривать их
одобрительными репликами: «Сейчас ты так точно рисуешь! Страх уже весь на бумаге», «Даже
смешно, какие у него руки» и т. д. На данном этапе нельзя спорить с ребенком или порицать его
за чрезмерную реалистичность рисунка, лучше согласиться с ним, что страх действительно вышел
на славу — пугательный. И при этом стоит добавить: «Но теперь-то он у нас в руках!»
Упражнение «Превращение страха». Выполнение упражнения начинается с обсуждения
нарисованных страхов. Если выяснится, что кто-то чего-то совсем не боится, можно
акцентировать на этом внимание остальных ребят.
Ведущий: «Я знаю прекрасный древний метод превращения страха, известный еще
пещерным людям. Какой? Поскольку страх нарисован, он уже никуда не убежит и не спрячется от
нас. Он назван и изображен. Поэтому с ним можно очень мягко договориться. Такой способ
понравится всем, в конце концов страх тоже не виноват, что кто-то его боится. Мы можем учить
его и перевоспитывать. Каждый из вас хотел бы быть смелым, правда? И красивым? И умным?
Давайте стремиться к этому сами и научим этому свой страх!»
Ведущий показывает, как из некрасивого «страшного» рисунка можно сделать вполне
симпатичный и забавный. Например, клыкастую морду легко обезвредить, «надев» на нее
(нарисовав) намордник. Зверя можно «посадить» на поводок, а к поводку пририсовать большого
смешливого хозяина. Можно дорисовать какие-то смешные, несообразные части тела, изменить
палитру рисунка — сделать ее более светлой или менее кричащей. Можно приклеить к
рисунку элементы аппликации.
Если ребенок продолжает настаивать, что страх все равно ему угрожает, можно
использовать следующие техники: делаем из страха пазл — для этого рисунок страха разрезается
ножницами на кусочки (квадратики, прямоугольники и т. п.), из которых ребенок составляет
другие, ошибочные комбинации; сажаем страх в клетку — эту технику целесообразно
применять, если из первого занятия уже стало ясно, что она является действенной по
отношению к конкретному ребенку; зачеркиваем страх любимыми цветами; рвем и
выбрасываем страх; отдаем страх ведущему на вечное хранение или для того, чтобы он его
выбросил далеко-далеко (ребенку предлагается представить, как картинка с его страхом
улетает далеко-далеко; ведущий прячет страх у себя, а лучше — выносит за дверь).
Упражнение «Конкурс баюсек». «Ребята, вы провели корабль через препятствие,
молодцы. Впереди нас остров Страха, кто попадает на этот остров, начинает всего бояться. Как вы
думаете, чего можно бояться?» Ребята передают мяч и перечисляют разные страхи. Ведущий
подбадривает и говорить, что надо собрать как можно больше баюсек.
Упражнение с тканью.
«Ребята, а теперь нас окутывает туман, он непростой, он создан королевой Страха. Когда
человек попадает в этот зловещий туман, страх его сковывает, и он уже не может ни думать, ни
действовать. Это очень опасный туман, нам надо его преодолеть? Вначале давайте выберемся из
его объятий». По очереди каждого ребенка заматывают в одеяло, ребенок должен из него
выбраться. Остальные ребята могут стоять в кругу или сидеть на стуле и поддерживают своего
товарища, например, хлопать или звать товарища по имени. Потом, когда ребенок справился, он
встает на стул и говорит «Я справился».
Упражнение «Тигр на охоте». «А теперь надо научиться жить в джунглях. Вначале надо
научиться охотиться, добывать пищу». Ребята идут по кругу за ведущим. Ведущий – тигр, ребята –
тигрята. Ребята должны подражать движениям тигра, и не выскакивать вперед, иначе получат
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шлепок. Тигр медленно выставляет вперед одну ногу с пятки на носок, вытягивает одну когтистую
лапу, потом другую, подгибает голову, выгибает спину и медленно и осторожно крадется к
добыче. Сделав 5-6 таких скачков, он группируется, поджимает к груди лапы, голову, задерживает
дыхание и по команде ведущего «хлопок» резко прыгают в круг, издавая громкий клич «Ха».
Упражнение можно повторить 2-3 раза. А затем предложить ребятам вместе охотиться на ведущего
или на большую мягкую игрушку.
Упражнение «Создание мира» (играет спокойная музыка). Вначале на нашем острове надо
создать солнце. Ребята лепят воображаемый теплый шар, который становится все больше и
больше, необходимо настраивать на то, чтобы они ощущали тепло в ладошках. Теперь надо
создать ветер. Ребята ставят ладошку на ребро и прикладывают к губам, начинают сильно дышать,
при этом получается «звук ветра». Затем необходимо создать воду ребята кончиками пальцев
изображают ручей, который «течет» сверху вниз. Затем пошел «дождик» - ребята хлопают себя по
телу, изображая капли дождя. Затем им необходимо «поливать» друг друга каплями дождя,
дотрагиваясь друг до друга. Затем предлагают ребятам представить себя в виде семян растений,
который ветер разбрасывает по острову, «семена» уютно устраиваются в земле, им тепло, хорошо,
комфортно, пригревает «солнышко» и семена начинают расти, из них вырастают красивые
сильные деревья, у которых сильные корни, они тянутся к солнцу и набираются сил. Необходимо,
чтобы ребята назвали породу деревьев, лучше если ребята широко расставят ноги, ощущая
крепость почвы под ногами. Ребятам можно предложить быть семенами деревьев, кустарников,
цветов. Каждый раз надо указывать, что из них получились прекрасные растения, и они крепко
удерживаются в почве и никакой ветер не может вырвать растения из почвы
3). Знакомство с базовыми эмоциями, осознание собственных эмоций, повышение
самооценки.
Упражнение «Имя шепчет ветерок». .Ведущий говорит, что сильный ветер может
превратиться в ласковый ветерок, для этого с ним надо подружиться. Ведущий предлагает ребятам
представить, что с ними хочет подружится ветерок. Он зовет их по имени. Дети все вместе
проговаривают имя каждого ребенка так, как это сделал бы ветерок, то есть тихонько и на распев:
«Ва-н-я-я, Лен-а-а и т.д.». Проговаривается каждое имя ребенка.
Ведущий подводит итог; «Ребята, вы молодцы! Смогли выстоять против урагана и
превратить его в ласковый ветерок, и теперь ветер отдает вам последние частички Солнца.
Ведущий подбрасывает частицы Солнца, каждый ребенок ловит по одной части и складывает в
конверт
Упражнение «Потерялась девочка». Дети сидят по кругу, ведущий говорит, что в этом лесу
мы заблудились и нам необходимо найти пропавших. Ведущий делает объявление: «Внимание,
внимание потерялась девочка (или мальчик) ….» - и далее описывает внешность и одежду одного
из детей, можно в конце добавить личностные характеристики (умная, смелая, веселая и т.п.).
Тому, кто узнает себя, нужно громко крикнуть: «Это я себя нашла (нашел)!»
Упражнение «Остров грусти». Ребята подходят к острову грусти. Ведущий вместе с
ребятами проверяет, все ли животные на этом острове грустные, указывает на типичные
проявления грусти (голова, плечи опущены, уголки губ вниз). Затем ребята передают по кругу мяч
и придумывают, на какой цвет похожа грусть (синий, темно-зеленый, серый и т.п.), какой вкус у
грусти (кислая, безвкусная, горькая и т.п.), какой запах у грусти (простокваши, прокисших яблок).
Какая погода на этом острове (дождливая, пасмурная, солнце за тучами, дует ветер и т.п.).
Ведущий: «Ребята, как вы думаете, почему животные могут грустить (не покормили, наступили на
хвост и т.п.). Почему грустят мальчики и девочки (болеют, с ними не хотят играть, сломалась
любимая игрушка и т.п.).
Упражнение «Остров радости». Ребята подходят к острову радости. Ведущий вместе с
ребятами проверяет, у всех ли животных радостное настроение, указывает на типичные
проявления радости (плечи расправлены, губы в улыбке). Затем ребята передают по кругу мяч и
придумывают, на какой цвет похожа радость (желтый, кранный, оранжевый и т.п.), какой вкус у
радости (сладкий и т.п.), какой запах у радости (цветами, свежеиспеченным хлебом и т.п.). Какая
погода на этом острове (солнечная, теплая и т.п.). Ведущий: «Ребята, как вы думаете, когда
животные радуются (когда их покормили, когда с ними играют и т.п.). Когда радуются мальчики и
девочки (когда идут с родителями в цирк, катаются на горках, играют с друзьями и т.п.).
174
173

