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В настоящее время во всех субъектах Российской федерации об-
разование осуществляется в различных типах учреждений. Одним из
таких типов учреждений являются образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи.

Череповецкий центр психолого-медико-социального сопровожде-
ния является одним из таких учреждений. За годы работы сложился
коллектив, были достигнуты определенные успехи. Работая над кон-
цептуальной программой развития Центра, (2002) его сотрудники
предложили новую проектную форму организации работы. Проект-
ная деятельность сделала возможным не только накопление теорети-
ческих идей, практических знаний и опыта, но позволила им быть
востребованными, став органической частью работы по развитию и
воспитанию детей.

Отмечая десятилетний юбилей Череповецкого центра ПМСС было
сказано, что сотрудники Центра проделали серьезную работу по ста-
новлению учреждения, создан уникальный вариант деятельности
Центра на базе психолого-медико-педагогической консультации, от-
работана модель сопровождения ребенка в условиях Центра.

Многолетний успешный практический опыт позволил специалистам
перейти к осуществлению следующего этапа в своем развитии: работе
над образовательной программой, включившей в себя цели, задачи, ана-
литический, диагностический, проектный и ресурсный модули (2004).

Новая образовательная политика РФ направлена на демократиза-
цию и гуманизацию образования. Одним из принципов школьной ре-
формы стала «общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обуча-
ющихся, воспитанников» («Закон РФ об образовании», разд. 1, ст. 2).
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Специалисты Череповецкого центра активно используют прин-
ципы адаптивности в области образования, создавая свои адаптиро-
ванные коррекционно-развивающие программы, ориентированные на
психо-физические, эмоциональные, умственные особенности ребен-
ка или группы детей.

Поиски путей дальнейшего развития, анализ научно-педагогиче-
ской литературы, использование собственного практического опыта
позволили специалистам Череповецкого центра создать авторские
программы, проекты для работы с различными группами детей, пе-
дагогов, родителей.

Данные программы могут быть использованы психологами, ло-
гопедами, дефектологами в работе с детьми по коррекции психофи-
зических недостатков, социальной дезадаптации, школьной неуспе-
ваемости.

М. П. Кузнецова, директор Центра;
С. В. Копытова, зав. кабинетом

коррекционной педагогики ВИРО

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯМ,
РАБОТАЮЩИМ ПО ПРОГРАММЕ

КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА

М. П. Кузнецова, учитель-дефектолог;
Е. М. Вицина, учитель-дефектолог

Череповецкий центр психолого-медико-социального сопровож-
дения работает в тесном контакте с 8 районами области: Кирил-
ловским, Белозерским, Череповецким, Шекснинским, Кадуйским,
Устюженским, Бабаевским, Чагодощенским. Только в 4-х районах
(Череповецком, Шекснинском, Белозерском, Устюженском) рабо-
тают коррекционные школы VIII вида. В остальных районах идет
интеграция учащихся, подлежащих обучению в коррекционной
школе VIII вида, в общеобразовательные школы путем организа-
ции отдельных классов, занимающихся по программе коррекцион-
ной школы VIII вида. Учителя, работающие в этих классах, испы-
тывают определенные трудности в организации учебного процес-
са. Они не имеют дефектологического образования, не знают
особенности психофизического развития умственно отсталых де-
тей, не владеют методическими приемами ведения коррекционно-
развивающего урока. Учитывая сложившуюся ситуацию, специа-
листы Центра разработали программу оказания методической по-
мощи учителям, работающим по программе коррекционной школы
VIII вида. Программа рассчитана на 18 часов (три рабочих дня по
6 часов).

Цель программы.
Оказать методическую помощь учителям, работающим по про-

грамме коррекционной школы VIII вида с целью повышения квали-
фикации, аттестации педагогов на II и I квалификационные катего-
рии и т. д.

Задачи программы:
1. Познакомить учителей с особенностями психофизического раз-

вития учащихся школы VIII вида.
2. Показать современные подходы к организации коррекционно-

го обучения на различных уроках.
Организация занятий.
Проведение теоретических семинаров, круглых столов. Просмотр

и анализ открытых уроков, организация и проведение зачета.
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ З а б р а м н а я  С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственно-
го развития детей. — М., 1995.

Журнал «Развитие и коррекция» за 2000 г..
Журнал «Дефектология»ю — № 1—6 за 1999—2004 гг.
Конвенция ООН о правах ребенка (русский вариант). Защити меня: Сбор-

ник материалов, иллюстрирующих положение Конвенции ООН.
Приобщение подростков к здоровому образу жизни: Методические ре-

комендации. — Ярославль, 2000.
Образовательные стандарты для специальных коррекционных школ. —

СПб., 1966.
П у з а н о в  Б. П., К о н я е в а  Н. П., Го р с к и й  Б. Б. Обучение детей с

нарушением интеллектуального развития. — М., 2000.
Сборник нормативных документов (специальные, коррекционно-обра-

зовательные учреждения). — М., 2000.
Ш и п и ц и н а  Л. М., И в а н о в  Е. С. Нарушение поведения учеников

вспомогательной школы. — РГПУ им. Герцена, 1992.

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПЕДАГОГАМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО,

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

М. А. Зайцева, педагог-психолог

В последнее время много говорят и пишут о таком явлении, как
профессиональное выгорание. В отечественной литературе понятие
«профессиональное выгорание» появилось сравнительно недавно,
хотя за рубежом данный феномен выявлен и активно исследуется уже
четверть века (Maslach, Yackson, Jones, Freidenberger и др.) [12].

Как установлено многочисленными исследованиями отечествен-
ных и зарубежных ученых, работа педагогов связана с большими не-
рвно-психическими нагрузками. Действительно, условия работы этих
специалистов далеко не комфортные. Здесь имеются в виду не только
физиологические факторы, связанные с условиями труда: гиподина-
мия, повышенная нагрузка на зрительный, слуховой и голосовой ап-
параты и т. д. Речь идет, прежде всего, о психологических и организа-
ционных трудностях: необходимость быть все время «в форме», не-
возможность выбора учащихся, отсутствие эмоциональной разрядки,
большое количество контактов в течение рабочего дня и т. д. При та-
кой работе день за днем уровень напряженности может накапливать-
ся. Возможными проявлениями напряженности являются: возбужде-
ние, повышенная раздражительность, беспокойство, мышечное на-

Теоретиче-
ские семи-
нары 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 
2. Особенности организации общеобра-
зовательной подготовки учащихся с ин-
теллектуальной недостаточностью. 
3. Стандарты специального образования, 
учебный план и измерители знаний  
в коррекционной школе VIII вида. 
4. Особенности психофизического 
развития умственно отсталых детей. 
5. Отграничение умственной отсталости 
от сходных состояний 

лекция 
лекция 

 
 

лекция 
 
 

семинар 
 
 

лекция 

1 час 
1 час 

 
 

1 час 
 
 

1 час 
 
 

1 час 

Практиче-
ские семи-
нары 

6. Требования к планированию и анали-
зу коррекционно-развивающих уроков. 
7. Коррекционная направленность курса 
математики. Анализ открытого урока. 
 
 
8. Формирование естественно-научных 
знаний в коррекционной школе. 
9. Основные требования к урокам рус-
ского языка (чтения и письма). Практи-
ческое занятие по организации урока с 
учетом требований. 
10. Организация трудового обучения. 
11. Здоровьесберегающие технологии в 
коррекционной школе 

семинар 
лекция 
лекция, 

практиче-
ское за-
нятие 

лекция 
 

лекция 
практиче-
ское за-
нятие 

лекция 
лекция 

1 час 
1 час 
1 час 
2 часа 

 
 

1 час 
 

1 час 
1 час 

 
 

2 часа 
1 час 

 

Итоговые 
занятия 
 

12. Круглый стол. 
13. Зачет 

 
Контроль-
ный тест 

1 час 
1 час 

 Итого  18 часов 

 
ЛИТЕРАТУРА

Б г а ж н о к о в а  И. М. Программы для 0—4 классов школы VIII вида. —
М., 1997.

В о р о н к о в а  В. В. Программы специальных (коррекционных) обще-
образовательных учреждений VIII вида. — М., 2002.

В л а с о в а  Т. А., П е в з н е р  М. С. О детях с отклонениями в развитии. —
М., 1976.

В и н о г р а д о в а  А. С., Практикум по психологии умственно отсталого
ребенка. — М.: Просвещение, 1985.
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пряжение, зажимы в различных частях тела, учащение дыхания, серд-
цебиения, повышенная утомляемость. Хотя могут быть и другие инди-
видуальные ее проявления. При достижении определенного уровня
напряженности организм начинает пытаться защитить себя. Это про-
является в неосознаваемом или осознаваемом желании как бы умень-
шить или формализовать время взаимодействия с учащимися [12].

Одним из направлений работы психолога может стать психопро-
филактика эмоционального напряжения (стрессов, срывов) у педаго-
гов. Научиться управлять своими эмоциями, контролировать свое
психическое состояние — это гарантия повышения психологической
культуры, общей культуры, шаг к самосовершенствованию.

Специалистами Центра ПМСС разработана программа по про-
филактике эмоционального выгорания у педагогов. Данная програм-
ма способствует актуализации потенциала личности педагога и адап-
тирована при работе с ними в течение двух лет. В 2004/2005 учебном
году по данной программе прошло обучение психологов учреждений
образования г. Череповца по работе с педагогическим коллективом
по профилактике эмоционального выгорания.

Цели программы:
1. Осознание причин эмоционального и профессионального вы-

горания учителя и влияние на качество образовательного процесса.
2. Освоение способов снятия эмоционального напряжения и воз-

можностей его предотвращения.
Задачи программы:
1. Формировать умения адекватно оценивать проблемные ситуации

и разрешать жизненные проблемы, управлять собой и изменять себя.
2. Побуждать участников к анализу своих взаимоотношений с ок-

ружающими.
3. Формировать умение контролировать свое поведение.
Факторы, определяющие содержание работы:
1. Причины, вызывающие эмоциональное выгорание (повыше-

ние эмоционального напряжения).
2. Внешнее проявление.
3. Способы выхода из состояния эмоционального напряжения,

в частности, через творчество.
Формы работы:
Основной формой проведения встреч по данной программе явля-

ется практическая работа, во время которой отрабатываются конк-
ретные навыки по теме занятия. Причем практической работе обяза-

тельно предшествует ознакомление с теоретическим материалом в
виде мини-лекций.

Организация занятий.
Занятия проводятся с группой педагогов до 15 человек, 1 раз в

неделю. Длительность одного занятия — от 1 часа до 1,5 часов. Для
проведения занятий желательно просторное помещение.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

Этапы Время Задачи Средства Роль ведущего 

1 2 3 4 5 

Начало 
работы 

5—10 
мин 

Самоопределение 
участников (с чем 
они пришли на 
группу, как себя 
сейчас ощущают) 

Ритуализирован-
ная форма 

Предоставить ка-
ждому участни-
ку возможность 
поделиться свои-
ми переживания-
ми, помочь осо-
знать и принять 
свои чувства 

Разминка 5—10 
мин 

Объединение, 
сплочение 
группы. 
Развитие межли-
чностных связей. 
Включение в со-
вместную дея-
тельность 

Более или менее 
подвижные игры 
с четко опреде-
ленными прави-
лами 

Обозначение 
правил и границ. 
Обеспечение 
безопасности 
участников 

Основная 
часть 

45—60 
мин 

Задачи соответ-
ствуют теме 
занятия 

Самые разнооб-
разные формы 
активности 
(игры, мозговой 
штурм, психо-
драма и т. д.) 

Дать определен-
ную информа-
цию в доступной 
форме. 
Предоставить 
возможность 
выразить свои 
чувства. 
Помочь овладеть 
новыми навыка-
ми, основываясь 
на полученной 
информации 

Разминка 10—15 
мин 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 2 3 4 5 

Завершение 
занятия 

10 мин Возможность 
выплеснуть на-
копившееся на-
пряжение. 
Завершение рабо-
ты в позитивном 
эмоциональном 
состоянии 

Подвижные 
и/или релакса-
ционные игры 

Обеспечение 
безопасности 
участников 

Рефлексия 10 мин Ответить на во-
просы по итогу 
занятия: 
• Что для меня 
было важно? 
• Что было тру-
дно? 
Что понравилось? 

 Эмоциональная 
поддержка 

 

№ п/п Тема занятия Цели занятия Методы Кол-во  
часов 

1 2 3 4 5 

1. «Синдром эмо-
ционального вы-
горания», естест-
венные способы 
саморе-гуляции 
эмоцио-нального 
состоя-ния 

Ознакомить участни-
ков с понятием «син-
дром эмоционального 
выгорания», его осно-
вными симптомами, 
причинами возникно-
вения и развития. 
Способствовать осо-
знанию возможности 
саморегуляции эмоцио-
нального состояния 

Беседа, элемен-
ты игротерапии, 
арт-терапии, 
наблюдение, 
релаксация, ра-
бота в группах 

1,5—2 

2. Условия эффе-
ктивного обще-
ния 
  
 

Знакомство с механи-
змами общения, кото-
рые способствуют ра-
звитию психологиче-
ской культуры, фор-
мированию навыка 
глубокого позитивно-
го отношения к себе и 
другим 

Беседа, элемен-
ты игротерапии, 
наблюдение, 
релаксация, ра-
бота в группах 

1,5—2 

 

1 2 3 4 5 

3. Коммуникати-
вные позиции в 
педагогическом 
общении 
 

Познакомить участни-
ков занятия с основ-
ными коммуникати-
вными позициями в 
процессе педагогиче-
ского общения.  
Осознание ответствен-
ности за определенное 
поведение в ситуации 
общения 

Беседа, элемен-
ты игротерапии, 
наблюдение, 
релаксация, ра-
бота в группах 

 
 

1,5—2 
 
 
 
 
 
 

4. Общение в кон-
фликте 
 

Дать рабочее опреде-
ление конфликта; 
способствовать пони-
манию собственных 
эмоциональных про-
блем в конфликтах; 
познакомить с особен-
ностями компетент-
ного общения 

Беседа, элемен-
ты игротерапии, 
наблюдение, 
работа в груп-
пах 

1,5—2 
 
 

5—7 Самореализация 
в творчестве как 
способ предот-
вращения эмо-
ционального 
сгорания 

Осознание своей 
креативности, повы-
шение развития твор-
ческой индивидуаль-
ности 

Беседа, элемен-
ты игротерапии, 
наблюдение, 
работа в груп-
пах, творче-
ские задания 

 
 
 

4,5—6 

8—10 Способы снятия 
нервно-психиче-
ского напряже-
ния 
 

Обучение навыкам 
саморегуляции, само-
контроля, повышение 
уверенности в себе, в 
своих силах 

Беседа, элемен-
ты игротерапии, 
наблюдение, 
работа в груп-
пах 

 
4,5—6 

 Итого  15—20 часов 

 
Конспекты занятий с педагогами в рамках цикла по теме:

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов»

З а н я т и е  1
Синдром эмоционального выгорания,

естественные способы саморегуляции эмоционального состояния

Цели: ознакомить участников с понятием «синдром эмоциональ-
ного выгорания», его основными симптомами, причинами возникнове-
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ния и развития; способствовать осознанию возможности саморегуля-
ции эмоционального состояния.

1 этап: Начало работы.
Задачи: вхождение в атмосферу группы; создание позитивного

настроя на работу.
Материал: мягкая игрушка.
Описание: «Имена-качества», обмен чувствами.
Сидя в кругу, участники по очереди называют свое имя и 2—3 по-

ложительных качества на 1-ю букву имени. Например, «Я — Марина,
мечтательная, миролюбивая».

Примечание: При затруднении участника связать свое имя с ка-
чеством ему помогают другие, но при этом ведущий должен помочь
завершить словесный ряд положительным качеством участника.

2 этап: Разминка.
Задачи: сплочение; разрядка.
Игра «Черные шнурки».
Участники сидят на стульях, ведущий — в центре круга. Веду-

щий предлагает поменяться местами тем:
— у кого есть брат, сестра;
— у кого два глаза;
— у кого есть дети и т. п.
Задача — всем найти место, в том числе и ведущему.
Примечание: Важно, чтобы содержание формулировок так или

иначе задействовало всех участников круга. При этом уместны форму-
лировки, содержание которых «оставит» участников круга на местах.

3 этап: Основная часть.
Задачи: настрой на умственную деятельность, подготовка к груп-

повой работе, «мозговому штурму»; активизация личного опыта, вы-
ражение собственных установок, чувств; сплочение, осознание воз-
можности позитивного выхода при наличии мотивации; выработка
групповых стратегий решения проблемы.

Материал: таблица «Признаки и симптомы выгорания»; лист ват-
мана, маркеры или фломастеры.

Мини-лекция.
«Профессиональная деятельность занимает особое место среди

различных видов социальной деятельности и занимает более 2/3 со-
знательной жизни человека. Очевидно, что процесс профессиональ-
ного становления является одним из наиболее важных направлений
профдеятельности.

По мнению большинства авторов, профессионалом можно назвать
такого человека, который овладел нормами профдеятельности и осу-
ществляет их на высоком уровне. Однако, воздействие профессии на
личность может носить и обратный характер: распространение проф-
привычек, стереотипов поведения неблагоприятно влияют на работу,
отношения в быту, дружеское общение. Подобные примеры являют-
ся профдеформацией личности (отрицательное влияние профессии
на психологические характеристики человека). Одним из проявлений
профдеформации является феномен «эмоционального выгорания»,
свойственный для профессионалов, работающих с людьми» [1].

Материал: таблица «Признаки и симптомы выгорания».
Далее участники с помощью метода «мозговой штурм» обозна-

чают причины возникновения «эмоционального выгорания».
Упражнение «Ромашка».
С помощью метода «мозговой штурм» участники круга предла-

гают различные способы регуляции эмоционального состояния.
Составление коллажа.
Участники занятия делятся на группы (по 4—5 человек). Каждая

группа составляет коллаж на тему: «Способы регуляции эмоциональ-
ного состояния или о том, как поднять себе настроение».

В конце участники представляют свои работы.
Примечание: В случае затруднения участников при назывании

способов ведущий предлагает свои варианты.
4 этап: Рефлексия.
Материал: мягкая игрушка
Задачи: осознание темы; сплочение группы.
Описание: Участников круга просят ответить на вопросы по ито-

гу занятия:
— Что для меня было важно?
— Что было трудно?
— Что понравилось?

З а н я т и е  2
Условия эффективного общения

Цели: знакомство с механизмами общения, которые способству-
ют развитию психологической культуры; формирование навыка глу-
бокого позитивного отношения к себе и другим.

1 этап: Начало работы.
Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.
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Материал: мягкая игрушка; таблички с именами участников.
Описание: Обмен настроениями на начало занятия. «С каким на-

строением вы пришли сегодня на занятие?»
Примечание: Таблички с именами участников рекомендуется ис-

пользовать те же, что были на 1-м занятии.
2 этап: Разминка.
Задачи: разрядка; сплочение участников группы.
Игра «Шишки, желуди, орехи». [3]
Группа разбивается на тройки, которые встают в колонки по трое,

лицом в круг.
Первые в колонке — «шишки», за ними — «желуди», за ними —

«орехи». Ведущий, стоя в центре, называет один из предметов, и все
названные должны найти себе место впереди любой другой тройки, в
том числе и ведущий. Все участники получают новые названия, соот-
ветственно положению в тройках. Тот, кому не хватило места, стано-
вится ведущим.

3 этап: Основная часть.
Задачи: познакомить с особенностями общения, которые способ-

ствуют установлению более продуктивного контакта и эмоциональ-
но-благоприятного фона настроения в процессе общения; отработать
навык делать комплименты.

Мини-лекция: «Что же такое общение?»
Общение — это прежде всего взаимодействие с окружающей дей-

ствительностью и, конечно, с самим собой, когда мы анализируем свои
поступки, задаем себе вопросы и отвечаем на них.

Общение многогранно, многолико, и от правильности выбранно-
го стиля «лика» зависит, порой, многое.

Когда мы смотрим фильмы о разведчиках, то невольно завидуем
их умению располагать к себе нужных людей, сказать каждому осо-
бые слова, которые производят на собеседника точно рассчитанное
впечатление и сделать это всегда вовремя, в специально созданной
ситуации.

Конечно, и разведчики, и дипломаты проходят специальную под-
готовку, в том числе и по психологии. Недаром из всех учебных заве-
дений, пожалуй, самой большой тайной окутаны разведшколы, и
МГИМО скрыт от простых смертных за 7-мью печатями.

Что же так тщательно скрывают от нас профессионалы? А скры-
вают они, смешно сказать — мелочи!

Профессионал ведь потому и профессионал, что владеет систе-
мой мелочей, умело использует то, мимо чего другие пройдут, не за-

метив. Мелочи, которые творят настоящие чудеса в умелых руках.
Хотите пример?

Профессор Трусов сочинил для своих студентов сказочку, она так
и называется «Психологическая сказочка профессора Трусова» [4].

Далее идет чтение (см. Приложение на с. 35).
В е д у щ и й: Эта сказка, кстати, поможет нам запомнить один из

законов психологии общения: самый простой путь не есть самый ко-
роткий.

По мнению американского психолога Бэрна в нас живут 3 чело-
века, по своему воспринимающих мир:

• Родитель.
• Взрослый.
• Ребенок.
Родитель — система жизненных стереотипов, сформированных

в результате воспитания, знания того, как необходимо вести себя в
той или иной ситуации.

Это область — надо.
Ребенок — сфера эмоций, юмора, творчества, любви, чувства

собственного достоинства.
Это область — хочу.
Взрослый — сфера знаний, информации, трезвого анализа. Он

выступает своеобразным «весовщиком» между надо — хочу.
Взрослый — область «разумно».
Отсюда — основной закон искусства нравиться людям: делать

подарки ребенку и не дразнить родителя своего собеседника.
Есть еще одно правило: «Правило 15 секунд».
Оно гласит, что основа отношения собеседника к нам закладыва-

ется в первые 15 секунд общения с нами.
Чтобы благополучно пройти через «минное поле» 15 секунд, не-

обходимо использовать правило 3 плюсов.
Специалистами замечено: чтобы с самого начала знакомства рас-

положить к себе собеседника, надо дать ему, как минимум, 3 психо-
логических плюса, т. е. сделать приятные подарки его ребенку.

Наиболее универсальные:
1. Комплимент.
2. Улыбка.
3. Имя собеседника и поднятие его статуса.
Комплимент — бывает косвенный, «минус-плюс», сравнение с

чем-то очень близким для делающего комплимент.
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Косвенный — мы хвалим не самого человека, а то, что ему доро-
го: охотнику-ружье, родителю-ребенка.

«Минус-плюс» — мы сначала делаем маленький минус, а потом
большой плюс.(«Я не могу сказать, что вы хороший работник, вы —
просто незаменимый специалист»). Но здесь следует придерживать-
ся одного правила: «минус» не должен перевесить «плюс».

Сравнение с чем-то очень близким для делающего комплимент.
(«Я хотел бы иметь такого же сына, как вы»).

Здесь тоже есть ряд правил:
1. Существование теплых и доверительных отношений между

собеседниками.
2. Партнер должен знать, сколь важно для вас то, с чем мы срав-

ниваем.
Упражнение.
Участники делятся на 3 группы. Каждой группе дается задание:

сделать 3 комплимента предполагаемому ученику, либо любому из
участников по каждому из трех типов, т. е.:

• косвенный,
• «минус-плюс»,
• сравнение с чем-то близким.
В заключение ведущий спрашивает участников, что было труд-

но, что понравилось?
Игра «Поросята и утята».
Участники делятся на «поросят», «котят» и «утят», как на «пер-

вый, второй, третий». Все закрывают глаза и, издавая соответствую-
щие звуки, должны найти своих собратьев.

Примечание: Ведущий заранее говорит, что он играть не будет,
так как должен следить за безопасностью. Безопасное помещение.

4 этап: Рефлексия.
Задачи: Сплочение, разрядка. Навык разговора о чувствах.
Описание: Ресурсный круг :
— Что было важно?
— Что было трудно?
— Что понравилось?
Обмен чувствами.

З а н я т и е  3
Коммуникативные позиции в педагогическом общении

Цели: познакомить участников занятия с основными комму-
никативными позициями в процессе педагогического общения;

осознание ответственности за определенное поведение в ситуа-
ции общения.

1 этап: Начало работы.
Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.
Материал: мягкая игрушка, таблички с именами участников.
Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким на-

строением вы пришли сегодня на занятие?»
2 этап: Разминка.
Задача: сплочение, ощущение общности группы.
Игра «Разгоняем паровоз».
Участники по кругу хлопают в ладоши по 2 хлопка. Необходимо

постепенно уменьшать интервал между хлопками до команды веду-
щего, затем — обратный процесс.

3 этап: Основная часть.
Задачи: познакомить с основными моделями педагогического

общения; отработать навык использования моделей общения в конк-
ретных ситуациях.

Материал: плакат со схематичным изображением 3-х моделей пе-
дагогического общения.

Мини-лекция.
Сегодня мы поговорим об особенностях педагогического обще-

ния, которое имеет определенную структуру. Общаясь с учащимися,
их родителями, коллегами по работе, руководством школы, членами
своих семей, а также в зависимости от условий складывающейся си-
туации, учитель занимает определенные коммуникативные позиции:

• позиция «над»;
• позиция «сообща»;
• позиция «под».
Позиция «над» характеризуется тем, что активным субъектом

общения выступает учитель. Он проявляет инициативу, осуществля-
ет планирование, контроль, управление ситуацией, реализует свои
цели. Партнер по коммуникации является зависимым от учителя как
ведущего объекта общению.

Позиция «сообща» реализуется в общении двух равных партне-
ров, при котором они оба проявляют инициативу и активность, стара-
ются учитывать цели и интересы друг друга.

В позиции «под» учитель занимает подчиненное положение от-
носительно партнера по общении.

Для более успешного выполнения педагогической деятельности
учитель должен уметь занимать коммуникативные позиции в зави-
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симости от того, с кем и когда он вступает в коммуникативный кон-
такт [3].

Задание. Участникам предлагается подумать и решить, какие из
перечисленных позиций или типов коммуникации характерны при
взаимодействии в следующих моделях:

• «учитель — ученик»;
• «учитель — учитель»;
• «учитель — администратор»;
• «учитель — супруг».
Вывод: в первом случае монопольное владение учителем пози-

цией «над» ведет к подавлению личности учащегося, снижению ин-
тереса к учению. Но и во втором случае полное равноправие препо-
давателей со школьниками может обернуться анархией в школе и уве-
личением числа асоциальных поступков.

Другим словом, необходимо дифференцированно подходить к
выбору средств общения в зависимости от ситуации и возраста школь-
ника, с которым общается педагог.

Упражнение.
Участники разбиваются на 2 команды. Каждой команде дается

задание.
№ 1: придумать и озвучить ситуации, в которых было бы уместно

общение по типу «над».
№ 2: придумать и озвучить ситуации, в которых было бы уместно

общение по типу «сообща».
Вывод: тип «над» может быть эффективным в коммуникативных

контактах с учащимися младших классов, стремящихся к опеке стар-
шего, в учебной деятельности которых необходимы управление и кон-
троль учителя. Она сохраняет свое значение в контактах учителя с
учащимися средних и старших классов, но только в ситуации обуче-
ния (на уроке). Учитель должен держать дисциплину на уроке, давать
знания, выполнять учебную программу. Его строгость и требователь-
ность, самодисциплина и высокий профессионализм выступают об-
разцом для старшеклассников.