Упражнение «Грустная обезьянка». Ведущий предлагает ребят помочь обезьянкам стать
снова веселыми. Водящий (ребенок изображает грустную обезьянку) садится на стул, остальные
ребята стараются его развеселить (гладят, говорят подбадривающие слова, стараются рассмешить,
предлагают поиграть). Когда водящий станет радостным, его место занимает другой ребенок.
Упражнение «Веселые обезьянки». Ведущий предполагает, что может быть, в группе еще
остались грустные ребята и тогда их нужно развеселить. Пока играет быстрая музыка, ребята
веселятся, бегают, прыгают, изображают обезьянок, показывают гримасы. Когда музыка
закончится, наступает ночь, и чтобы не заблудиться, все «обезьянки» прижимаются друг к другу и
умещаются на одеяле. Главное не толкать и не обижать друг друга. Упражнение можно повторит
несколько раз, при этом можно уменьшать размеры одеяла.
Упражнение «Знакомство с эмоцией страха» «Ребята, мы попали в лес, но здесь, почему
темно, и страшно. Солнце не светить, тропинки, дороги все заросли. Лес стал темным и
непроходимым. Как вы думаете, в каком настроении здесь животные?» Ведущий выдает ребятам
карточки с эмоциями радости, грусти и страха. Ребята выбирают карточки с теми эмоциями, в
которых находятся животные. Ведущий вместе с ребятами проверяет, какое настроение
изображено на карточках, указывает на типичные проявления страхи (глаза широко раскрыты,
корпус отклонен назад). Затем ребята передают по кругу мяч и придумывают, на какой цвет похож
страх (темный, черный и т.п.), какой вкус у страха (горький, противный и т.п.). Далее уточняется,
какая погода может быть в лесу, где живет страх (темно, сыро, дует холодный ветер и т.п.).
Ведущий: «Ребята, как вы думаете, когда животные боятся (когда их ловят, когда громкие звуки и
т.п.). Когда боятся мальчики и девочки (когда остаются одни, когда заблудились в лесу, когда спят
ночью в незнакомой комнате, в темной комнате и т.п.).
Упражнение «Измени страшилок».Ведущий предлагает ребятам превратиться в разных
страшилок. Водящий говорит «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три фигура страшилок замри». Ребята двигают по залу как хотят и по команде водящего должны
замереть, изображаю любую страшилку. Водящий подходит к каждому ребенку и меняет
«фигуру» страшилок, делая «солнце», «радугу», «водопад», «дерево», «цветок» и т.п. Роль
водящего может меняться.
Азбука настроений:
развивающая эмоционально-коммуникативная игра для детей 4-10 лет
(Н.Л. Белопольская,1993)
Радость

Грусть

злость

страх
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Упражнение «Подвиг 2».
Ведущий говорить ребятам, что теперь надо помочь животным изменить свое настроение.
Ведущий вместе с ребятами выбирает из карточек эмоций злость, указывает на типичные
проявления злости (кулаки сжаты, брови нахмурены, губы сжаты, тело напряжено). Затем ребята
передают по кругу мяч и придумывают, на какой цвет похоже злость (темный, черный и т.п.),
какой вкус у злости (горький, противный и т.п.). Далее уточняется, какая погода может быть в
лесу, где живет злость (темно, гром, дует сильный ветер, ураган и т.п.). Далее уточняется, когда
мальчики и девочки злятся.
Далее ребята двигаются по залу и изображают злых животных (можно предложить
нападать на большую мягкую игрушку), по команде ведущего «Раз, два, три – злое животное
замри» ребята замирают. Ведущий изменяет фигуру злости на радость, подчеркивает, что как
стало приятно смотреть на веселых животных. Игру можно повторить, в этом случае водящий –
ребенок меняет фигуру животных.

4) Развитие эмоциональной саморегуляции.
Упражнение «Сопротивление волнам». Ребята волны стали больше, необходимо их
преодолеть. Необходимо разделиться по парам, встать друг против друга, руки ладошками к
соседу, необходимо со всей силой давить на ладошки соседа. Задача – устоят на месте и не упасть.
Упражнение «Надувной шарик». Необходимо прыгнуть из положения сидя как можно
выше. Затем под счет ведущего из положения наклона необходимо надувать «шарик»,
выпрямляясь и разводя руки в стороны, при хлопке «шарику» необходимо «сдуться», можно
опустить вниз или упасть на пол.
Дыхание «Кошка». Необходимо встать прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч, ступни
ног не должны отрываться от пола. Необходимо чуть-чуть согнуть ноги. Одновременно с легкой,
танцующей приседью поворачивать туловище вправо и выполнять резкий, короткий вдох. Затем
тоже самое в другую сторону. Повторить по 3 раза в каждую сторону.
Упражнение «Петрушка прыгает». Прыжки на 2-х ногах, одновременно с мягкими,
расслабленными коленями, корпусом, вытянутыми руками и опущенной головой.
Упражнение «Пластилин». Ребята представляют, что они кусок пластилина, они
растирают свое тело, затем начинают двигаться, так как будто тело мягкий пластилин, оно может
двигаться в разные стороны. Можно попробовать разные непривычные движения руками, ногами.
176
175