Но вот урок закончился, и ситуация изменилась. Во внеурочном
общении со школьниками учитель должен уметь гибко перестраивать-
ся и занимать коммуникативную позицию «наравне», знать интересы
и желания учеников, понимать их личные проблемы.

Игра «Слепой паровозик».
Участники разбиваются на команды по 4—6 человек и встают

«паровозиком». Голова паровозика зрячая, остальные — слепые.

Паровозики двигаются, не задевая друг друга. Каждый из команды
должен побывать на разных местах, в том числе головой паровозика.

Примечание: Просторное, безопасное помещение. Ведущий сле-
дит за безопасностью.

4 этап: Рефлексия.
Задачи: Сплочение, разрядка.
Описание: Ресурсный круг:
— Что было важно?
— Что было трудно?
— Что понравилось?
Обмен чувствами.

З а н я т и е  4
Общение в конфликте

Цели: дать рабочее определение конфликта; способствовать по-
ниманию собственных эмоциональных проблем в конфликтах; позна-
комить с особенностями компетентного общения.

1 этап: Начало работы.
Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.
Материал: мягкая игрушка, таблички с именами участников.
Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким на-

строением вы пришли сегодня на занятие?»
2 этап: Разминка.
Задачи: сплочение участников группы; развитие навыков невер-

бального общения.
Игра «Светофор».
Участники делятся на две равные команды. Участники одной из

команд садятся на стулья в круг, остальные встают сзади стульев.
Ведущий тоже берет стул, ставит его в круг, но у него нет «пассажи-
ра». Задача того, у кого нет «пассажира», с помощью мимики перема-
нить его к себе с любого другого стула. Задача того, кто стоит сзади
— удержать «пассажира». После 5 минут игры участники меняются
ролями.

Примечание: Если команды разделились не поровну (есть нечет-
ное число), то ведущий в игре не участвует.

3 этап: Основная часть.
Задачи: обозначить области, в которых следует развивать свои

способности; отработать навык использования приема «Я — выска-
зывание»; расширять практический опыт поведения в конфликте.
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Описание: Ведущий записывает посередине доски слово «кон-
фликт». Затем, обращаясь к группе, предлагает описать «это» други-
ми словами. Например: «Что такое, по-вашему, конфликт?» Вариан-
ты ответов записываются на доске.

После коллективного описания «портрета» конфликта проводит-
ся анализ данного материала. В ходе анализа необходимо обратить
внимание на бытовое определение конфликта: «Конфликт — это ссо-
ра…», разделив при этом поведенческие, содержательные и эмоцио-
нальные компоненты конфликта.

Пример: «Вы идете по коридору школы, видите двух ваших зна-
комых, которые разговаривают между собой. При вашем приближе-
нии они замолкают, обмениваются многозначительными взглядами и
понимающе улыбаются друг другу. Пройдя мимо, вы невольно обо-
рачиваетесь и видите, они быстро отводят глаза и начинают что-то
говорить друг другу. Между вами не произнесено ни единого слова,
но вы уверены, что это — «конфликт».

Вопрос: «Есть ли в этой ситуации то, что характеризует ссору :
громкие крики, взаимные оскорбления?» [4]

Вывод, который делает группа, резюмируется ведущим: «Да, кон-
фликт — это не всегда ссора. Ссора может сопутствовать конфликту,
но это всего лишь неконструктивный способ выражения накопившихся
эмоций. Так что же такое конфликт?»

Упражнение.
Участники делятся на группы (от 3 до 5 человек). Каждая группа

получает задание подготовить небольшую сценку на 3—5 минут, ко-
торая дополнит коллективный «портрет» конфликта. Тема может быть
любой, главное, чтобы было видно, что это — конфликт.

После показа сценок проводится анализ увиденного и рефлексия.
Вопросы:
• Что общего было во всех сценках?
• Какие чувства вы отметили у себя во время выполнения этого

упражнения?
• Какими могут быть последствия этих конфликтов?
• Каким может быть положительное воздействие конфликта на

его участников?
Во время обсуждения ведущий обращает внимание на то, что было

в конфликтных взаимоотношениях при «давлении» словами, интона-
цией. Неудивительно, что многие из них стараются избежать кон-
фликта. Их девиз: «Никто не выигрывает в конфликте, поэтому я ухо-

жу от него». Этот вид поведения так и называется — «избегание» (че-
репаха), своеобразный уход от проблемы.

Далее ведущий знакомит участников группы с остальными вида-
ми поведения в ситуации конфликта:

• Конкуренция (акула). Стратегия хищника.
• Компромисс (лиса). Взаимные уступки.
• Приспособление (плюшевый медвежонок). Сглаживание ост-

рых углов.
• Сотрудничество (сова). Широко открытые глаза, не скрываю-

щие своих интересов. Видит ситуацию в целом «с высоты птичьего
полета».

Вопросы:
1. В каком виде поведения в конфликте партнер «давит»?
2. В каком виде поведения в конфликте партнер может почувство-

вать себя «задавленным».
Работа с таблицей.
Участникам предлагается заполнить таблицу «Как я обычно реа-

гирую на конфликтную ситуацию».
«Я — высказывание» как один из способов общения в конф-

ликтной ситуации.
Признаки «Я — высказывания».
1. Это способ вербального выражения чувств, возникающих в

напряженной ситуации.
2. Это конструктивная альтернатива «Ты — высказыванию», ко-

торое традиционно применяется для решения конфликта через выс-
казывание негативной оценки в адрес другого, таким образом, ответ-
ственность перекладывается на другого.

3. Позволяет обозначить проблему и при этом взять ответствен-
ность на себя.

Схема «Я — высказывания».
«Я — высказывание» включает в себя не только название чувств,

но и указание на те условия и причины, которые их вызвали. Схема
такова:

1. Описание ситуации, вызвавшей напряжение:
«Когда я вижу, что ты…».
«Когда это происходит…».
«Когда я сталкиваюсь с тем, что…».
2. Точное название своего чувства в этой ситуации:
«Я чувствую….(раздражение, беспомощность, горечь, боль, не-

доумение и т. д.)».
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«Я не знаю, как реагировать…».
«У меня возникает проблема…».
3. Название причин этого чувства:
«Потому что…».
«В связи с тем, что…».
«Ведь я…».
Упражнение «Конфликты».
Участники делятся по парам. Первый партнер обвиняет в чем-то

другого, создавая конфликтную ситуацию, типичную для школы. Вто-
рой партнер реагирует 3-мя разными способами:

• Оправдывается и извиняется (с позиции жертвы).
• Использует «Ты — высказывание» для ответных обвинений.
• Использует «Я — высказывание» (по схеме).
Затем участники меняются ролями и придумывают новую ситуацию.
Рефлексия: Что было трудно, какие чувства испытывали при вы-

полнении упражнения?
Обсуждение практических рекомендаций, направленных как на

предупреждение конфликтов, так и на особенности общения в кон-
фликтной ситуации.

Примечание: В ходе работы полезно ориентировать на отраже-
ние положительного воздействия конфликта. Например: «Конфликт —
это возможность проверить человеческие взаимоотношения» и т. д.
Положительные формулировки лучше записывать по одну сторону, а
отрицательные — по другую. Время для подготовки —5—7 минут.
(См. Приложение 1 на с. 36.) Можно предложить кому-то из участ-
ников показать группе свою ситуацию и варианты решения с целью
анализа правильности использования приема «Я — высказывания».
(См. Приложение 2 на с. 36.)

Игра «Белые медведи».
2—3 человека берутся за руки, образуя цепочку «белые медве-

ди». Задача — замкнуть цепочку вокруг остальных участников «пин-
гвинов». Пойманный «пингвин» становится «медведем».

Цель: сплочение, разрядка.
Материал: Безопасное помещение.
4 этап: Рефлексия.
Описание: Ресурсный круг:
— Что то было важно?
— Что было трудно?
— Что понравилось?
Обмен чувствами.

З а н я т и е  5
Самореализация в творчестве как способ предотвращения

эмоционального сгорания

Цель: осознание своей креативности, повышение развития твор-
ческой индивидуальности.

1 этап: Начало работы.
Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.
Материал: мягкая игрушка, таблички с именами участников.
Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким на-

строением вы пришли сегодня на занятие?»
2 этап: Разминка.
Задача: развитие межличностной чувствительности и взаимопо-

нимания.
Материал: листы бумаги.
Упражнение «Танец с листком».
Упражнение выполняется в парах. Каждой паре предлагается взять

по одному листку бумаги, встать лицом друг к другу и соприкоснуться
головами лоб в лоб. Листок бумаги при этом прокладывается между
лбами. Задача каждой пары — двигаться по комнате под музыку, удер-
живая свой листок. Руки при этом необходимо заложить за спину. Про-
цедура заканчивается тогда, когда остается всего одна пара.

3 этап: Основная часть.
Задачи: познакомить участников группы с понятием «творчество»,

способами развития творческого мышления; создание возможностей и
влияния творческих приемов на самочувствие, активность, настроение.

Материал: листы с заданиями для каждой команды, цветные ка-
рандаши, ручки, листы бумаги.

Описание:
В е д у щ и й: «Мы живем в эпоху бурных изменений. Человек вы-

нужден реагировать на них, но часто бывает к ним не готов. Для того,
чтобы выжить в ситуациях постоянных изменений, чтобы адекватно на
них отвечать, человек должен активизировать свой творческий потенци-
ал. Ученые считают, что между психическим, физическим здоровьем и
творческим характером нашей жизни прослеживается прямая связь.

Добавить в свою жизнь элементы творчества — это значит раз-
решить себе быть:

• открытым всему новому и неожиданному;
• гибким, т. е. быстро перестраиваться с одной идеи на другую;
• смелым, комбинируя и соединяя, казалось бы, несоединимое;
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• рискованным, т. е. небоящимся шагнуть за навязанные сте-
реотипы».

Таблица «Способы развития творческого мышления» [12].
Решение творческих задач.
Участники делятся на команды по 4—5 человек (не более 6 ко-

манд). Для каждой команды приготовлен стол, на котором находится
творческое задание. Столы расставлены вкруговую. На выполнение
задания отводится 3 минуты, затем звучит гонг, и участники перехо-
дят к левому столу. Каждая команда, подойдя к столу, обнаружит от-
веты предыдущей команды.

Ей следует дополнить их или предложить свою версию. На листе
ответов вписывается номер команды и ответ. Ведущий дает сигнал к
началу работы.

По завершению времени слова ведущего:
«Спасибо! Время вышло. Вернитесь на свои места. Вы пробова-

ли свои творческие способности в разных видах творческих заданий.
А сейчас давайте посмотрим, что у нас получилось».

Подведение итогов работы групп.
Примечание: (См. Приложение 1 на с. 38, см. Приложение 2 на с. 39.)

Нацеленность не на время, не на правильность, а на ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
(в творчестве понятие правильности весьма ограничено).

Упражнение «Подарок».
Участники встают в круг. Им предлагается представить, что сей-

час каждый из них пойдет на день рождения к своему соседу, стояще-
му справа. Необходимо подумать о том, какой подарок вы подарите.
Затем каждый выходит в центр круга и без слов, только с помощью
мимики и жестов, показывает, что он хочет подарить. Тот, кому пода-
рок адресуется, должен отгадать название. Если название не отгады-
вается, то отгадать его помогают остальные участники.

4 этап: Рефлексия.
Описание: Ресурсный круг:
— Что было важно?
— Что было трудно?
— Что понравилось?

З а н я т и е  6
Самореализация в творчестве как способ предотвращения

эмоционального сгорания

Цели: осознание своей креативности; повышение развития твор-
ческой индивидуальности.

1 этап: Начало работы.
Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.
Материал: мягкая игрушка.
Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким на-

строением вы пришли сегодня на занятие?»
2 этап: Разминка.
Задачи: настрой на групповую работу; развитие беглости мыш-

ления, воображения.
И н с т р у к ц и я: «Сейчас каждый из вас по кругу назовет ассоци-

ацию на то слово, которое скажет сидящий перед вами человек. Ду-
мать долго не нужно, называйте первое слово, по ассоциации прихо-
дящее Вам в голову».

3 этап: Основная часть.
Задачи: развитие гибкости, оригинальности мышления, вообра-

жения; развитие беглости мышления.
Материал: листы бумаги, ручка, мяч.
Упражнение «Новость одной строкой».
И н с т р у к ц и я: «Каждый день телевидение, радио и печать обру-

шивают на человека море информации. Информация может быть под-
робной, может быть не очень подробной и может быть очень краткой,
состоящей буквально из одного предложения. Про такую информацию
так и говорят: “Новость одной строкой”. Составьте однострочное со-
общение о событии, произошедшем где-то в мире. При этом обязательно
употребите в тексте сообщения 5 слов. А слова такие:

— Азербайджан, небоскреб, ограбление, навигация, озон;
— Чили, айсберг, оппозиция, митинг, шахматы;
— Малайзия, стадион, космос, эмиграция, урожай;
— Лихтенштейн, оазис, фильм, паника, обвинение;
— Тунис, павильон, наводнение, болезнь, юбилей».
Упражнение.
И н с т р у к ц и я: «Давайте вообразим, что это (ведущий показы-

вает мяч) — апельсин. Сейчас мы будем бросать его друг другу, гово-
ря при этом, какой апельсин вы бросаете. Будем внимательны: поста-
раемся не повторять уже названные качества, свойства апельсина».