Дыхание «Погончики». Руки на плечах, вдох – руки вверх, выдох - руки вниз. Повторить 5
раз.
Дыхание. Встать, ноги на ширине плеч. На медленном вдохе руки плавно разводятся в
сторону и поднимаются вверх (или в стороны и к груди) – «притягивающие движения». На выдохе
– «отталкивающие» - опускаются вдоль тела, ладонями вниз. Это упражнение гармонично
сочетается с представлением о втягивание в себя солнечного света и тепла, распространения его
сверху вниз по всему телу.
Упражнение
«Сломанная кукла». Иногда игрушки ломаются, но им можно помочь.
Изобразим куклу, у которой оборвались веревочки, крепящие голову, шею, руки, тело, ноги. Она
вся разболталась, с ней не хотят играть, потряси вашими разломанными частями одновременно. А
теперь собирайтесь, укрепляйте веревочки, медленно, осторожно поднимите голову, шею,
выпрямите их. Расправьте плечи, закрепите руки, подышите ровно и глубоко, и на месте будет
туловище, ну и выпрямите ноги. Все – куклу мы починили, теперь она снова красивая, с ней
можно играть.
Двигательный репертуар». Ребята предлагается представить, что они кукла и кукла
начинает по-разному двигаться, ведущий задает диапазон движений. «Куклы» могут выполнять
любые движения телом, оставаясь на месте. Можно предложить следующие варианты: «медленно
- быстро»; «плавно - отрывисто».
Релаксационное упражнение «Водопад» Ведущий: «Лягте поудобней и закройте глаза. 2-3
раза глубоко вдохните и выдохните. Представьте, что вы стоите около водопада. Но это не совсем
обычный водопад. Вместо воды в нем падает вниз мягкий, белый свет. Теперь представьте себя
под этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный белый цвет струится по вашей голове…
Вы чувствуете, как расслабляется ваш лоб, затем рот, как расслабляются мышцы шеи… Белый
цвет течет по вашим плечам, затылку и помогает им стать мягкими и расслабленными. Белый свет
стекает с вашей спины, и вы замечает, что спина стала мягкой и расслабленной. А свет течет по
вашему животу и груди, и вы без всяких усилий можете глубоко вдыхать и выдыхать. Пусть свет
течет также по вашим рукам и ладоням. По пальцам. Вы замечаете, как руки, ладони становятся
все мягче и расслабленнее. Свет течет и по ногам, спускается к вашим ступням. Вы чувствуете,
что и они расслабляются и становятся мягкими. Этот удивительный водопад из белого света
обтекает все ваше тело. Вы чувствуете себя спокойно и безмятежно, и с каждым вдохом и
выдохом вы все глубже расслабляетесь и наполняетесь свежими силами. Потом немного
потянитесь, выпрямитесь и откройте глаза».
Упражнение «Хозяин своих чувств». Ведущий говорит, что они пришли в деревню, там у
жителей все собаки перестали слушаться своих хозяев. Вместо того, чтобы сторожить дома, они
делают, что хотят кусают хозяев. Жители просят помочь. Ведущий берут мягкую игрушку собаки
и рассказывает детям о том, что у собак бывают разные хозяева. Одни хорошо ухаживают за
животными, и собаки слушаются их. У других – такие непослушные собаки, что иногда даже
кусают своих хозяев. Также и с чувствами. Один человек бывает хорошим хозяином своих чувств,
умеет управлять, командовать ими. А у другого – чувства командуют своим хозяином и приносят
ему одни неприятности. Надо научить жителей быть хозяином своих чувств и тогда их собаки
станут послушными. Ведущий спрашивает, хотят ли ребята быть хозяином своих чувств. Ведущий
предлагает ребятам показать как это быть «хозяином своих чувств». Дети по команде «Прыг»
начинают прыгать по комнате, а по команде «Стоп!» они должны быстро сесть на веревочку,
разложенную на полу (команды вначале даются громко, а потом тихо, чтобы дети старались их
услышать).
5). Оптимизация взаимоотношений с окружающими.
Упражнение «Мышь и мышеловка». «Бабка обрадовалась огню, поставила пироги в печь. А
сама пошла за сметаной. Глядь, а сметаны нет- банка пустая. Рассердилась бабка. Думает, кто
украл сметану?» (дети предполагают, кто мог украсть сметану). Кот – ну вот и бабка подумала,
что кот. Выгнала бабка кота на улицу, тот горько заплакал, подошли к нему домашние животные и
спрашивают, почему он плачет. Пожаловался кот, что бабка его выгнала, а он сметану не крал.
Как вы думаете, поверили ли ему домашние животные. Поверили – они же друзья, а друзьям надо
доверять. И решили животные помочь коту найти настоящего вора. Как думаете, кто им мог быть?
Животные подумали, может мыши украли сметану и решили ловить мышей.
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Ребята встают в круг, прижимаются друг к другу бедрами и плечами – это мышеловка.
Водящий - «мышонок» в кругу, его задача – всеми возможными способами вылезти из
мышеловки: отыскать дыру, уговорить кого-нибудь». Необходимо, чтобы каждый ребенок смог
выбраться из мышеловки. Если водящему трудно выйти, ведущему необходимо ему помочь.
Ведущий подводит итог, что не удалось животным поймать мышей. Мыши сжалились над
животными и рассказали, что сметаны они не брали, может, кто из диких животных приходил.
Упражнение «Звериное пианино». Ведущий говорит, что животные счастливые вернулись
домой и решили спеть общую песню. Для этого ребята встают в шеренгу. у каждого ребенка своя
партия – голос животного (кошки, коровы, собаки и т.п.). Водящий – «дирижер» берет палку и по
очереди указывает на детей. На кого указывает дирижерская палка, издает соответствующий звук
животного.
Упражнение «Дождик». «Ребята, а теперь пошел теплый дождик». Ребята вначале
мягкими прикосновениями трогают свои ноги, руки, голову, изображая мягкие капли. Затем дети
по очереди встают в центр круга, и ребята дотрагиваются до тела изображая мягкие, теплые капли
дождя. Ведущий следить, чтобы прикосновения были мягкими, не разрешает трогать лицо ребенка.
«Ребята, ваши руки должны быть мягкими, лицо трогать не надо, т.к. голову мы не будем «мочить
под дождем». В конце ведущий уточняет понравилось ли ребенку быть под теплым, тропическим
дождем.
Упражнение «Поза уверенного человека» Ведущий говорить, что животные научились
быть смелыми и пропускают ребят через лес к озеру. Но подойти к озеру могут только смелые,
уверенные в себя ребята. Ведущий показывает ребятам позу уверенного человека – плечи
расправлены, голова приподнята, ноги немного расставлены, лицо расслаблено, спокойное, Под
медленную музыку ребята друг за другом идут спокойно и уверенно, проходят круг по залу и
подходят к «озеру».
Упражнение «Повтори за мной». Ведущий надевает шарф (любой опознавательный знак),
ребята за ним повторяют вначале простые движения, затем он предлагает придумать необычную
зарядку для разных частей тела (движения по кругу, в разные стороны и т.п.) – лучше начать
движения для ступней, потом коленей, таза, кистей, рук, груди, шеи, головы. Затем необходимо по
возможности двигаться одновременно всеми частями тела. Необходимо, чтобы в конце упражнения
ребята начали свободно двигаться всем телом. Можно стимулировать, предлагая образ –
«Представьте, что ваше тело стало без костей, оно мягкое как пластилин и вы можете свободно
двигаться, как хотите».
Упражнение «Собираем Солнце». Ведущий предлагает ребятам сесть за общий стол и
собрать из кусочков Солнце. На лист ватмана можно нанести клей, чтобы было удобно
приклеивать или помочь ребятам приклеивать части Солнца.
После этого ведущий подчеркивает, что Солнце что-то не яркое, необходимо его зажечь.
Солнце можно зажечь своим теплом. Ребята растирают ладони и пытаются почувствовать теплое
солнышко между ладонями, затем они расширяют ладони, берутся за руки и пытаются
почувствовать тепло внутри круга, можно предложить сделать мягкие дыхания «Вдох-выдох» в
одном ритме.
Затем ведущий предлагает всем вместе раскрасить Солнышко.
Упражнение «Верни лесу солнце» Ведущий: «Ребята, вы молодцы, смогли изменить
страшилок в лесу, и страх растворился. Но в лесу все еще темно, что нужно для того, чтобы стало
светло? Давайте зажжем Солнце». Ребята труд ладошки, затем расширяют ладошки и чувствуют
теплое солнышко между ладонями, затем берутся за руки и чувствуют тепло Солнца внутри круга.
Ведущий говорит, что становится светлее и предлагает ребятам описать каким становится лес
(появляется водопад, цветут цветы, журчат ручьи, появляются звериные тропинки, ласково поет
ветер в листве, щебечут птицы и т.п.). «Для того, чтобы Солнце больше не уходило из леса,
давайте его создадим. Для этого найдите лучики Солнца и нарисуйте на них красивое, доброе
место в лесу. Это может быть цветущая полянка, журчащий ручей, озеро и т.п.». Затем ведущий
на лучике пишет имя ребенка, все лучики приклеиваются к середине Солнца. Середину Солнца
может разрисовать ведущий.
Упражнение «Победи дракона». Ведущий: «Ребята, а теперь мы у логова Дракона. Пока
Дракон спит, нам надо придумать, как его победить». Ребята предлагают свои варианты. Ведущий
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предлагает перехитрить Дракона. Ведущий: «Если Дракон большой, то с ним можно справиться?
А с кем легко справится? (с маленькой мышкой, жучком и т.п.). Давайте заставим Дракона
превратиться во что-нибудь маленькое. Вначале надо разбудить Дракона». Ребята все вместе
повторяют: «Ветерок! Ты всех сильней, сон драконовый развей!». Дракон показывается из логова.
Дети говорят дракону, что они сомневаются в его могуществе, т.к. он явно не может превратиться
во что-нибудь маленькое. Дракон превращается в маленького дракона. Ребята добывают
волшебный посох. Ведущий спрашивает, что же делать с драконом? Ведущий предлагает ребятам
превратить дракона в цветущий сад. Ребята по очереди пальчиковыми красками на ватмане
закрашивают изображения Дракона, превращая его в цветущий сад.
Беседа Актуализация темного начало в персонаже Бабы-Яги. «Ребята, Баба-Яга может
быть злой. Когда Баба-яга злая она:
- пугает детей (обещает сварить их и съесть);