Упражнение.
Участники делятся на группы. Каждой группе предлагается задание.
И н с т р у к ц и я: «Каждый день в нашей стране возникает множе-

ство фирм. Успех предприятия во многом зависит от вида его дея-
тельности: чем меньше других фирм-конкурентов занимается такой
же деятельностью, тем больше шансов на успех. А еще успех зависит
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от яркого названия, отражающего специфику фирмы. Представьте, что
в одном городе появился целый ряд предприятий, предлагающий уни-
кальные виды услуг. Вот только названий у них еще нет. Помогите
начинающим предпринимателям и придумайте название фирме, если
известно, что она занимается…

— заточкой одноразовых лезвий;
— ремонтом и обслуживанием самокатов;
— настройкой губных гармошек;
— ускоренным обучением языку хинди;
— установкой скворечников».
Упражнение.
И н с т р у к ц и я: «Сейчас мы будем бросать друг другу этот мяч. Тот,

кто бросает мяч, говорит одно из 3-х слов: “воздух”, “земля” или “вода”,
а тот, кто ловит мяч, говорит, если прозвучало слово “воздух” — название
птицы, насекомого, во втором случае — животного, и если было сказано
“вода” — название рыбы. Реагировать нужно как можно быстрее».

Упражнение.
И н с т р у к ц и я: «Наверное, все знают такую шутливую примету:

упал нож — придет мужчина. Сейчас мы будем развивать эту область
примет. Сделаем это так: бросая мяч, надо будет сказать, что упало,
например барабан, монетка и т. д.

Тот, кто ловит мяч, говорит о том, кто, по его мнению, придет, и в
случае возникновения вопросов у остальных объясняет, почему это
происходит. Делать это постараемся как можно быстрее».

Примечание. Все предложенные существительные можно превра-
щать в глаголы или прилагательные, можно добавлять сколько угод-
но слов; главное — чтобы сообщение имело хоть какой-нибудь смысл.

Игра «Третий лишний».
Участники разбиваются на пары и встают лицом в круг так, что-

бы один был перед другим. Ведущий бегает за водящим (у кого нет
пары) вокруг круга и пытается его догнать, а водящий встает третьим
в любую из пар, тогда тот, кто стоял первым в кругу в данной паре,
становится водящим. Если ведущий догоняет водящего, то они меня-
ются ролями.

4 этап: Рефлексия.
Описание: Ресурсный круг:
— Что было важно?
— Что было трудно?
— Что понравилось?
Обмен чувствами.

З а н я т и е  7
Самореализация в творчестве как способ предотвращения

эмоционального сгорания

Цели: осознание своей креативности; повышение развития твор-
ческой индивидуальности.

1 этап: Начало работы.
Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.
Материал: мягкая игрушка.
Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким на-

строением вы пришли сегодня на занятие?»
2 этап: Разминка.
Задачи: сплочение, разрядка, выработка групповой стратегии

решения проблемы.
Описание: На листочках пишется по одному слову из пословицы,

листочки раздаются участникам (в произвольном порядке). Участни-
ки встают в линейку на листы бумаги (А4). Задача — не становясь на
пол, построиться в правильном порядке.

3 этап: Основная часть.
Задача: активизация механизмов творческого процесса.
Упражнение.
И н с т р у к ц и я: «Представьте себе, что сложилась такая ситуа-

ция, что вам необходимо перевоплотиться в какой-то объект матери-
ального мира, животное или растение. Подумайте и скажите, какой
объект, какое животное или растение вы бы выбрали».

Упражнение «Новые дорожные знаки».
И н с т р у к ц и я: «Трудно представить современный город без до-

рожных знаков: предупреждающих, предписывающих, запрещающих
и т. д. Дорожные знаки помогают регулировать движение, информи-
руют о состоянии дороги, предупреждают о возможной опасности.
И, хотя дорожных знаков много, все же есть такие ситуации, такие
опасности, которые не отражены в «азбуке дорог». Помогите работ-
никам ГАИ и нарисуйте новый дорожный знак, который, возможно,
скоро появится на отдельных участках дороги. Эти знаки относятся к
категории «предупреждающие» и называются так:

— «Осторожно: глухие старушки»;
— «Осторожно: низко летящие кометы»;
— «Осторожно: жидкий асфальт»;
— «Осторожно: злые террористы»;
— «Осторожно: неприятные запахи».
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Упражнение «Частушка».
Частушка — уникальное явление в народном творчестве. С одной

стороны, частушка исключительно проста по форме — всего 4 рифмо-
ванные строчки. Но, с другой стороны, сочинить частушку не просто.
Ведь в 4 строчках надо рассказать целую историю, случай из жизни,
причем рассказать с юмором, используя намеки, умолчания, аллего-
рии и ассоциации. Вот пример несложной частушки:

Ходит Ванька по деревне,
Девкам улыбается —
У него вставная челюсть,
Рот не закрывается.

Попробуйте придумать рассказ — частушку, которая оканчива-
лась бы такими словами:

— ...глаз не открывается;
— ...брови осыпаются;
— ...зуб давно качается;
— ...уши развеваются;
— ...нос не помещается».
Упражнение.
И н с т р у к ц и я: «Когда я скажу “начали”, каждый из вас возьмет

лист бумаги и все то, что ему потребуется для рисования. На рисова-
ние у вас будет 15 секунд. Через 15 секунд я попрошу каждого пере-
дать свой лист соседу слева. После того, как вы получите лист, на
котором уже что-то нарисовано, надо будет нарисовать еще что-то,
развивая сюжет в любом направлении. Мы будем продолжать работу
до тех пор, пока лист каждого не вернется к своему хозяину».

Обсуждение.
Примечание: Работа в группах.
Игра «Дракон».
Все участники встают в цепочку. Первый — «голова дракона»,

последний — «хвост». Голова должна поймать хвост.
4 этап: Рефлексия.
Цель: разрядка.
Описание: Ресурсный круг:
— Что было важно?
— Что было трудно?
— Что понравилось?
Обмен чувствами.

З а н я т и е  8
Способы снятия нервно-психического напряжения

Цели: обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повыше-
ние уверенности в себе, в своих силах.

1 этап: Начало работы.
Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.
Материал: мягкая игрушка.
Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким на-

строением вы пришли сегодня на занятие?»
2 этап: Разминка.
Задачи: развитие внимания, сообразительности; разрядка.
Игра «Шестерка».
Все игроки встают в круг. Каждый участник по очереди называет

числа натурального ряда: один, два, три… Запрещается называть чис-
ла, заканчивающиеся на цифру 6 и кратные 6 (например, 6,12, 16 и т. д.).
Если игроку досталось такое число, он должен молча подпрыгнуть и
хлопнуть в ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Играть мож-
но до 3-х оставшихся наиболее внимательных игроков.

3 этап: Основная часть.
Задачи: вспомнить способы снятия напряжения; предложить но-

вые эффективные способы регуляции эмоционального состояния.
Описание: Участники вспоминают естественные способы снятия

нервно-психического напряжения (см. занятие 1).
Ведущий предлагает вспомнить или придумать новые способы.
Возможные варианты:
1. Скомкать газету и выбросить ее.
2. Газету порвать на мелкие кусочки и выбросить.
3. Покричать то громко, то тихо.
4. Громко спеть любимую песню.
5. Смотреть на горящую свечу.
6. Вдохнуть глубоко до 10 раз.
7. Посчитать зубы языком с внутренней стороны.
Упражнение «Прощай, напряжение».
И н с т р у к ц и я: «Сейчас мы с вами посоревнуемся. Возьмите га-

зетный лист, скомкайте его и вложите в это все свое напряжение. За-
киньте подальше».

А н а л и з:
— Как вы себя чувствуете?
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— Расстались ли вы со своим напряжением?
— Ощущения до и после упражнения.
Упражнение «Ааааа и Иииии».
Участники стоят в кругу.
И н с т р у к ц и я: «Я хочу помочь вам наполнить себя свежей си-

лой. Встаньте и сделайте очень глубокий вдох, выдохните. Затем на-
берите полные легкие воздуха и выдохните со звуком. Пропойте во
все время выдоха долгое «Ааааа». Представьте себе, что при этом из
вас вытекают ощущения усталости, утомления, скуки. А на вдохе пред-
ставьте себе, что вдыхаете вместе с воздухом веселые и радостные
мысли. На каждом выдохе повторяйте звук «Ааааа» все громче и гром-
че, пока вся ваша усталость и неприятные ощущения не покинут вас
полностью… (1 минута).

Упражнение «Волшебный лес чудес».
И н с т р у к ц и я: «Сейчас мы превратимся в волшебный лес, где

происходят различные чудеса и где всегда хорошо и приятно. Разде-
лимся на две группы по принципу: “лес — роща” и встанем в две
шеренги. Наши руки — это ветви деревьев, которые ласково и нежно
будут прикасаться к человеку, проходящему по “лесу”. И теперь каж-
дый из вас по очереди пусть пройдет сквозь этот волшебный ласко-
вый лес, а ветви будут поглаживать по головам, рукам, спине».

А н а л и з:
— Что вы испытывали, когда проходили по «лесу» и к вам при-

касались участники группы?
— Ваши чувства, когда вы были деревьями?
— Расскажите о своем состоянии до и после упражнения.
4 этап: Рефлексия.
Цель: cплочение, разрядка.
Упражнение «Храм тишины».
Медитативно-релаксационное упражнение.
Ведущий предлагает участникам сесть поудобней, закрыть глаза

и дает инструкцию.
Ресурсный круг:
— Что было важно?
— Что было трудно?
— Что понравилось?
Обмен чувствами.
Примечание: См. Приложение.

З а н я т и е  9
Способы снятия нервно-психического напряжения,

поведение в стрессовой ситуации

Цели: обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повыше-
ние уверенности в себе, в своих силах.

1 этап: Начало работы.
Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.
Материал: мягкая игрушка.
Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким на-

строением вы пришли сегодня на занятие?»
Примечание: Работа в круге.
2 этап: Разминка.
Задачи: снятие напряжения, создание теплой, дружеской обста-

новки, основанной на доверии и понимании окружающих.
Игра «Спутанные цепочки».
Участники встают в круг, закрывают глаза и протягивают перед

собой правую руку. Столкнувшись, руки сцепляются.
3 этап: Основная часть.
Задача: осветить теоретические аспекты и рекомендовать упраж-

нения на нейтрализацию и снятие стресса.
Материал: лист ватмана, на котором нарисована поляна, трава, солн-

це; цветная и белая бумага, ножницы, цветные карандаши, фломастеры.
Мини-лекция «Как справиться со стрессом».
В литературе много пишут о причинах возникновения стрессов.

Это чувство вины, утрата ценностей, ненависть к работе и т. д.
Хочется привести слова Уолтера Рассела: «Если делать то, что

вы ненавидите, из-за ненависти в организме начинают вырабатываться
разрушительные токсины, и в результате этого вы начинаете страдать
от хронического переутомления или заболеваете. Вам нужно любить
все, что вы делаете. Или, иначе, делайте то, что можете делать с лю-
бовью. Так гласит древняя восточная мудрость. Делайте все с радос-
тью, делайте все самым лучшим из известных вам способов. Любовь
к тому, что вам приходится выполнять, пополнит запас физических и
душевных сил, спасет от утомления, от болезни, известной под на-
званием «скука».

Обратите внимание на состояние своего физического и психиче-
ского здоровья. Физиологические признаки стресса: бессонница, голов-
ные боли, сердцебиение, боли в спине, желудке, сердце, несварение
желудка, спазмы. Психологическими признаками стресса являются
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рассеянность, расстройство памяти, тревожность, плаксивость, излиш-
нее беспокойство, беспричинные страхи, раздражительность. Это при-
водит к потере уверенности в себе, к возникновению различных забо-
леваний, психическим расстройствам, лекарственной зависимости [12].

Что делать, чтобы нейтрализовать стресс?
Во-первых, при стрессах обычно расходуется запас витаминов в

организме, особенно группы В. Многие врачи советуют принимать ежед-
невно витамины, но помните о передозировке. Все должно быть в меру!

Во-вторых, очень полезны физические упражнения. Ходите в
спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте по городу,
посещайте бассейн, баню.

В-третьих, необходима психическая и физическая релаксация.
Попробуйте следующие способы: слушайте расслабляющую музыку,
смотрите на ночное небо, облака, мечтайте.

В-четвертых, для гармоничной жизни необходима поддержка се-
мьи, друзей. Ходите на психологические тренинги, не уклоняйтесь от
семейных торжеств, знакомьтесь с новыми интересными людьми.
Уделяйте внимание близким людям, ведь они особенно нуждаются в
вашей любви, заботе, ласке.

Банк способов саморегуляции.
Упражнение «Мудрец из храма».
Упражнение «Солнечная поляна».
И н с т р у к ц и я: «Посмотрите, как светло в нашей группе. Она на-

полнена солнечным светом, теплом наших сердец. Представьте, что
мы находимся на чудесной солнечной поляне, где растет много цветов.
Это и ромашки, и одуванчики, и васильки, и розы. И каждый на этой
поляне найдет свой цветок. А теперь возьмите бумагу, карандаши или
фломастеры и нарисуйте цветок, который представили в своем вообра-
жении. Вырежьте этот цветок, раскрасьте, напишите на нем пожелания
группе и приклейте на нашу солнечную поляну. Посмотрите, какая по-
лучилась поляна с цветами! Если подойти к ней поближе, мы сможем
прочитать пожелания и почувствовать аромат сказочных цветов».

Примечание: См. Приложение на с. 44; банк способов саморегу-
ляции на с. 42.

4 этап: Рефлексия.
Описание: Ресурсный круг:
— Что было важно?
— Что было трудно?
— Что понравилось?
Обмен чувствами.

З а н я т и е  10
Способы снятия нервно-психического напряжения

Цели: обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повыше-
ние уверенности в себе, в своих силах.