-наказывает их (заставляет делать тяжелую работу и т.п.»
-похищает из семьи (с помощью животных) и т.д.
И теперь перед нами злая Баба-Яга и она хочет нас заморозить». Один из детей становится
водящим Бабой-Ягой, он берет в руки веточку –помело и становится в центр круга. Дети под
быструю музыку бегают вокруг и дразнят:
«Баба-Яга - Костяная нога
С печки упала – ногу сломала.
Пошла в огород, испугала народ.
Побежала в баньку, испугала зайку»
Баба-Яга скачет на одной ноге и старается коснуться ребят «помелом». Кого она коснется,
тот останавливается и замирает на месте.
Задание 5 (5 мин). Актуализация светлого начало в персонаже Бабы-Яги. В беседе
отмечается, что Баба-Яга, когда она добрая:
-может помогать людям (дает советы, указывает дорогу)
-может защищать людей (дарит различные волшебные вещи, которые оберегают героя)
-может помогать добру победить (награждает добрых и наказывает злых)
Ведущий предлагает помочь злой Бабе-Яге стать доброй. Для этого ребята по очереди
выбирают фломастер и разрисовывают черно-белое изображение Бабы-Яги. Изображение лучше
прикрепить вертикально к доске или стене.
Изображение Бабы-Яги.
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Упражнение «Спасаем Василису Премудрую» . Ведущий говорить, что Баба-Яга так
обрадовалась красивому наряду, который ей подарила ребята, и решила помочь Ивана Царевичу.
Баба-Яга открывает тайну, что смерть Кощея находится на конце Иглы, а Игла эта хранится у нее
и она отдает ребятам иглу. Ребята разрывают иглу и освобождают Василису Премудрую.
Ведущий говорить, что посмотрите, все ребята превратились в Ивана-Царевича, а все девочки – в
Василису Премудрую. Иван-Царевич справился с Кощеем бессмертным. Мальчики по-очереди
встают на стул и говорят: «Я справился!», все остальные хлопают. А Василиса Премудрая
подходит в Ивану Царевичу и благодарит его – гладит, говорить спасибо (девочки подходят к
мальчикам и благодарят за спасения). Водящий на ухо каждому ребенку шепчет, что Василиса
Премудрая дарит каждому подарок (ум, доброту, смелость, спокойствие и т.д.). Лучше «дарить»
ребенку те качества, которых ему не хватает.
Упражнение «Воздушные шарики» . Ведущий предлагает ребятам поиграть на волшебном
озере. Вначале дается один шарик, потом два, три в течение 30 сек. дети должны удержать эти
шарики.
Упражнение «Съедобные и несъедобные грибы». Ведущий предлагает ребятам пройти
полянку, на которой растут съедобные и несъедобные грибы. Пока играет музыка ребята
двигаются по залу, когда музыка замолкает, ребята замирают на месте и изображают съедобные
или несъедобные грибы. Водящий – «грибник» должен угадать, съедобный или несъедобный гриб
ему попался. В случае, если гриб съедобный водящий берет его за руку и идет дальше,
несъедобный гриб остается на месте. Необходимо каждый раз уточнять угадал или не угадал
«грибник» съедобный гриб. Игра заканчивается, когда «грибник» соберет все съедобные грибы.
Роль водящего меняется.
Упражнение «Хозяин своих чувств». Ведущий говорит. что ребята молодцы, справились с
обидой, подняли настроение лисенку. А теперь его день рождения может начаться. Но подарок
для лисенка не простой, его можно доверить только тому, кто может быть «Хозяином своих
чувств». Ведущий напоминает о понятие «хозяин чувств», и просит ребят показать Лисенку, что
значит быть хозяином своих чувств. Ведущий зачитывает ситуации, ребята подходят вначале к
синему кругу («не хозяин своих чувств»), а затем к желтому кругу («хозяин своих чувств».) и
придумывают действия и реплики в этих ситуации.
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Ситуации:
- Миша толкнул Нину. Если Нина не хозяйка своих чувств то она…, если хозяйка, то она …
- Саша стукнул Никиту. Если Никита не хозяин своих чувств то он…, если хозяин, то он …
- Наташа обзывает Свету. Если Света не хозяйка своих чувств то она…, если хозяйка, то она …
-Сережа отобрал у Мити игрушку. Если Митя не хозяин своих чувств то он…, если хозяин, то
он…
- Сережу не взяли играть. Если Сережа не хозяин своих чувств то он…, если хозяин, то он.
Упражнение «Работа со сказкой».
Ведущий говорит, что лисенка нет дома, так как с ним приключилась беда. Вот
послушайте:
Сказка о лисенке, который обиделся (О.В. Хухлаева)
В большом лесу, где живет много зверюшек, жила была семья лисичек с сыном лисенком.
Лисенок любил играть со своими друзьями на полянке, которая была в самой середине леса. Это
было очень красивая полянка, на ней было много цветов: ромашек. Колокольчиков, маков. А
между ними была мягкая, зеленая травка.
И вот в один теплый летний день, в свой день рождения, лисенок решил погулять с
друзьями. Он почти выходил из дома, но в этот момент его позвала мама. Она попросила лисенка
не выходить из дома, а помочь ей готовит праздничный стол. «Ну, как же так – подумал Лисенок, именно в этот день, когда мы собрались строить шалаш на полянке, я должен остаться дома!
Теперь они будут строить шалаш без меня!» Но как уйти без разрешения мамы? Если сказать ей
про шалаш, она может не разрешить. Поэтому он отправился в свою комнату и заплакал. А
позднее, когда он помогал маме, у него ничего не получалось и все падало из рук. Он опять пошел
в свою комнату, но там ему стало еще хуже. Он не стал играть в свои игрушки, а просто сидел и
обижался. Поэтому когда мама пришла к нему и спросила, что случилось, лисенок не стал с ней
разговаривать. И так он еще долго сидел в своей комнате. «А ежик с зайчиком уже наверное давно
играют в шалаше», - вдруг подумал он и, совсем расстроившись, с криком побежал к маме: «Это
все из-за тебя! Из-за тебя я один тут сижу!» Но мама не рассердилась за него за крик, наоборот,
она приласкала его и сказала: «Ну что же ты не рассказал мне о шалаше сразу? Беги скорей, может
ты еще успеешь». Лисенок действительно успел поиграть в шалаше и пришел домой совершенно
счастливым. Но главное, он теперь знал, как ему справится со своими обидами – просто надо
рассказать о них.
Дети обсуждают сказку и приходят к выводу, что следует рассказать о своей обиде, тогда
она проходит. Затем разучивают секрет: «Ты обиду не держи, поскорее расскажи».
Тема 3. Диагностика эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
Метод цветовых выборов модифицированный цветовой тест Люшера,
Проективная методика «Дом. Дерево. Человек».
Методика «Лесенка» (Дембо-Рубенштейн).
Проективная методика «Человек под дождем» (методические рекомендации Т. ЗинкевичЕвстигнеева, Д. Кудзилов).
Проективная методика «Дождь в сказочной стране» (методические рекомендации Т.
Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов).
Проективная методика «Моя семья»
.
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Модуль 2.11. Нейропсихологическая коррекция дефицитов базовых
психических функций.
Чиркова Е.А., педагог-психолог
Пояснительная записка
Данная программа построена на теории А.Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга и
Л.С. Цветковой о нейропсихологической реабилитации психических процессов. Также
использовано описание метода замещающего онтогенеза (МЗО) А.В. Семенович Основным в МЗО
А.В. Семенович выделяет соотнесение актуального статуса ребенка с основными этапами
формирования мозговой организации психических процессов и последующее воспроизведение тех
участков онтогенеза, которые не были эффективно освоены. Таким образом, построение
коррекционной программы начинается с дифференциальной диагностики процессов развития
конкретного ребенка.
Первой коррекционной целью является формирование у ребенка осевых (телесных,
органных, оптико-пространственных) вертикальных и горизонтальных сенсомоторных
взаимодействий. Таковыми являются, например, язык—глаза, руки—ноги—дыхательная система,
суставно-мышечная—дыхательная системы и т.п. Здесь используется психомоторная коррекция,
включающая телесно-ориентированные техники. Формируемое на этом уровне сенсомоторное
механизмов активирует общий энергетический, эмоциональный и тонический статус (1-й
функциональный блок мозга).
Постепенно (и по времени, и по удельному весу в общей структуре занятий) в этот процесс
интегрируются нейропсихологическая форма сопровождения онтогенеза специальных
когнитивных функций. Начиная с второго-третьего занятия необходимо включать упражнения,
направленные на коррекцию познавательных процессов (2-й функциональный блок мозга). Это
связано с тем фактом, что более высокоорганизованные психические функции обладают
значительно большим потенциалом для активации процессов развития в целом. Они постепенно
создают и все больше расширяют зону ближайшего развития ребенка. Далее, это формирование
оптимального для него уровня произвольной регуляции (3 функциональный блок мозга
опосредует речевые и интеллектуальные процессы).
А.В. Семенович выделяется несколько пунктов в нейропсихологическом сопровождении и
коррекции.
Первый пункт посвящен произвольная саморегуляция. Оптимальной основой для ее
развития Семенович считает развернутые инструкции со стороны взрослого, которые потом
позволят ребенку создавать собственную программу поведения. Формированию произвольности
способствуют различные задания, где ребенку предлагается придумать спланировать, выбрать
задания для кого-то. Сначала он должен объяснить и показать последовательность действий, а
затем проконтролировать процесс выполнения и оценить результат. Также нужно предлагать
разнообразные игры: фольклорные игры, лото, классики, карты, крестики-нолики, морской бой.
Второй пункт – тонус и межполушарное взаимодействие. Здесь предлагаются задания, в
которых ребенок научается контролировать ритм дыхания, растяжки, формирование и коррекция
базовых сенсомоторных взаимодействий.
Третий пункт включает коррекцию следующих функций: соматогнозис, тактильный,
зрительный, слуховой гнозис, память, пространственные представления, речь.