1 этап: Начало работы.
Задачи: настрой на занятие; вхождение в атмосферу группы.
Материал: мягкая игрушка.
Описание: Обмен настроением на начало занятия. «С каким на-

строением вы пришли сегодня на занятие?»
Примечание: Работа в круге.
2 этап: Разминка.
Задачи: формирование доброго, внимательного отношения друг

к другу; развитие тактильного восприятия.
Упражнение «Друг к дружке».
И н с т р у к ц и я: «Вам необходимо свободно перемещаться по

аудитории и выполнять мои команды. Когда я скажу: “Друг к друж-
ке”, — вы должны найти себе пару. После того, как вы найдете пару,
я дам задания. Итак, начали: “Друг к дружке!” Теперь пожмите друг
другу руки, прикоснитесь друг к другу — нога к ноге, нос к носу,
голова к голове, ухо к уху, щека к щеке и пр. Снова двигайтесь по
залу и ищите новую пару. Игра продолжается в новых парах».

Примечание: Просторное помещение.
3 этап: Основная часть.
Задачи: познакомить участников со способами саморегуляции;

закрепить полученные знания; помочь участникам лучше понять себя,
разобраться в своих чувствах, взглядах.

Материал: 4 листа ватмана, фломастеры.
Описание: Банк способов саморегуляции (способы с 6-го по 10-й).
Игра «Стряхни».
И н с т р у к ц и я: «Я хочу показать вам, как можно легко и просто

привести себя в порядок и избавиться от неприятных чувств. Порой
мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас
много сил.

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И начните
стряхивать ладони, локти, плечи. При этом представляйте, что как все
неприятное — плохие чувства, тяжелые заботы и дурные мысли о са-
мих себе — слетает с вас, как с гуся вода. Потом отряхните свои ноги
от носков до бедер. А затем потрясите головой. Будет еще полезнее,
если при этом вы будете издавать какие-нибудь звуки… Теперь отряхни-
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те лицо и прислушайтесь, как смешно меняется ваш голос, когда тря-
сется рот. Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает, и вы
становитесь все бодрее и веселее, будто заново родились».

Дискуссия в малых группах.
Участники делятся на 4 группы по принципу: апельсин — банан —

яблоко — груша.
Каждой группе даются вопросы для обсуждения, которые участ-

ники будут решать методом мозгового штурма. На работу дается 10
минут. После этого группа представляет результат работы.

Задание 1-й группе: составить портрет человека, уверенного в
своих силах.

Задание 2-й группе: какими способами улучшить свое самочув-
ствие, поднять настроение?

Задание 3-й группе: как снять напряжение, возникшее на работе?
Задание 4-й группе: как справиться с волнением перед выполне-

нием какого-нибудь важного дела?
Упражнение «Найди свою звезду».
И н с т р у к ц и я: «сядьте в круг и закройте глаза. Сделайте 3 глу-

боких вдоха и выдоха… (звучит музыка). А теперь представьте себе
звездное небо. Звезды большие и маленькие, яркие и тусклые. Для
одних — это одна или несколько звезд, для других — бесчисленное
множество ярких светящихся точек, то удаляющихся, то приближаю-
щихся на расстоянии вытянутой руки.

Посмотрите внимательно на звезды и выберите самую прекрас-
ную звезду. Быть может, она похожа на вашу мечту детства, а может
быть, она вам напомнила о минутах счастья, радости, удачи, вдохно-
венья? Еще раз полюбуйтесь своей звездой и попробуйте до нее дотя-
нуться. Старайтесь изо всех сил! И вы обязательно достанете свою
звезду. Снимите ее с неба и бережно положите перед собой, рассмот-
рите поближе и постарайтесь запомнить, как она выглядит, какой свет
излучает.

Эта звезда будет сопровождать вас по дороге жизни, излучая доб-
ро, дружбу, взаимопомощь и поддержку.

А теперь проведите ладонями по коленям, вниз к ступням ног и
сладко потянитесь, откройте глаза».

Обсуждение.
Примечание: См. Приложение 1 на с. 45.
4 этап: Рефлексия.
Упражнение «Ладошки».

К занятию 2

Приложение

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗОЧКА ПРОФЕССОРА ТРУСОВА

Жил-был на свете дедушка. Жил он в домике, который стоял на
зеленой лужайке. На эту лужайку каждый день приходили дети. Они
бегали по траве и при этом громко кричали, дразнили друг друга, чем
очень донимали нашего дедушку. Дедушка любил тишину и покой,
ему казалось, что он имеет на это право.

И вот дедушка решил, наконец, отвадить детишек от их любимо-
го места. Он не стал для этого кричать из окна: «Эй, вы! Убирайтесь
отсюда, чтобы я вас больше здесь не видел!» Ведь эффективность
подобного приема нам всем хорошо известна.

Дедушка поступил по-другому. Он пригласил детей в домик, на-
поил их чаем, угостил конфетами и обратился с предложением:

«Знаете, мне очень нравится, что вы приходите сюда каждый день —
кричите, топаете, гоняетесь друг за другом. Я все время боюсь, что
вы больше не придете и мне станет очень скучно без вас. Давайте, я
вам буду платить каждый день по рублю за то, что вы будете играть
на моей лужайке!»

Дети, конечно, удивились и с удовольствием приняли такое вы-
годное предложение.

Прошло три дня. Каждый вечер дети получали от дедушки по
рублю. И вот он снова зовет их в домик, угощает чаем с конфетами и
грустно так говорит:

«Я тут подсчитал свою пенсию, у меня никак не получается пла-
тить вам по рублю в день. Выходит только по 30 копеек…»

Дети сморщили носы, грустно вздохнули и согласились играть
на лужайке за 30 копеек.

Так прошло еще 3 дня. Опять дедушка зовет детей в свой дом и
еще грустнее прежнего объявляет, что может платить только по 5 ко-
пеек в день. На что разгневанные дети ответили: «За эти жалкие гро-
ши можешь сам здесь себе кричать и топать», — и навсегда ушли с
площадки.
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К занятию 4

Приложение 1

КАК Я ОБЫЧНО РЕАГИРУЮ НА КОНФЛИКТНУЮ СИТУАЦИЮ

2. Всеми силами боритесь с негативными эмоциями по отноше-
нию к другим людям или хотя бы с их внешними проявлениями.

3. Избегайте в общении крайних, жестких и категоричных оценок.
4. Общаясь с окружающими, старайтесь видеть и опираться на

положительное в них. Оценивайте людей в большей степени по тому,
что они сделали, а не по тому, что они не сделали.

5. Критика воспринимается более конструктивно, если компен-
сировать ее конфликтогенность искренней и заслуженной похвалой,
предваряющей критику.

6. Критика — не самоцель, а способ улучшения жизни и деятель-
ности. Если критика не способствует совершенствованию людей, то
она не только бесполезна, но и вредна. Поэтому, критикуя, необходи-
мо обязательно указывать на возможные пути исправления ошибок.

7. Критиковать можно конкретные поступки и конкретные резуль-
таты деятельности человека, а не его личность и работу в целом.

8. Критикуя одного человека, не стоит сравнивать его с другими,
более лучшими. У того, кого критикуют, чаще всего возникает чув-
ство неприятия. Тем самым можно спровоцировать конфликт между
тем, кого ставите в пример, и критикуемым.

9. Если очевидно, что вы критично относитесь к себе, то и ваша
критика окружающих будет восприниматься менее конфликтно.

10. Очень важно научиться использовать потенциал критики и
критикующего в интересах совершенствования дела и самого себя.

МЯГКИЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА

Смягчаем или даже отрицаем возможную вину партнера:
• Признаем определенную обоснованность его действий.
• Показываем понимание его состояния.
• Оправдываем его действия обстоятельствами.
• Выражаем уверенность в отсутствии у него злого умысла.
Даем партнеру возможность разрядиться:
• Используем добрый юмор.
• Даем выговориться.
• Даем время на естественное успокоение.
Снижаем значимость нанесенного партнером ущерба:
• Выражаем мнение, что все дело сводится к недоразумению и

незначительным промахам.
• Показываем, что все легко поправимо.

Метод использования и отношение к использованию 

Стиль разрешения 
Использую 
чаще всего 

Предпочитаю 
использовать 

Использую 
редко 

Чувствую себя 
при использо-
вании наиме-

нее комфортно 

1. Конкуренция (я акти-
вно отстаиваю собствен-
ную позицию) 

    

2. Уклонение (я стараюсь 
уклониться от участия в 
конфликте) 

    

3. Приспособление  
(я стараюсь выработать 
решение, удовлетворя-
ющее обе стороны) 

    

4. Сотрудничество (я ищу 
пути совместного реше-
ния проблемы, удовле-
творяющего обе стороны) 

    

5. Компромисс (я ищу 
решение, основанное на 
взаимных уступках) 

    

 

Приложение 2

КАК СНИЗИТЬ КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ ОБЩЕНИЯ
(10 практических рекомендаций, направленных на предупреждение

конфликтов за счет компетентного общения)

1. Очень важно сформировать у себя привычку терпимо и даже с
интересом относиться к мнению других людей, даже тогда, когда они
противоположны вашему.
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Выражаем огорчение по поводу:
• Обстоятельств.
• Поведения партнера.
• Необходимости нашей реакции.
Занимаем позицию «Возможно, я не прав. Давайте разберемся».
Убеждаем партнера в нашей симпатии и (или) уважении к нему.

К занятию 5

Приложение 1

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Задачи на смекалку, ребусы, кроссворды.
Позволяют всегда быть в отличной интеллектуальной форме, дают

ясность и мобильность мышления, позволяют быстро реагировать на
перемены, создают репутацию интересного собеседника — это вы-
ход из эмоционального напряжения.

Литература, музыка, художественное и прикладное творчество.
Это вдохновение, а значит, и освобождение от эмоционального

напряжения: оно просто «сгорает» в положительных эмоциях.
Хобби.
Хобби-терапия — способ оперативно уйти от аффектогенной си-

туации. Всякое увлечение можно назвать творческим, поскольку оно
сохраняет открытость психики для новых влияний. В критических
ситуациях для нормализации самочувствия не нужно срочно избегать
новых форм деятельности.

Юмор.
Смех — это особая комическая оценка действительности, пост-

роенная на контрасте или неожиданности. Юмористическое отноше-
ние к событию несовместимо с повышенной тревожностью по пово-
ду его влияния на нашу жизнь. Поэтому смех и защищает нас от чрез-
мерного напряжения. Посмеявшись над чем-то, человек чувствует себя
свободнее. Он освобождается от страха перед проблемой, которая
начинает выглядеть простой и преодолимой, а следовательно, ситуа-
ция становится более управляемой.

Два довода в пользу творческого мышления.
Во-первых, творческое мышление — это новые перспективы,

новый опыт. Благодаря ему мы и развиваемся. Это реализация по-
требности в самовыражении.

Во-вторых, творчество заряжает наше мышление особой энерги-
ей, доставляет огромное удовольствие. При информационных пере-
грузках и прочих тяготах жизни это хорошее тонизирующее средство.

А главное — это способ предотвращения эмоционального сгорания.

Приложение 2

Реши ребус.
Слова в квадратах имеют несколько значений. Например, в пер-

вом квадрате слова могут означать «Чертя голову». Что значат слова
в других квадратах?

ГОЛОВА 

ВСЕ 
ВСЕ 
ВСЕ 

 
СВИСТ 

СЛУХ ВЫСТРЕЛ 

ОВАЦИЯ Бюджет  ВОДА 
ЗЕМЛЯ 

ЯЯЯЯЯЯЯ КАМЕНЬ 
ДУША СЕЗАМ УМНЫЙ 

конец 
конец 
гвоздь 
кольцо 
кольцо 

СИМФО колода 
змея 

контроль 
я 

Д 
О 

Д О Р О Г А 
О 
Г 
А 

ГО  ЛОВНАЯ 
БО  ЛЬ  Н-А-Д-Е-Ж-Д-Ы 

 

взгляд любовь 
взгляд 
взгляд 
взгляд 

ТОВАР 
 

конкуренция 
милодинлион 
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Задание:
Придумайте как можно больше предложений из четырех слов,

в котором каждое слово начинается с указанной буквы.

К Л С Я
(Пример: Кот Лизал Сметану Языком.)

Задачи на смекалку.
1. Злой ростовщик предложил молодой женщине простить долг, если

она согласится на простое пари. Ей нужно сунуть руку в мешок и достать
один из двух камней. Если камень белый — долг будет прощен. Если чер-
ный — женщина должна выйти за него замуж. Но она заметила, что рос-
товщик положил в мешок два черных камня. Что она сделала?

2. Фрэнк спал в каюте стоящего на якоре океанского лайнера. В пол-
ночь вода была на шесть футов ниже иллюминатора и поднималась на
один метр в час. Считая, что эта скорость удваивается каждый час, ска-
жите, за какое время вода достигнет иллюминатора?

3. Две колеи рельсов идут параллельно, за исключением того ме-
ста, где они проходят тоннель. Тоннель слишком узок, чтобы вмес-
тить две колеи, и по всей его длине дорога становится одноколейной.
Однажды днем один поезд вошел в тоннель с южного конца, а другой —
с северного. Оба состава шли в противоположных направлениях с пре-
дельной скоростью, но крушения не произошло. Почему?

4. Разделите на бумаге число «двенадцать» на две равные части
так, чтобы половина этого числа была «семь».

5. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что
через 72 часа будет солнечная погода?

6. В магазине хозяйственных товаров посетитель спросил:
— Сколько стоит один?
— Двадцать центов, — ответил клерк.
— Сколько стоит двенадцать?
— Сорок центов.
— Хорошо, дайте мне девятьсот двенадцать.
— С вас причитается шестьдесят центов.
Что покупал посетитель?
Эскизы.
Задание: добавь любые детали к основному изображению, что-

бы получились различные интересные рисунки.
Задание:
Придумайте как можно больше способов применения скрепки.