Цель:
1) профилактика наиболее часто встречающихся дефицитов;
2) развитие онтогенетически преемственных функций.

Задачи:
развитие и коррекция
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-двигательной сферы
-мелкой моторики
-образов-представлений
-пространственных представлений
-когнитивных функций.

Целевой контингент :
дети 4-7 лет с недоразвитием базовых психических функций.

Организация работы:
Модуль рассчитан на 32 часа.
Режим работы – 2 раза в неделю.
Время реализации: сентябрь – декабрь/январь-апрель.

Учебно-тематический план
№ п/п

2.11.

Наименование разделов, тем
Блок 2. Дошкольный возраст
(3 - 7 лет).
Модуль 2.11.
Нейропсихологическая коррекция
дефицитов базовых психических
функций

Кол.
часов

Результативность
модуля

32

2.11.1.

Тема 2.11.1. Внимание.

3

Быстрая реакция на сигналы взрослого.

2.11.2.

3

2.11.3.

Тема 2.11.2. Общий двигательный
репертуар.
Тема 2.11.3. Дыхание.

2.11.4.

Тема 2.11.4. Мелкая моторика.

3

Ловкость, плавность, согласованность
движений, координация.
Успокоение, концентрация, настрой на
занятие.
Развитие мелких движений кисти.

2.11.5.

Тема 2.11.5. Восприятие и
образы-представления:
кинестетический тактильный
гнозис, слуховой гнозис,
зрительный гнозис.

8

2.11.6.

Тема 2.11.6. Словарный запас.

3

2.11.7.

Тема 2.11.7. Зрительные
представления.
Тема 2.11.8. Память.

3

2.11.8.

3

3

Повышение
точности
тактильного
восприятия,
развитие
межмодального
переноса.
Умение различать и оценивать звуковые
комплексы.
Умение
анализировать
детали,
синтезировать из частей целое на образном
уровне.
Расширение словаря и ассоциативных
связей между словом и образом.
Формирование образа и схемы тела.
Развитие
способности
выделять
запоминать различные сигналы.

и

Содержание модуля
Рассмотрим кратко крупные блоки упражнений.
Дыхание. Успокаивает, способствует концентрации внимания, создает основу для
формирования произвольной саморегуляции.
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Растяжки. Массаж и самомассаж. Способствуют преодолению патологических ригидных
установок, зажимов. Также оказывает влияние на сенсомоторную сферу ребенка.
Формирование и коррекция базовых сенсомоторных взаимодействий: упражнения на
взаимодействие рук и ног и сочетанные действия правой и левой стороны тела.
Мелкая моторика. Постепенный переход от пальчиковых упражнений и упражнений с
предметами к рисунку и графическим заданиям.
Развитие и коррекция тактильного, слухового гнозиса, памяти, пространственных
представлений. Это происходит через расширение картины мира, закрепление образа слова через
комплекс разнообразных ощущений. При формировании пространственных представлений
маркируется ведущая рука, акцент делается на схеме и образе тела.
На основе МЗО разработаны различные авторские программы. Нами выбрана авторская
программа
психологов Евлампиевой М.В. и Черенкова М.В., логопеда Ланиной Т.Н.
Дидактическая разработка опубликована в книге Семенович А.В. Нейропсихологическая
коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза. – М.: Генезис, 2007 – 474 стр. В
данной авторской разработке представлены дидактические материалы. Внутри тематических
разделов упражнения структурированы по возрастам (5-6, 7-8 лет). По данным Семенович А.В.
можно начинать работу с детьми 4 лет.
Таким образом, есть возможность составить программу занятий в зависимости от
конкретных целей работы и специфики проблем детей. Названия разделов: внимание,
дыхательные упражнения, общий двигательный репертуар, игры с мячом, растяжки,
глазодвигательный репертуар, базовые сенсомоторные взаимодействия, мелкая моторика,
соматогнозис, зрительный гнозис, пространственные представления, слуховой гнозис,
фонематический слух, память, номинативные процессы, интеллектуальные процессы.

Методические рекомендации
Необходимой составной частью общей методической организации должны быть методы
учета динамики. Проследить динамику формирования высших психических функций и оценить
результативность обучения можно с помощью методов нейропсихологического обследования
детей, спланированных по определенной схеме (производится сопоставление результатов
выполнения нейропсихологических проб до начала обучения и по его завершении). Также
неоднократно использование заданий позволяет проследить изменения качественных и
количественных характеристик выполнения заданий на разных этапах. Путем повторения
аналогичных заданий через определенные промежутки времени удается проследить изменения в
способе, общей организации деятельности.
В программе выделяется 2 аспекта: диагностика и собственно развивающие занятия.
1. Диагностика предполагает определение уровня развития базовых психических процессов
в соответствии с основными этапами формирования мозговой организации психических
процессов. Обследование проводится перед курсом занятий и по их окончании. Результаты
сравниваются, и анализируется эффективность коррекционно-развивающих занятий.
2. Собственно коррекционно-развивающий блок.
Принципы организации занятий:
1. Движение от простого к сложному.
2. От заданий, адресованных к активности преимущественно сенсорных областей, к
заданиям, требующим полимодальной организации процесса деятельности.
3. Соблюдение динамики онтогенетического развития ВПФ (хроногенности), абсолютная
опора на образ – поэтому каждое занятие заканчивается рисованием, либо дается задание
нарисовать дома то, чем занимались на занятии.
План реализации предполагает следующее: предварительная нейропсихологическая
диагностика, занятия с детьми в течение 3-4 мес, при индивидуальной работе даются домашние
задания, выполняются ритуалы и правила, введенные в начале работы, в ходе занятия получать и
обсуждать результат, продукт (рисунок, поделку). На ребенка заводится карта наблюдения или
дневник, где фиксируются результаты первичной и итоговой диагностики. По результатам
итоговой диагностики анализируется эффективность коррекционной работы.
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Методические материалы
Практически каждая тема присутствует на всех этапах коррекционно-развивающего
воздействия. Изменения появляются, когда ребенок усваивает определенный этап. Например, на
первом этапе ребенок учится чувствовать свое тело и управлять им. Сначала движения
синхронны, затем приобретают реципрокный характер. На следующем этапе на первое место
выходят упражнения, направленные на коррекцию когнитивных процессов и произвольной
саморегуляции.
Развитие внимания. Предлагаются конкурирующие задания или реакции выбора.
"Стоп-игра". По первой команде взрослого дети двигаются свободно по комнате, по
второму сигналу занимают свои места в комнате.
"Запретное движение". Психолог показывает детям различные движения. Дети их
повторяют. Одно из движений повторять нельзя. Дети его пропускают.
Дыхательные упражнения. Правильное дыхание создает основу для формирования
базовых составляющих произвольной саморегуляции.
"Воздушный шарик". Ребенок ложиться на спину. При вдохе живот надувается, при выдохе
втягивается. Ребенок может представить, что в животе у него цветной шарик, который надувается
при вдохе и сдувается при выдохе.
Упражнение. Ребенок стоит, спина прямая, прямые руки расставлены в сторону. Кисти
сжаты в кулак кроме больших пальцев. Один палец смотрит вверх, другой в низ. На вдохе пальцы
меняются местами, на выдохе опять меняются. На задержке дыхания – удержание позы.
Упражнение выполняется 5-8 раз.
Общий двигательный репертуар. Уровень сенсомоторного развития имеет
соответствующее (активирующее или негативное) влияние на речевые, гностические и др.
процессы.
"Зоопарк". Дети ходят, изображая косолапого мишку (на внешней стороне стопы), птенчика
(на мысочках), уточку (на пяточках), пингвина (на внутренней стороне стопы). Глаза смотрят в
точку на стене перед ребенком.
"Рыбка и водоросли". Дети делятся на две группы – рыбки и водоросли. Водоросли
поднимают руки и раскачиваются. В это время рыбки быстро плавают между водорослями. Затем
группы меняются местами.
Игры с мячом.
Развитие мелкой моторики.
"Домик". Пальцы сжаты в кулак, последовательно разгибаются и сгибаются под
стихотворение.
В этом домике пять этажей:
На первом живет семейство ежей,
На втором живет семейство зайчат,
На третьем – семейство рыжих бельчат,
На четвертом живет с птенцами синица,
На пятом сова, очень умная птица.
Ну что же, пора нам обратно спуститься:
На пятом сова,
На четвертом синица,
Бельчата на третьем,
Зайчата – втором,
На первом ежи, мы еще к ним зайдем.
"Рожки и ножки". Дети последовательно изображают рожки и ножки. Сначала одной
рукой, потом другой и двумя.
Развитие кинестетического тактильного гнозиса. Развитие происходит от ощущений
собственного тела к ощупыванию и распознаванию предметов.
"Волшебный мешочек". Ребенку предлагается мешочек с различными предметами. Задача –
на ощупь определить, что за предмет нашел.
"Рисуем на ладошках". Взрослый рисует фигуры. Задача – назвать, что нарисовали.
186
185