Вещи приобретают значение в зависимости от своего окружения.
Например, в офисе скрепки используют для того, чтобы держать вме-
сте письма, договоры и другие документы. В лаборатории та же же-
лезка может оказаться частью проводки, которая соединит два кабе-
ля. Вы можете использовать скрепку, чтобы наспех починить разби-
тые очки, а вор с ее помощью взломает замок.

Предложите свои способы.
Задание:
Разделите каждый квадрат на четыре равные части. Придумайте

10 вариантов решений.

К занятию 8

Приложение

Упражнение «Храм тишины».
И н с т р у к ц и я: «Вообразите себя гуляющим на одной из улиц

многолюдного шумного города… Ощутите, как ваши ноги ступают
по мостовой… Обратите внимание на других прохожих, выражения
их лиц, фигуры… Возможно, некоторые из них выглядят встревожен-
ными, другие спокойны… или радостны. Обратите внимание на зву-
ки, которые вы слышите… Обратите внимание на витрины магази-
нов… Что вы в них видите?.. Вокруг очень много спешащих куда-то
прохожих… Может быть, вы увидите в толпе знакомое лицо. Вы може-
те подойти и поприветствовать этого человека. А может быть, пройде-
те мимо… Остановитесь и подумайте, что вы чувствуете на этой шум-
ной улице?.. Теперь поверните за угол и прогуляйтесь по другой ули-
це… Это более спокойная улица. Чем дальше вы идете, тем меньше
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вам встречается людей… Пройдя еще немного, вы заметите большое
здание, отличающееся по архитектуре от всех других… Вы видите на
нем большую вывеску: «Храм тишины»… Вы понимаете, что этот
храм — место, где не слышны никакие звуки, где никогда не было
произнесено ни единого слова. Вы подходите и трогаете тяжелые рез-
ные деревянные двери. Вы открываете их, входите и сразу же оказы-
ваетесь окруженными полной и глубокой тишиной…

Побудьте в этом храме… в тишине… Потратьте на это столько
времени, сколько вам нужно…

Когда вы захотите покинуть этот храм, толкните двери и выйдите
на улицу.

Как вы себя теперь чувствуете? Запомните дорогу, которая ведет
к «Храму тишины». Когда вы захотите, вы сможете возвращаться в
него вновь».

БАНК СПОСОБОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ

Способы, связанные с управлением дыханием.
Управление дыханием — это эффективное средство влияния на

тонус мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое
дыхание (с участием мышц живота) понижает возбудимость нервных
центров, способствует мышечному расслаблению.

С п о с о б  № 1.
Сидя или стоя постарайтесь, по возможности, расслабить мыш-

цы тела и сосредоточить внимание на дыхании:
— на счет 1—2—3—4 делайте медленный глубокий вдох (при

этом живот выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна);
— на следующие четыре счета проводится задержка дыхания;
— затем плавный выдох на счет 1—2—3—4—5—6;
— снова задержка перед следующим вдохом на счет 1—2—3—4.
Уже через 3—5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше со-

стояние стало заметно спокойней и уравновешенней.
С п о с о б  № 2.
Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10—15 см

висит пушинка. Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка
не колыхалась.

С п о с о б  № 3.
Поскольку в ситуации раздражения, гнева мы забываем делать

нормальный вдох, то:
— глубоко вдохните;
— задержите дыхание так долго, как сможете;

— сделайте несколько глубоких вдохов;
— снова задержите дыхание.
Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением.
Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные

зажимы, напряжение. Умение их расслабить позволяет снять нервно-
психическую напряженность, быстро восстановить силы.

С п о с о б  № 4.
Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сра-

зу не удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряжен-
ных частях тела.

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза:
— дышите глубоко и медленно;
— пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начи-

ная от макушки до кончиков пальцев ног и найдите места наибольше-
го напряжения;

— постарайтесь еще больше напрячь места зажимов (до дрожа-
ния мышц), делайте это на вдохе;

— прочувствуйте это напряжение;
— резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе;
— сделайте так несколько раз.
В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление теп-

ла и приятной тяжести.
С п о с о б  № 5.
В свободные минуты, паузы отдыха осваивайте последователь-

ное расслабление различных групп мышц, соблюдая следующие
правила:

— осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной мыш-
цы по контрасту с перенапряжением;

— каждое упражнение состоит из 3-х фаз: «напрячь — прочув-
ствовать — расслабить»;

— напряжению соответствует вдох, расслаблению — выдох.
Можно работать со следующими группами мышц:
— лица (лоб, веки, губы, зубы);
— затылка, плеч;
— грудной клетки;
— бедер и живота;
— кистей рук;
— нижней части ног.
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К занятию 9

Приложение

Медитативно-релаксационное упражнение «Мудрец из храма».
И н с т р у к ц и я: «Представьте себя стоящим на поляне в летнем

лесу. Густая трава поднимается до колен, и лепестки цветов касаются
ваших ног. Вокруг деревья, их листвой шелестит теплый ветерок. Сол-
нечные лучи создают причудливую мозаику света и тени. До вас до-
носятся пересвисты птиц, стрекотание кузнечиков, потрескивание ве-
ток. Вам приятен аромат трав и цветов. Кудрявые барашки в синеве
летнего неба предвещают отличную погоду.

Вы пересекаете поляну и углубляетесь в лес. Под вашими ногами
узкая тропинка. Она едва заметна в траве. Видно, по ней не часто
ходят. Вы не торопясь идете по лесу и неожиданно видите сквозь крону
деревьев крышу здания необычной архитектуры. Вы направляетесь к
этому зданию. Деревья отступают, и вы оказываетесь перед удиви-
тельным строением. Это храм. Он стоит далеко от городов и уличной
толкотни, от погони за призрачным счастьем. Этот храм — место ти-
шины и спокойствия, место для размышлений и углубления в себя.
Несколько широких ступеней ведут к тяжелой дубовой двери. Солне-
чные лучи играют на позолоте узоров, украшающих дверь. Вы поды-
маетесь по ступеням и, взявшись за золотую ручку, открываете дверь.
Она поддается неожиданно легко и бесшумно. Внутри храма — полу-
мрак и приятная прохлада. Все звуки остаются снаружи. На стенах —
старинные росписи. Повсюду полки, на которых множество книг, ста-
ринных свитков. Напротив двери, через которую вы вошли, — боль-
шой дубовый стол, за которым сидит старец в белоснежной одежде.
Его добрые и мудрые глаза устремлены на вас. Прямо перед ним в
подсвечнике горит свеча.

Подойдите поближе к старцу. Это мудрец, знающий все сокровен-
ные тайны мира, события прошлого и будущего. Вы можете спросить
его о том, что вас волнует, и, возможно, вы получите ответ, которого
так долго искали… Мудрец указывает вам на свечу. Вглядитесь в ее
живое пламя, в его волшебную сердцевину. Смотрите на него… Внут-
ри пламени появляется сначала размытый, а теперь все более четкий
образ… Переведите взгляд на мудреца. Он держит в руках календарь.
На листе календаря четко выделяется дата — запомните ее…

Время посещения храма заканчивается. Поблагодарите мудреца
за то, что встретился с вами…

Вы выходите из храма и прикрываете за собой дверь. Здесь, сна-
ружи, по-прежнему солнечный день. Вы спускаетесь по ступеням и
снова выходите на лесную тропинку, по которой возвращаетесь к по-
лянке, где началось ваше путешествие. Вы останавливаетесь, в пос-
ледний раз окидываете взглядом пейзаж вокруг… и вновь переноси-
тесь сюда, в эту комнату».

К занятию 10

Приложение

БАНК СПОСОБОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ

С п о с о б  № 6.
Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотон-

ных ритмичных движений:
— движения большими пальцами рук в «полузамке»;
— перебирание бусинок на ваших бусах;
— перебирание четок;
— пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на 2 шага

вдох и на 5 шагов — выдох.
Способы, связанные с воздействием слова.
Известно, что «слово может убить, слово может спасти». Вторая

сигнальная система есть высший регулятор человеческого поведения.
Словесное воздействие задействует сознательный механизм са-

мовнушения, идет непосредственное воздействие на психофизиоло-
гические функции организма.

Формулировки самовнушений строятся в виде простых и крат-
ких утверждений, с позитивной направленностью (без частицы «не»).

С п о с о б  № 7. Самоприказы.
Самоприказ — это короткое отрывистое распоряжение, сделан-

ное самому себе.
Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя

определенным образом, но испытываете трудности с выполнением.
«Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не поддаваться

на провокацию!» — это помогает сдерживать эмоции, вести себя до-
стойно, соблюдать правила этики и правила работы с клиентами.

— Сформулируйте самоприказ.
— Мысленно повторите его несколько раз.
— Если это возможно, повторите вслух.
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С п о с о б  № 8. Самопрограммирование.
Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», вспомнить

о своих успехах в аналогичном положении. Прошлые успехи говорят
человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, интеллек-
туальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах.

— Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными
трудностями.

— Сформулируйте текст программы; для усиления эффекта мож-
но использовать слова «именно сегодня»:

• «Именно сегодня у меня все получится».
• «Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной».
• «Именно сегодня я буду находчивой и уверенной».
• «Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и

уверенным голосом, показывать образец выдержки и самообладания».
— Мысленно повторите его несколько раз.
С п о с о б  № 9. Самоодобрение.
Люди часто не получают положительной оценки своего поведе-

ния со стороны. Это, особенно в ситуациях повышенных нервно-пси-
хических нагрузок, одна из причин увеличения нервозности, раздра-
жения. Поэтому важно поощрять себя самим.

— В случае даже незначительных успехов целесообразно хва-
лить себя, мысленно говоря: «Молодец!», «Умница!», «Здорово полу-
чилось!»

— Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня
не менее 3—5 раз.

Способы, связанные с использованием образов.
Использование образов связано с активным воздействием на ЦНС

чувств и представлений. Множество наших позитивных ощущений,
наблюдений, впечатлений мы не запоминаем, но если пробудить вос-
поминания и образы, с ними связанные, то можно пережить их вновь
и даже усилить. И если словом мы воздействуем в основном на со-
знание, то образы, воображение открывают нам доступ к мощным
подсознательным резервам психики.

С п о с о б  № 10.
Чтобы использовать способы для саморегуляции:
— специально запоминайте ситуации, события, в которых вы

чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно, — это ваши
ресурсные ситуации;

— делайте это в трех основных модальностях, присущих чело-
веку. Для этого запоминайте:

1) зрительные образы, события (что вы видите: облака, цветы, лес);
2) слуховые образы (какие звуки вы слышите: пение птиц, жур-

чанье ручья, шум дождя, музыку);
3) ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло солнечных лучей

на своем лице, брызги воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники).
При ощущении напряженности, усталости:
1) сядьте удобно, по возможности, закрыв глаза;
2) дышите медленно и глубоко;
3) вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций;
4) проживите ее заново, вспоминая все сопровождавшие ее зри-

тельные, слуховые и телесные ощущения;
5) побудьте внутри этой ситуации несколько минут;
6) откройте глаза и вернитесь к работе.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ,

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА
РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

Н. В. Верещагина, педагог-психолог;
И. А. Ершова, учитель-логопед;

Т. Б. Сергеева, учитель-дфектолог;
Н. А. Егоренко, инструктор ЛФК

Общая характеристика программы.
Проблема развития детей раннего и дошкольного возраста с от-

клонениями психофизического развития волнует многих специалис-
тов: психиатров, невропатологов, физиологов, психологов, логопедов,
дефектологов. Именно поэтому проблема раннего вмешательства яв-
ляется многоаспектной (В. С. Мухина, Е. М. Мастюкова, Е. А. Стре-
белева, Д. Б. Эльконин, И. А. Чистович, Е. В. Кожевникова, Ю. А.Ра-
зенкова и др.).

Актуальность предлагаемой программы заключается в недостато-
чном оказании теоретической и практической квалифицированной по-
мощи детям раннего и дошкольного возраста с глубокими нарушени-
ями психофизического развития и семье в целом в городе Череповце.

Разработка проблемы помощи семье, воспитывающей ребенка с
отклонениями в развитии, поможет глубже понять особенности дан-
ной категории детей. Эффективность предлагаемых лечебно-педаго-
гических и коррекционно-развивающих мероприятий в значительной
степени зависит от тесного сотрудничества специалистов и родителей.

Данная программа рассчитана на ранний дошкольный возраст,
так как именно ранний возраст является начальным этапом сензитив-
ного периода для развития психических процессов. Развитие внима-
ния в раннем возрасте происходит в процессе освоения ходьбы, пред-
метной деятельности и речи. Память ребенка раннего возраста все-
гда связана с его активным восприятием — узнаванием. Под влиянием
восприятия развивается мышление. Главную роль в процессе разви-
тия мышления играет предметная деятельность. Одним из важней-
ших новообразований раннего возраста является речевая деятельность
(Г. А. Урунтаева, И. И. Мамайчук, М. В. Ермолаева, Л. Ф. Обухова,
Л. Н. Павлова, Л. Н. Волкова и др.). Л. С. Выготский уделял большое
внимание раннему возрасту, он указывал, что «ранний возраст и есть

та стадия, когда возникает смысловое системное строение сознания,
когда происходит возникновение исторического сознания человека,
существующего для других, а значит и для самого ребенка».

Совершенно своеобразно происходит последовательность разви-
тия у ребенка раннего возраста с различными неврологическими, пси-
хическими, хроническими соматическими заболеваниями и отклоне-
ниями.