Развитие слухового гнозиса. Процесс становления слухового гнозиса начинается со
становления бытовых природных, шумов, затем музыкальные звуки, мелодии.
"Большие уши". Дети в течение 2 минут сидят с закрытыми глазами и прислушивается.
Затем рассказывают, что услышали.
"Угадай, что за ритм". Дети с закрытыми глазами. Психолог отстукивает ритм. Дети
показывают на пальцах, сколько было ударов, потом повторяют ритм одной и другой рукой.
Развитие зрительного гнозиса.
"Выбор
недостающего
фрагмента
изображения".
Предлагается
картинка
(предметный рисунок, сюжетная картинка, геометрический рисунок, орнамент и т.д.) с
отсутствующими
фрагментами
и
набор
недостающих
кусочков.
Необходимо подобрать нужный фрагмент. В изображении может не хватать как
одного, так и нескольких фрагментов. Можно попросить ребенка дорисовать
недостающую часть.
"Чего здесь не хватает?". Внимательно посмотрев на изображение пред
мета с недостающими деталями, ребенку надо найти и исправить (дорисовать)
"ошибки художника". При затруднениях ему показывают правильное изображение предмета и
проводят сравнение.
"Дорисуй предмет до целого". Дается изображение с неполным количеством элементов.
Надо дорисовать отсутствующие элементы в заданном рисунке и назвать их. Предмет может быть
не
дорисован
по
оси
(справа
или
слева),
могут отсутствовать некоторые его части.
Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего пространства (схемы
и образа тела в основном проводится при упражнении на общий двигательный репертуар). Далее
проводится взаимодействие с внешним пространством.
"Мама, поверни направо...". Эта игра предназначена для работы родителей с детьми. Играть
можно
на
детской
площадке,
по
дороге
в
школу, в квартире (путешествуя по комнатам). Ребенок говорит: "Мама, поверни направо". Мама:
"Поворачиваю,
иду".
—
"Теперь
налево".
—
"Слушаюсь,
поворачиваю". Если он еще не сообразил, как скомандовать, то должен остановить маму
командой:
"Стой!".
Если
поворачивать
не
надо,
а
на
пути
какое-либо
препятствие, то дается команда: "Возьми правее (левее)".
"Моя комната". В знакомом ребенку пространстве следует обсудить, что
где стоит: "Если встать лицом к окну, то справа будет что?., а слева?., (и т.д.)".
Ему дается инструкция: "Покажи верхний правый угол впереди" и т.д.
На следующем этапе проводится работа в тетради в клеточку — "Графические диктанты"
(для всех заданий исходные точки в начале освоения заранее отмечаются взрослым). Необходимо
предварительно научить ребенка отступать одну клеточку от края тетради и от предыдущей
работы; пропускать нужное количество клеточек по указанию взрослого.
Развитие словарного запаса.
"Я знаю пять". Передается мяч по кругу. Ребенок у которого мяч, ударяет им об пол 5 раз и
называет слова по теме (овощи, имена, животные).
"Закончи словосочетание". Предлагается подобрать подходящие по смыслу слова, чтобы
закончить словосочетание: хитрая..., злая..., душистое, туалетное...
Развития памяти. Вне зависимости от вида памяти необходимо придерживаться порядка:
процессы узнавания – воспроизведение – избирательность.
"Найди такой же". Ребенок с закрытыми глазами ощупывает три поверхности, за тем из
предложенного набора выбирает такие же и выстраивает по порядку.
"Запомни порядок". Дети встают в линию. Задача водящего запомнить расположение детей.
Затем ребенок отворачивается и по порядку называет имена детей.
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Модуль 2.12. Недирективная психокоррекция эмоциональных и
поведенческих дисфункций
Семёнова А.А., педагог-психоло
Пояснительная записка
В процессе естественного развития большинство детей сталкивается с теми или иными
трудностями. Практика психологического консультирования показывает, что это могут быть
возрастные страхи, трудности формирования навыков общения, трудности адаптации к новым
условиям, отрицательные переживания ребёнка связанные с потерей члена семьи или с
появлением нового члена семьи и т.д. в этих случаях у ребёнка чаще всего изменяется
эмоциональное состояние и поведение. Преодолевая первые в жизни трудности, ребёнок
постепенно формирует представление о себе «Кто я», «Каков я», «Кто я в жизни других». Для
развивающейся личности это далеко не праздные вопросы, ведь от того, как ответит на них
ребенок, зависит, обретет ли он смысл жизни, достигнет ли душевного равновесия.
Для того, чтобы сформировать определенное отношение к себе и окружающим, оценить
себя как неповторимую личность, идентифицировать себя с субъектами микросоциума, но при
этом сохранить свое «Я» необходимо обладать достаточным опытом социального взаимодействия.
Ребенок, в силу недостаточности подобного опыта, в большей степени интуитивно, на
подсознательном уровне, отождествляет себя с миром. Однако самовосприятие, равно как и
восприятие человеком окружающего мира, является одним из важнейших аспектов развития.
На начальных этапах развития самопознания осознается лишь внешняя, видимая сторона
собственных действий и поступков. Позднее это преобразуется в осознание глубинных
механизмов деятельности и поведения. Постепенно в сферу самопознания вовлекаются эмоции,
интересы, стремления, побуждения. [12]
Неповторимость – основа целостности личности. Неповторимость ребенка проявляется в
процессе самореализации, способности сохранять и защищать свою собственную сущность как
устойчивую качественную определенность, проявляющуюся в его взаимодействии с миром.
Развитие ребенка как целостной личности связано с развитием как общих (возрастных), так и
особенных (индивидуальных) качеств и свойств. Возрастные возможности реализуются через
индивидуальные особенности детей.
Корень проблем, возникающих в детском возрасте – это подчинение и отказ от самого себя.
В какой-то момент своего развития ребёнок теряет самую сущность своего бытия, тех уникальных
паттернов, которые отличают его от всех прочих, живущих на этом свете. Развитие «я»
затрудняется¸ поскольку ребёнок чувствует себя отвергнутым в важных для него межличностных
отношениях. Другие отвергают его, и в конце концов он приходит к отвержению себя. И лишается
жизненно важных ресурсов, которые могли бы обеспечить ему развитие с его уникальными
талантами.
Дети дошкольного возраста еще не могут самостоятельно строить объективную картину
мира и находить собственное место в нем. Они зависят от взрослых. Реализация чувства
«самости» ребенка осуществляется через единство с близкими ему взрослыми в любви. Зачастую
родители не понимают причин трудностей своего ребенка, либо чувствуют себя бессильными
перед необходимостью оказать ему помощь.
Представленная программа направлена на работу с ребенком, испытывающим проблему, и
его родителями через недирективную игровую психокоррекцию.
Используя метод игровой психокоррекции, оказывается помощь детям, испытывающим
самые разнообразные трудности.
Анализ трудностей детей, с которыми обращаются родители к психологу, позволяет
разделить их на несколько групп:
- трудности адаптации (социальной адаптации в целом, адаптации в ДДУ, к школе).
Адаптацией принято называть процесс вхождения ребёнка в новую для него среду и
привыкания к её условиям. Ребёнок в период адаптации – живая модель стрессового состояния.
Стресс – это реакция на борьбу с трудностями, норма перехода от одних условий к другим.
Стресс, по утверждению медицины – главный фактор на пути атеросклероза. Уже в десятилетнем
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возрасте фиксируются значительные изменения сосудистой стенки – это всё последствия
стрессовых состояний.
Ребёнок, в период адаптации находится в состоянии срыва динамического стереотипа, в
период адаптации эта система меняется. Происходит ломка старых стереотипов и формирование
новых в конце адаптации.
Стрессовое напряжение в период адаптации связано с изменением гормональной системы
организма. На кору головного мозга действуют отрицательные эмоции, и организм на это
реагирует системой защиты – изменениями в гормональной системе: гипоталамус, гипофиз,
надпочечники выбрасывают в кровеносное русло «гормон борьбы» норадреналин, в результате
чего сосуды сужаются, сердце работает неровно, ребёнок напряжён. В этот период разные дети в
зависимости от биологического темперамента ведут себя по- разному: кто бурно реагирует,
становится агрессивным, а кто сжимается и сильно страдает.
В период адаптации иммунная система организма, его защитные силы, ослабевают.
Клиника адаптации имеет место у каждого ребёнка, но она может быть разная по степени
тяжести. Например, в тяжёлых случаях адаптации к детскому саду у детей изменяются первичные
формы поведения: аппетит, сон, эмоциональное состояние; нарушаются показатели развития,
падает вес, замедляется рост; защитные силы ослабевают, ребёнок начинает болеть; нарушается
игровая, двигательная активность.
- переживания, связанные с семейной ситуацией (развод родителей, утрата одного из
членов семьи, появление нового члена семьи и т.д.).
- трудности, связанные с естественным развитием ребёнка (кризисы общего развития,
формирование саморегуляции, эмоциональные реакции).
- трудности, связанные с нарушениями общения в системе «родитель - ребёнок».
- трудности детей, переживших какое либо травмирующее событие.
Трудности, с которыми сталкивается ребенок, дают знать о себе взрослому через
изменившееся поведение ребенка, невротические проявления, эмоциональные реакции.
Большинство взрослых умеет вербально выразить свои чувства, огорчения, тревоги и
личные проблемы. По исследованиям многих авторов, например Пиаже, мы знаем, что дети не
способны к полноценному абстрактному мышлению и рассуждению примерно до 10 – 11 лет.
Слова состоят из символов, а символы - это абстракции. Слишком многое, из того, что мы хотели
бы рассказать словами, носит абстрактную природу. Мир ребёнка – это мир конкретных вещей.
Игра – это конкретное самовыражение ребёнка. Игра является для ребёнка тем же, чем речь
является для взрослого. Это средство для выражения чувства, исследования отношений и
самореализаций. У детей могут возникать существенные трудности при попытках рассказать, что
они чувствуют или как на них повлияло то, что они пережили, но если им это позволено, в
присутствии заинтересованного, эмпатически настроенного взрослого, они могут показать, что
они чувствуют, выбрав соответствующие игрушки и игровой материал, действуя с ним
определённым образом, разыгрывая определённые истории. Детская игра полна смысла и
чрезвычайно важна для ребёнка так как через игру им становятся доступными те области, где им
трудно найти слова. Дети могут использовать игрушки для того, что бы сказать то, что они не
могут сказать, сделать то, что им самим не ловко сделать и выразить чувства, которые могут
вызвать неодобрение окружающих. Игра – символический язык для самовыражения; как он
реагирует на то, что он пережил; чувства, связанные с тем, что он пережил; какие желания, мечты
и потребности возникают у ребёнка.
Игра это тот язык, который использует психолог в своей психокоррекционной работе с
ребёнком.
Игра помимо всего остального, предоставляет детям возможности отреагирования. В
процессе «отыгрывания» или разыгрывания прежнего опыта ребёнок управляет игрой и тем
самым перемещается из пассивной роли пострадавшего в активную роль деятеля.