Ранняя диагностика умственных нарушений чрезвычайно слож-
на и в то же время крайне необходима. В настоящее время хорошо
известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ре-
бенком, тем более эффективными могут оказаться коррекция и ком-
пенсация дефектов, а в некоторых случаях возможно предупрежде-
ние вторичных нарушений развития (Е. А. Стребелева).

Необходимость раннего вмешательства определяется таким важ-
нейшим свойством нервной системы как пластичность. Исследова-
ния И. П. Павлова показали, что чем моложе организм, тем нервная
система более пластично и гибко реагирует на воздействие извне.

Цель раннего вмешательства — своевременно выявить наруше-
ния в развитии ребенка и оказать ему соответствующую помощь. Для
этого необходимо выяснить, с чем связаны его проблемы, оценить
сильные и слабые стороны ребенка и семьи, и на основании этого
выработать программу вмешательства, оценить эффективность ока-
зываемой помощи. Все это невозможно сделать без проведения скри-
нинговой оценки семьи и ребенка (Е. В. Кожевникова, И. А. Чисто-
вич, Т. Ю. Морозова, А. А. Невская, Я. Н. Шапиро и др.) В связи с
этим существенное место в данной программе отведено системе ра-
боты с родителями, воспитывающими ребенка раннего возраста с
отклонениями психофизического развития.

Предлагаемая программа разработана для коррекции и развития
отклонений психоэмоционального, психомоторного и интеллектуаль-
ного состояния детей раннего дошкольного возраста и может быть
использована специалистами различных учреждений, родителями и
всеми заинтересованными лицами.

Цели программы.
Основными целями работы данной программы являются следующие:
1. Оказание квалифицированной поддержки родителям.
2. Создание условий для активного участия родителей в воспита-

нии и обучении ребенка.
3. Создание комфортной для развития ребенка семейной среды

при помощи специалистов Центра.
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4.  Формирование адекватных взаимоотношений между взрослы-
ми и детьми.

В основу нашей работы с семьями положены следующие принципы:
1. Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-

педагогического процесса.
В работе с ребенком необходимо участие разных специалистов:

психоневролога, дефектолога, психолога, логопеда, массажиста и др.
Наблюдение и консультации ребенка разными специалистами, их

совместное обсуждение и «ведение» данной семьи.
2. Принцип единства диагностики и коррекционно-педагогиче-

ского процесса.
Обследование ребенка разными специалистами проводится в це-

лях выявления (определения) его актуального и потенциального уров-
ня развития, соматического состояния и т. д. и определяет пути кор-
рекционно-педагогической работы в виде составления индивидуаль-
ной программы развития.

3. Принцип сотрудничества между родителями и специалиста-
ми, родителями и детьми.

 Родители являются равноправными партнерами по коррекцион-
но-педагогическому процессу; отношения между специалистами и
ребенком, родителями и ребенком должны строиться по известному
принципу личностно ориентированной педагогики на «уровне глаз»
ребенка, используя прием «глаза в глаза».

4. Принцип учета интересов.
Специалист учитывает интересы родителей. Он не должен гово-

рить родителям: «Ваш ребенок никогда не научится этому». Необхо-
димо тактично объяснить особенности и возможности ребенка.

5. Принцип ведущей деятельности.
 Специалист объясняет родителям, какая на данном этапе разви-

тия ребенка ведущая деятельность. Поэтому никогда не следует срав-
нивать достижения своего ребенка с умением других детей. Сравне-
ние возможно лишь с тем, что мог ребенок делать ранее и чему на-
учился сейчас.

Структура программы.
Программа предполагает работу с детьми раннего и дошкольного

возраста, имеющими отклонения психофизического развития. В про-
цессе проведения программы проводится работа как с детьми, так и с
их родителями. Для родителей предусмотрено проведение «круглых
столов», лекций, анкетирование.

Программа рассчитана на 32 занятия, по ней можно работать в
течение 4-х месяцев. Распределение времени по тематическим разде-
лам программы чисто условное, так как все занятия носят комбини-
рованный характер.

Занятия строятся по индивидуальному плану, исходя из имеющих-
ся навыков и возможностей ребенка.

Программа состоит из следующих разделов:
1. Психолого-педагогическая диагностика.
2. Особенности коррекционно-развивающего процесса.
3. Специфика логопедической работы.
4. Специфика работы учителя-дефектолога.
5. Специфика работы психолога.
6. Физическое воспитание детей (особенности работы инструк-

тора ЛФК).
7. Система работы с родителями.
Формы работы:
• Консультативно-рекомендательная.
• Лекционно-просветительская.
• Практические занятия для родителей.
• Организация «Круглых столов», детских праздников.
• Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком.
• Подгрупповые занятия.
Организация и условия работы.
Занятия проводятся в игровой комнате с необходимым оборудо-

ванием и материалами, дидактическими пособиями.
Организация и содержание работы комнаты игротерапии.
Атмосфера игровой комнаты чрезвычайно важна, поскольку здесь

возникают первые впечатления ребенка. В игровой комнате должна
царить атмосфера, которая согревает и ясно говорит: «Это место для
детей». Создание обстановки, которая казалась бы детям дружествен-
ной, требует предварительного планирования, усилий и тонкого по-
нимания того, каково это — чувствовать себя (быть) ребенком.

Вообще в психологии игровая терапия направлена на решение
семи основных задач:

1. Установление позитивных отношений с ребенком.
2. Выражение тех или иных чувств, переживаемых ребенком.
3. Выражение и проработка опыта реальной жизни.
4. Возможность испытать границы дозволенного и недозволенного.
5. Развитие позитивного образа «Я».
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6. Развитие самопознания.
7. Возможность для развития самоконтроля.
Поэтому мы при создании игровой комнаты руководствовались

основным и простым правилом: «Игрушки и материалы следует вы-
бирать, а не собирать».

И второе соображение по поводу игрушек в нашей комнате: это раз-
меры и портативность (легко убирать, транспортировать, хранить, мыть).

При выборе игрушек и игровых материалов мы опираемся на
основную идею: в первую очередь в работе с детьми использовать
именно игровую терапию, тем самым, признавая тот факт, что уро-
вень развития ребенка естественно выражается в его игре и игровой
активности. Игрушки ребенка — слова, а игра — его язык.

Игрушки не должны быть сложными, они подобраны в соответ-
ствии с возрастом. Дети с глубоким психофизическим недоразвити-
ем просто манипулируют игрушкой и изначально склонны к зависи-
мому от взрослых поведению. Поэтому еще одна важная задача —
это научить ребенка простой элементарной игре в игровой комнате с
поэтапным включением речи в этот процесс.

Лечебной физкультурой дети занимаются в специально оборудо-
ванном спортивном зале, в котором находится и массажный кабинет.

Психолого-педагогическая диагностика детей

Выбор оптимальной стратегии обучения и развития, формирова-
ния индивидуальной программы осуществляется на основе психоло-
го-педагогической диагностики.

Психолого-педагогическое обследование детей с глубоким нару-
шением интеллекта — непростая задача. Таким детям сложно выпол-
нять тестовые задания, и, кроме того, потенциал ребенка невозможно
оценить за одно-два занятия.

Работоспособность таких детей во многом зависит от их настро-
ения, отношения к незнакомой обстановке и новым людям, от погоды
и атмосферного давления. В связи с этим наиболее эффективный путь
обследования — это метод «обучающего эксперимента» и метод «эк-
спертной оценки» ребенка разными специалистами, а также педаго-
гами, воспитателями и родителями.

Ранняя диагностика умственных нарушений чрезвычайно слож-
на и в тоже время крайне необходима. В настоящее время известно,
что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем
более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефектов,

а в некоторых случаях возможно предупреждение вторичных нару-
шений развития.

Проблема диагностики умственной отсталости и отграничения
ее от сходных состояний была отражена в трудах отечественных де-
фектологов (Л. С. Выготский, 1935; А. Р. Лурия, 1976; А. А. Венгер,
Г. Л. Выгодская, Э. И. Леонгард, 1972; В. И. Лубовский, 1989 и др.).

Необходимость ранней диагностики определяется таким важней-
шим свойством нервной системы как пластичность. Исследования
И. П. Павлова показали, что чем моложе организм, тем нервная сис-
тема более пластична и гибка, реагирует на воздействие извне.

Значению своевременной коррекционной работы уделено много
внимания в трудах Л. С. Выготского. Он показал, что в развитии ре-
бенка есть возрастные периоды, в которых определенный процесс,
конкретная функция формируются более быстро и, что еще более
ценно, имеют высокий уровень внутреннего структурирования и бо-
гатые межфункциональные взаимосвязи. Ни в какой другой период
добиться такой полноценности практически невозможно.

В своей работе по психолого-педагогическому обследованию де-
тей раннего и дошкольного возраста мы опирались на положения оте-
чественных психологов о том, что психика ребенка развивается пу-
тем усвоения и присвоения общественного опыта в процессе актив-
ной деятельности ребенка. Известно, что у ребенка раннего возраста
ведущей деятельностью является предметная, в процессе которой и
происходит развитие моторики, восприятия, мышления, речи.

При подходе к подбору методик для психолого-педагогического
обследования учитывается тот факт, что для ребенка раннего возрас-
та основным способом усвоения общественного опыта является под-
ражание действиям взрослого. Это происходит в тех случаях, когда
ребенок уже способен к сотрудничеству со взрослым. Под сотрудни-
чеством мы понимаем желание ребенка выполнить задание, предло-
женное взрослым.

Используемые методики направлены на изучение уровня умствен-
ного развития детей 2—4 лет. Они предназначены для определения
основных параметров умственного развития ребенка: принятия за-
дания; адекватности его решения; обучаемости во время диагности-
ческого обследования; отношения к результату своей деятельности.
Задания позволяют выявить возможности умственного развития ре-
бенка: восприятия, выделения отдельных признаков предмета (вели-
чины, цвета); узнавания; наглядно-действенного мышления; продук-
тивных видов деятельности (рисование, конструирование).
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Используемые задания относятся к числу так называемых невер-
бальных методик и могут применяться для обследуемых с любым уров-
нем речевого развития. Последнее очень важно, если обследованию
подлежат дети с речевыми нарушениями как первичными, так и сло-
жившимися в силу интеллектуальной или сенсорной недостаточности.

При оценке действий ребенка важной теоретической основой
является концепция «зоны ближайшего развития» Л. С. Выготского.
В умственном развитии ребенка он выделяет два уровня: актуальный
(или достигнутый к настоящему моменту) и потенциальный, связан-
ный с зоной ближнего развития. Последний определяется способно-
стью ребенка в сотрудничестве со взрослыми усваивать новые спосо-
бы действий, поднимаясь, таким образом, на более высокую ступень
умственного развития. При этом наличие более широкой зоны бли-
жайшего развития у конкретного ребенка является более надежным
(по сравнению с актуальным запасом знаний и умений) признаком
успешности дальнейшего обучения, чем и определяется диагности-
ческая значимость этого критерия при оценке умственных возмож-
ностей с точки зрения перспективы развития. Зона ближайшего раз-
вития не только является важным показателем перспектив развития
ребенка под воздействием обучения, но и имеет большое дифферен-
циально-диагностическое значение с точки зрения различения детей
с задержкой психического развития и умственно отсталых.

При анализе результатов обследования основное внимание уде-
ляется оценке возможностей ребенка в плане принятия помощи, т. е.
его обучаемости.

Задания предлагаются с учетом постепенного возрастания уров-
ня трудности, от наиболее простых до более усложненных.

После проведенного обследования составляется заключение и
определяются основные направления в работе с детьми.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ

(по Е. А. Стребелевой)

Возраст 
№ 
п/п 

Наименование 
задания 2 г. —  

2 г. 6 мес.   
2 г. 6 мес. —

3 г.  
Оценка действий ребенка 

1 2 3 4 5 

1. Вставить фигурки  
в пазлы 

Три фигу-
рки 

Шесть фи-
гурок 

Готов выполнить зада-
ние, понимает речевую 
инструкцию, действует  

1 2 3 4 5 

    целенаправленно, выпо-
лняет самостоятельно 
задание после обучения; 
способ выполнения за-
дания — метод проб, 
хаотические действия, 
совместные действия  
со взрослыми; какова 
обучаемость во время 
обследования 

2. Спрятать шарики  
в коробочку 

Две коро-
бочки 

Четыре ко-
робочки 

Готов выполнять зада-
ние, понимает речевую 
инструкцию; способ вы-
полнения — метод проб, 
наличие соотносящих 
действий, хаотические 
действия, совместные 
действия со взрослыми; 
какова обучаемость во 
время обследования 

3. Разобрать и собрать 
пирамидку 

Из трех 
колец 

Из четырех 
колец 

Готов выполнить зада-
ние, учитывает величи-
ну колец; обучаемость. 
Отношение к деятель-
ности 

 4. Подобрать парные 
картинки 

Две Четыре Готов выполнить зада-
ние. Осуществляет вы-
бор, понимает жесты 
педагога; обучаемость. 
Отношение к своей дея-
тельности 

5. Подобрать цветные 
кубики 

Два  
цвета 

Четыре 
цвета 

Готов выполнить зада-
ние, сличает ли ребенок 
цвета, узнает ли их по 
названию, знает ли цве-
та; педагог фиксирует 
речевое сопровождение 
действий, отношение к 
своей деятельности 
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Особенности коррекционно-развивающего процесса

На основании данных психолого-педагогической диагностики (об
уровнях развития различных психических функций, индивидуальных
особенностей состояния здоровья и пр.) специалисты Центра опре-
деляют следующие направления своей работы по оказанию комплек-
сной помощи детям раннего дошкольного возраста с нарушениями
психофизического развития и их родителям:

• коррекционно-развивающее направление;
• лечебно-оздоровительное направление;
• социальная реабилитация.
Первичная абилитация и последующая социализация носят ин-