Цель программы:
психологическая поддержка ребёнка в ходе решения возрастных задач развития.
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Задачи
• Дать возможность ребёнку открыто, не опасаясь выразить свои чувства и установки,
какими бы отрицательными и постыдными они не были.
• Более глубокое вычленение психологических причин трудностей, которые испытывает
ребёнок.
• Создать условия для продвижения ребёнка по пути решений его трудностей.
• Конечным результатом выполнения программы является разрешение трудности ребёнка
или снятие её остроты
Результативность оценивается следующим образом:
Обратная связь от родителей, которые регулярно сообщает психологу об изменениях в
поведении и состоянии ребёнка. Родитель информирует психолога о разрешении трудностей, с
которыми они обратились к психологу.
Наблюдения психолога за поведением и состоянием ребёнка на занятиях. К окончанию
цикла занятий поведение ребёнка меняется он становиться более спокойным, уверенным в себе, у
ребёнка преобладает положительный фон настроения.
Для оценки результативности могут быть использования психодиагностические
инструменты:
а) для диагностики изменений в поведении ребёнка используется карта наблюдений
Стотта (карту может заполнять воспитатель, педагог, взрослые, хорошо знающие ребенка,
родители). Чаще всего используется при работе с детьми, испытывающими трудности
социализации, нарушениями поведения и общения.
б) для оценки эмоционального состояния применяется модифицированный цветовой
тест Люшера (для детей от 5–ти лет).
в) проективные методы (рисунок, проективное интервью).
Г) для оценки тревожности ребенка используется тест «Веселое или грустное лицо» (Р.
Теммл, М. Дорки, В. Амен).

Целевой контингент:
дети 3 – 7 лет с трудностями решения возрастных задач развития

Организация работы
Модуль рассчитан на 12 – 32 часа.
Режим работы – 1 раз в неделю.
Форма работы – индивидуальная.

Учебно-тематический план
№
п/п

2.12.
2.12.1

2.12.2

Наименование разделов, тем
Блок 2. Дошкольный возраст
(3 – 7лет).
Модуль 2.12. Недирективная
психокоррекция эмоциональных и
поведенческих дисфункций
Тема2.12.1. Этап диффузных
негативных чувств, выраженных в
разных точках игры ребенка.
Тема 2.12.2. Этап амбивалентных
чувств, общей тревожности и
враждебности.

Кол. Результативность
часов модуля

1232
2-4

3-6
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Любопытство
и
исследовательская
активность
снижаются.
Появляется
доверие к психологу.
Возрастает
общая
агрессивная
направленность игры.

2.12.3

Тема 2.12.3. Этап прямых
негативных чувств, направленных
против родителей, сиблингов,
других людей.

3-8

Уменьшение агрессивных игр.

2.12.4

Тема 2.12.4. Этап амбивалентных
чувств, позитивных или
негативных, к родителям,
сиблингам или другим людям.
Тема 2.12.5. Ясные, четкие,
выделенные позитивные и
негативные установки.

2-8

Агрессивная
игра
почти
исчезает,
преобладает творческая игра, и игры на
установление отношений.

2-6

В
игре
установки.

2.12.5

доминируют

позитивные

Содержание программы
В программе используется несколько направлений игровой психокоррекции.
На первом этапе работы с ребёнком используется недирективная игровая
психокоррекция, которая базируется на идеях К. Роджерса, опирается на принципы,
исследования Г.Л. Лендред и Кларка Мустафаса.
Необходимое условие недирективной игровой психокоррекции – уважение к уникальной
природе ребёнка. Его никогда не рассматривают и о нём не говорят как об «этом», об объекте для
изучения или воздействия; его всегда воспринимают как личность, обладающую уникальностью и
целостностью. Термин «игровая психокоррекция» предполагает наличие некоторой деятельности,
которую можно считать игрой. Мы не скажем о ребёнке, который читает книгу: «Он играет». В
соответствии с определением игры, игровая психокоррекция определяется как динамическая
система межличностных отношений между ребёнком и психологом который обеcпечивает ребёнка
игровым материалом и облегчает построение безопасных отношений для того, что бы ребёнок мог
наиболее полно выразить и исследовать собственное Я (чувства, мысли, переживания и поступки)
с помощью игры – естественного для ребёнка средства коммуникации.
Таким образом, создаются условия для продвижения ребенка по пути решений его
трудностей.
Недирективный игровой психокоррекционный процесс имеет ряд закономерных стадий,
которые проходит каждый ребёнок, но проходит в характерном для его уникальной природы
темпе.
1 - 3 занятие. Дети чаще всего проверяют как психолог относится к их действиям,
демонстрируют высокий уровень тревожности и осуществляют вербальную, невербальную и
поисковую игровую деятельность.
4 - 7 занятие. Любопытство и исследовательская активность снижается, в то же время
возрастает общая агрессивная направленность игры.
8 - 12 занятие. Исследовательская бессистемная и агрессивная игра уменьшается,
увеличивается игра направленная на установление отношений. Возрастает вербальное
взаимодействие с психологом. Ребёнок выдаёт больше информации о семье и самом себе.
13 - 20 занятие. Преобладают творческие игры и игры, направленные на установление
отношений, доля агрессивных игр уменьшается, возрастают случаи выражения счастья, радости.
Ребёнок продолжает сообщать сведения о себе, о семье.
На последней стадии работы с ребёнком обычно острота проблемы или трудностей ребёнка
с которой обратились родители, резко снижается или разрешается вовсе. Эту информацию
психолог получает от родителей, с которыми работает в тесном контакте всё это время.
В том случае, если острота проблемы снизилась, но не разрешилась целиком, работа может
вестись по другим направлениям игровой психокоррекции.
Отличием всех остальных, используемых видов игровой психокоррекции будет то, что
инициатором игр, занятий, заданий становиться психолог, которому ребёнок доверяет.
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Игровая психокоррекция отреагирования. В рамках этого вида работ психолог
восстанавливает такую обстановку, чтобы специально отобранные игрушки помогли ребёнку
восстановить тот опыт, который вызвал у него реакцию тревоги. В процессе «отыгрывания» или
разыгрывания прошлого опыта, ребенок управляет игрой, занимает активную роль, избавляется от
отрицательных переживаний.
Арт-терапевтическое направление работы (техники художественной экспрессии)
(используются краски, клей, пластилин, глина, тесто, нити, ткани, природные материалы и т.д.).
По определению А. И. Копытина, понимание арт-терапии предполагает, во-первых,
использование языка изобразительной экспрессии; во-вторых, непосредственное участие человека
в изобразительном творчестве.
Одной из особенностей ребёнка является то, что он в большинстве случаев затрудняется в
вербализации своих проблем и переживаний. Для него естественна невербальная экспрессия, в том
числе изобразительная. Это оказывается особо значимо, если у ребенка имеются речевые
нарушения. Дети более спонтанны и менее способны к рефлексии своих поступков и чувств. Их
переживания непосредственнее и живее «звучат» в изобразительной продукции. Мышление
ребёнка образнее и конкретнее большинства взрослых, поэтому он использует изобразительную
деятельность как способ осмысления действительности т своих взаимоотношений с нею.
Задачи:
- снятие напряжения, снижение уровня тревоги.
- повышение самооценки, уверенности в своих силах.
- объективация значимых тем и внутрипсихических конфликтов.
- избавление от страхов.
- сенсорная стимуляция.
- развитие восприятия, воображения.
Сказкотерапия.
Сказкотерапия синтезирует многие достижения психологии, педагогики, психотерапии и
философии разных культур. По определению Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия – это
созерцание и открытие внутреннего и внешнего мира, осмысление прожитого, моделирование
будущего, процесс подбора каждому клиенту своей особенной сказки.
В процессе работы происходит рассказывание, сочинение, проигрывание, прорисовывание
сказок.
Психокоррекционные сказки предназначены для мягкого влияния на поведение ребёнка.
Под коррекцией здесь понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более
продуктивный, а также объяснение ребёнку смысла происходящего.
Психотерапевтические сказки посвящены проблемам жизни и смерти, отношению к
потерям и приобретениям, повторяющимся событиям. Эти сказки помогают там, где нам нужно
перейти в область философии событий и взаимоотношений.

Методические рекомендации.
Занятия проводятся в специально оборудованной игровой комнате. Игрушки и подручные
материалы – это важная часть обстановки, они влияют на сущность и содержание игры ребёнка.
Как правило, в комнате находиться множество самых различных материалов.
Песок вода, краски, пластилин – неструктурированность этих материалов позволяет
ребёнку использовать их так как ему хочется, позволяет ему выразить себя и ослабить
существующее напряжение и сдерживаемые чувства. Неструктурируемый материал особенно
полезен на первых занятиях, потому что он позволяет ребёнку выражать свои установки
косвенным способом в том случае, когда ребёнок ещё не готов принимать свои чувства и
выражать их.
Структурированные материалы, такие как пистолеты, ножи, мечи, дартс, боксёрские груши,
мягки игрушки часто используются ребёнком для выражения враждебности. Дети используют их
для этой цели, потому что с их помощью можно проявить сильную агрессию социально
приемлемыми способами.
Разнообразные куклы в виде человеческих фигур позволяют прямо выражать чувства.
Нередко они используются детьми которые хотят напрямую проиграть семейные кризисы и
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конфликты. Страхи, гнев, ревность к братьям и сёстрам, прочие чувства могут открыто
выражаться ребёнком, когда он через такие игрушки включает в игру значимых для себя людей.
Такие игрушки как машинки, тракторы, лодки ребёнок использует для ни к чему не
обязывающей игры, пока он ещё не готов выражать свои чувства ни косвенно, через
взаимодействие с игрушками, не представляющими людей, ни прямо, с использованием кукол.
Игровой специалист – это уникальный взрослый в жизни ребенка. Сама по себе игровая
комната не является уникальной, поскольку со многими находящимися в ней игрушками дети
знакомы. Игровая комната создает для психолога возможность быть отличным от других
взрослых. Такие черты, как принятие ребенка, уважение к его уникальности и сензитивность к
чувствам ребенка, характеризует психолога как совершенно особенного взрослого. Психолог
видит в ребенке индивида со своими мыслями, убеждениями, идеями, желаниями, фантазиями и
мнениями, которые заслужили уважения.
Для многих детей, полное владение вниманием взрослого в течение сорока пяти минут –
опыт уникальный. Психолог намеренно создает такую атмосферу.
Психолог поддерживает тесную связь с родителями ребенка, обсуждая с ними результаты
занятий, давая домашние задания или установки. Предполагаются консультации для родителей
или работа посредством участия родителей в семинарах.
Поскольку одной из задач программы является более глубокое вычленение причин
трудностей, которые испытывает ребёнок, то работа с ребёнком может быть сокращена по
времени и акцент в работе может быть перенесён на работу с родителями. Например, работа с
родителями по принятию ими ребёнка, или работа по осмыслению родителями их родительских
директив. В этом случае результат достигается опосредованным путём, путём воздействия на
родителей, которые меняют своё поведение и отношения с ребёнком.
По окончанию работы по данной программе, родителям ребёнка может быть предложено
продолжить психокоррекционные занятия по другим программам. Например, после
индивидуальных занятий ребёнку могут быть предложены групповые занятия в одной из
психокоррекционных групп, работающих в ЦПД.
Работая с ребенком, специалист должен понимать на каком этапе разрешения трудностей
находится ребенок. Каждый ребенок проходит этапы недирективной игровой терапии в своем
индивидуальном темпе.
Этап 1. Знакомство ребёнка с психологом, правила поведения в игровой комнате,
материалами комнаты.
Ориентировочная деятельность ребёнка.
Задачи:
Структурирование отношений. Ребёнку показывают игровую комнату и дают
почувствовать, что он волен поступать так, как ему хочется, что ему позволено делать всё,
что вздумается. Благодаря структурирующим ситуацию замечаниям психолога ребёнок
приходит к пониманию сущности отношений, своей свободы и ответственности.
Определение ограничений.
- ограничение по времени (длительность занятий ровно 45 мин; нельзя возвращаться в
комнату если покинул её до окончания занятий)
- ограничения в использовании материалов игровой комнаты (нельзя выносить игрушки
из комнаты, брать домой, специально ломать и т.д.)
- нельзя нападать на психолога, портить ему одежду.
- ограничения, связанные со здоровьем и безопасностью.
Ограничения определяют границы отношений и привязывают их к реальности. Они
напоминают ребёнку о том, что он должен быть ответственным по отношению к самому
себе, психологу и к игровой комнате. Они обеспечивают ощущение защищённости и в
тоже время позволяют ребёнку играть свободно и без опаски, помогают сделать опыт
существования в игровой комнате непосредственной реальностью ребёнка.
Этап 2. Свободная игра по выбору ребёнка.
Задачи: разрядка агрессивных импульсов, снятие напряжения.
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Этап 3. Игры по выбору ребёнка. Используемые темы: «магазин», «кукольная семья»,
«война», «конструирование» и т.д.
Задачи: повышение самооценки ребёнка, гармонизация эмоционального состояния,
формирование позитивного отношения ребёнка к своему «Я», гармонизация семейных отношений,
творческое самовыражение.
Этап 4. Темы, связанные со спецификой имеющихся трудностей ребёнка. Например,
трудности общения со сверстниками.
Задачи: показать значение внимательности, соблюдения норм в отношениях между
людьми. Развитие навыков общения, умение договариваться друг с другом, умение благодарить.
Развитие позитивного отношения к себе и другим.
На последних этапах недирективной игровой психокоррекции психолог может предложить
ребенку какие-либо упражнения, задания, сказки.
Сказки и рассказы в зависимости от возраста. Например, «Сказка о мальчике который не умел
играть».
Разыгрывание ситуации общения (конфликтного и бесконфликтного) с использованием игрушек,
пальчикового театра, психодрамы.
Презентация способов предотвращающих конфликты (считалки, обмены, договоры).
рисование.
Задачами при работе со страхами будут: стабилизация психических процессов, снятие
напряжения.
Упражнения подбираются с учетом возраста и специфики страха.
Сказки, рассказы, незаконченные истории. Например, «Мальчик с богатым воображением».
Рисование, лепка.
Изготовление амулетов.
Релаксационные упражнения.
Недирективный подход в игровой психокоррекции ставит акцент на выстраивание
доверительных, принимающих отношений между психологом и ребенком. В связи с этим,
психолог в основном сопровождает деятельность ребенка, особым образом давая ему обратную
связь. Психолог может не привносить игры и упражнения, если в этом нет необходимости.

Литература
1.
Белобрыкина О. А. Диагностика развития самосознания в детском возрасте. – СПб.:
Речь, 2006.
2.
Вологодина Н. В. Сказкотерапия, или Как стать победителем. – Ростов н/Д.: Феникс,
2006.
3.
Заводчикова О. Г. Адаптация ребенка в детском саду. – М.: Просвещение, 2007.
4.
Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. Серия «Психология ребёнка». СПб.:
«Издательство СОЮЗ»,2000.
5.
Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии. – СПб.: «Речь» 2001.
6.
Кэдьюсон Х.., Шеффер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб.: Питер, 2000.
7.
Лендрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений. – М.: Международная
педагогичнская академия, 1994.
8.
Мустакас Кларк Игровая терапия. – СПб.: «Речь», 2000.
9.
Никольская И. М., Грановская Р. М Психологическая защита у детей. - СПб.:
Речь,2001.
10. Практикум по арт-терапии. Под ред. А. И. Копытина.- СПб.: Питер, 2000.
11. Рожков М. И. Набатова М. А. Как помочь ребенку преодолеть обиду. – Ярославль,
Академия развития, 2006.
12. Развитие личности ребёнка от года до трёх / Сост. В.Н. Ильина. Екатеринбург: УФактория, 2004.
13. Развитие личности ребёнка от пяти до семи. - Екатеринбург: У-Фактория, 2005.
(Серия психология детства)
195
194

196
195