тегративный, комплексный характер (ибо сама методология пред-
полагает воздействие на личность ребенка в целом) и включают в себя
5 взаимосвязанных блоков, объединенных единой идеей: «Для ребен-
ка, вместе с ребенком, исходя из возможностей ребенка»:

• Развитие психомоторики.
• Развитие навыков самообслуживания.
• Развитие позитивной коммуникации.
• Развитие сенсорно-перцептивной сферы.
• Развитие речевой деятельности.
Дети с комплексными нарушениями требуют индивидуальной

работы, специального отношения и ухода. Именно поэтому в группах
количество детей не превышает трех человек, на занятиях присут-
ствуют мамы, а иногда работают по два специалиста вместе. Наличие
2-х специалистов и родителей на занятиях объясняется следующими
причинами:

• нестабильностью эмоционального состояния детей, его зави-
симостью от погоды, атмосферного давления, физического самочув-
ствия, присутствия чужих в группе, а также от собственного эмоцио-
нального состояния педагогов;

• возможными аффективными вспышками: неожиданными при-
ступами истерики, необоснованного страха, плача. В этом случае один
специалист работает над стабилизацией состояния невротизирован-
ного ребенка, другой психологически «защищает» и работает с ос-
тальными детьми;

• индивидуальным подходом к каждому ребенку;
• нетрадиционным подходом к организации обучения.
Центром внимания для коррекционно-педагогической работы

является повседневная жизнь ребенка.
Занятия строятся по индивидуальному плану, исходя из имеющих-

ся навыков и возможностей ребенка.
Главная особенность занятий — атмосфера принятия, доверия и

взаимопонимания между специалистом и ребенком. Только в такой
атмосфере ребенок может почувствовать уверенность и защищен-
ность, что является обязательным условием для его восприятия и
понимания предлагаемого материала занятия. На базе эмоциональ-
ного контакта с ребенком накапливается опыт «проживания», пере-

1 2 3 4 5 

6. Сложить целую 
картинку из частей 

Из двух 
частей 

Из трех 
частей 

Готов выполнить зада-
ние, каким способом 
выполняет — самостоя-
тельно, после обучения; 
отношение к результату 

7. Достать тележку Скользящая 
тесемка 

Скользящая 
и ложная 
тесемка 

• Если ребенок тянет за 
оба конца, то отмечается 
высокий уровень выпо-
лнения. 
• Если за один конец, то 
это более низкий уро-
вень выполнения. 
• Если не догадывается 
использовать тесемку, то 
оценивается как не вы-
полнение задания; фик-
сируется так же отноше-
ние ребенка к результату 

8. Построить из пало-
чек 

Из двух Из трех Готов выполнять зада-
ние, отмечается харак-
тер действия — по под-
ражанию, показу; оце-
нивается обучаемость, 
отношение к результату 

 9. Нарисовать  Дорожку Домик Понимает ли ребенок 
речевую инструкцию, 
выполняет ли специфи-
ческие действия с каран-
дашом, анализ рисун- 
ка — черкание, предна-
меренное черкание, 
предметный рисунок 
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живания событий, который впоследствии создает эффект длительно-
го положительного взаимодействия между ребенком и предметом
обучения.

Занятия включают в себя все педагогические моменты — от ухода
за ребенком до его обучения. Они носят комбинированный характер:
специалисты, чувствуя, что понимание детей истощается, гибко пе-
реключают их на другой вид деятельности с учетом индивидуальных
особенностей. Например, на занятиях, направленных на формирова-
ние навыков социальной адаптации, совместно прорабатываются и
выполняются ситуации — приветствия, завтрака, общей игры и др.
При этом создается атмосфера активного взаимодействия между деть-
ми. Приобретенные детьми действия и навыки общения неоднократно
закрепляются на практике и дома. Сначала дети выполняют что-либо
при поддержке взрослого, а затем пробуют это делать самостоятельно.

По мнению специалистов и нашему глубокому убеждению, наи-
более эффективным, а иногда и единственным методом коррекцион-
ной работы с детьми раннего возраста, является игра. Поэтому все
занятия, вся коррекционная работа осуществляется в игровой форме.

В моделировании игры учитываются наиболее любимые и досту-
пные образы и персонажи (животные, сказочные герои, машины и пр.).
Коррекционная и развивающая нагрузка сочетается с отдыхом. В на-
стоящее время в Центре функционирует игровая комната, частью ко-
торой является специальный кабинет — лекотека (от шведского сло-
ва leko — игрушка), т. е. «библиотека» игрушек для детей с «особы-
ми» потребностями. Здесь же родители получают информацию от
психолога, логопеда, дефектолога по выбору и значению той или иной
игрушки для ребенка.

Главная идея коррекционно-развивающего процесса — это не
тренировка и коррекция отдельных функций ребенка, а развитие и
обогащение личности ребенка в целом.

Специфика логопедической работы

Все дети нуждаются в логопедической помощи, и работа логопе-
да в группах имеет определенную специфику.

Логопедическая работа базируется на следующих принципах:
• Личностное ориентирование — ориентация на ребенка, его пси-

хоэмоциональные особенности.
• Эмоциональный резонанс и поддержка — создание на заняти-

ях эмоционально комфортной обстановки.

• Взаимодействие с родителями, воспитателем и педагогом-де-
фектологом.

• Игровой контекст занятий — формирование положительной
мотивации обучения.

Можно выделить специфические особенности логопедической
работы с «особыми» детьми.

Постоянный поиск индивидуальных подходов к ребенку.
В работе невозможно ориентироваться на «среднего» ребенка.

Каждый ребенок в полном смысле «особый»; у него разный тип вос-
приятия, внимания, памяти, разный характер и темперамент. Все пси-
хические проявления у «особых» детей выражены ярче, рельефнее
по сравнению с обычными детьми. Это делает невозможным работу
по стандартной технологии: каждый ребенок требует своего подхода.
Кто-то лучше работает один на один, когда ничто не мешает сосредо-
точиться, не отвлекают ни шум, ни другие дети.

С таким ребенком наиболее продуктивными будут занятия в ло-
гопедическом кабинете. А кто-то лучше раскрывается в привычной
обстановке группы.

Логопедические занятия носят комбинированный и игровой
характер.

Занятия включают в себя работу над подвижностью артикуляци-
онного аппарата, звуками, развитие фонематического слуха и лексико-
грамматического строя речи. Все занятия проходят в игровой форме.
Используются речевые игры, яркие, интересные игрушки. Игра явля-
ется необходимостью, без которой невозможны положительные резуль-
таты. Комбинированное занятие, проводимое в игровой форме, позво-
ляет гибко переключать внимание ребенка с одного вида деятельности
на другой, не допуская потери внимания и снижения интереса.

Формирование подражательной способности у детей.
Первый шаг коррекционной работы — развитие произвольного

внимания. Важно, чтобы ребенок «увидел», «услышал», привык вслу-
шиваться в речь, реагировать на слова. Поэтому логопед начинает
работу с развития подражательной способности ребенка, учит его
подражать действиям с предметами (мячом, кубиками и пр.), движе-
ниям рук, ног, головы. Это основа для перехода к подражанию арти-
куляционным движениям, звукам, словам.

Специфика занятий.
Известно, что удержать произвольное внимание у таких детей

чрезвычайно сложно. Здесь важна каждая мелочь: расположение обо-
рудования, отсутствие лишних предметов в поле зрения ребенка,
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использование игрушек, к которым у него есть особое отношение и
специфический интерес, местоположение логопеда. Важно отметить,
что «особые» дети очень ригидны. То, к чему они привыкают, влияет
на успешность занятий. Поэтому важно знать их привычки, предпоч-
тения и использовать это в организации контекста занятий.

Наблюдение за внутренним состоянием ребенка.
На занятиях важна динамика внимания ребенка. Чтобы не довес-

ти внимание ребенка до истощения, необходимо хотя бы на один шаг
«опережать» его внутренние события. Важно вовремя заметить, ког-
да и как переключить внимание ребенка. Когда ребенок начинает от-
влекаться — уже поздно. Разрушается атмосфера занятия, эмоцио-
нальная связь нарушается.

Моделирование ситуаций достижения.
«Особый» ребенок привыкает к тому, что все взрослые — от ро-

дителей до педагогов — стремятся понять его как бы «с полуслова».
С одной стороны, это прекрасно, с другой стороны, у него может ут-
рачиваться мотив, желание научиться (насколько это возможно для
его уровня развития) говорить правильно. Именно поэтому на заня-
тиях надо создавать ребенку такие условия, чтобы у него возникала
потребность говорить. Например, ребенок самостоятельно не может
достать понравившуюся игрушку, и ему нужна помощь. В этом слу-
чае необходимо сделать вид, что его не понимают, когда он использу-
ет невербальные сигналы (жесты, гримасы, звуки и пр.), а понимают
лишь слова. Мотивация достижения игрушки настолько сильна, что
ребенок начинает произносить слова.

Правда, для того, чтобы вербальная коммуникация стала для него
привычной и необходимой, потребуется очень много времени.

Медленный темп формирования новых навыков.
Может показаться, что работа логопеда ни к чему не приводит,

идет впустую. Это может повергнуть (особенно начинающего) лого-
педа в отчаянье. От «особых» детей невозможно ожидать быстрого
результата. У них нет оперативного реагирования. Они длительное
время «поглощают» информацию, как будто «записывают» ее на свой
внутренний «магнитофон». Иногда результат работы может проявить-
ся через 2—3 года. Эта особенность восприятия и обратной связи
детей не должна пугать педагогов.

Постоянная востребованность приобретенных навыков.
Вся логопедическая работа проходила бы впустую при отсутствии

тесного контакта с родителями, дефектологом, воспитателем, психо-
логом. Именно они обеспечивают востребованность тех навыков, над

которыми идет работа на логопедических занятиях. Совместно прогова-
риваются мельчайшие изменения в поведении ребенка, логопед просит
родителей дома, а педагогов на занятиях провоцировать ребенка на при-
менение отрабатываемых им навыков. От педагогов логопед получает
обратную связь о состоянии ребенка после занятий и с учетом этого пла-
нирует стратегию занятий. Особенно это важно при работе с безречевы-
ми детьми. Если же ребенок владеет речью, то здесь сотрудничество с
педагогами заключается в работе над автоматизацией звуков, развитием
лексико-грамматического строя речи. У «особых» детей процесс авто-
матизации навыков очень труден и длителен. Если поставленный звук
не закрепляется ежедневно, если постоянно не следить за правильнос-
тью его произношения в различных видах деятельности, в которые вклю-
чен ребенок в школе и дома, результат логопедической работы обесце-
нивается. То, что не может отследить логопед, могут контролировать
педагоги и родители. И в этом тоже заключается их огромная помощь.
Следует вести логопедические тетради, по которым родители могут за-
ниматься с детьми в иной обстановке. В этом смысле перенесение опы-
та, полученного на логопедическом занятии, домой — в реальную жизнь.
Безусловно, все указанные особенности работы логопеда предполагают
огромное терпение и творчество. В связи с этим на первый план выхо-
дит личность логопеда. Люди, работающие с «особыми» детьми, долж-
ны обладать и особыми качествами. Конечно, это колоссальное терпе-
ние, способность сопереживать и понимать, выдумка, психологическая
гибкость — черты, которые способствуют успеху в этой трудной, но
очень важной работе, благодаря которой «особый» ребенок получает
дополнительные возможности коммуникации и адаптации в окружа-
ющем мире. (см. Приложение 1.)

Специфика работы учителя-дефектолога

Для полноценного познания окружающего мира ребенку необхо-
димо достичь определенного уровня развития восприятия, научиться
обследовать предметы: рассматривать, ощупывать, вслушиваться в
мелодию или в звучащую речь. Развитие восприятия тесно перепле-
тается с развитием других форм психической деятельности и служит
базой для формирования мышления и речи.

Дефектологическая работа базируется на следующих принципах:
• Индивидуальный подход к ребенку с учетом индивидуальных

особенностей каждого.
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• Эмоциональная поддержка детей на занятиях (комфортная об-
становка).

• Взаимодействие с другими специалистами (логопед, психолог,
инструктор ЛФК) и родителями.

• Игровой контекст занятий — все занятия проводятся только в
игровой форме.

Специфика работы дефектолога с «особыми» детьми.
В силу специфики психического развития детей традиционный

подход к организации сенсорного восприятия не всегда приводит к
успеху. Надо определить исходный уровень развития каждого ребен-
ка, а затем наметить программу сенсорного восприятия, учитывая
задачи коррекционного воспитания и обучения в целом.

Можно охарактеризовать несколько уровней сенсорного разви-
тия, каждый из которых следует рассматривать как отправную точку
в работе с детьми, определить основные этапы работы по сенсорно-
му воспитанию.

• Ребенок фиксирует внимание на объекте, следит за его передви-
жением в пространстве, стремится захватить, выполняет простейшие
манипуляции. Еще не может установить тождество предметов, не ис-
пользует поисковые способы ориентировки, решает наглядно-практи-
ческую задачу силой, например, безуспешно пытается протолкнуть
кубик в круглую прорезь «Почтового ящика». Инструкцию «Дай такую
же куклу, такой же кубик» не выполняет. Словесного обозначения
свойств предметов еще не понимает и самостоятельно не употребляет.

• Ребенок овладевает соотносящими действиями на уровне прак-
тических проб, используя их, находит идентичные предметы, не вы-
деляя конкретных свойств. Выполняет инструкцию «Дай такую же
куклу, машинку, кубик», подбирает парные картинки, справляется с
простой предметной «доской Сегена». Начинает понимать, что пред-
меты могут быть одинаковыми и разными.

• Устанавливает тождество предметов по цвету, форме, величине,
использует «опредмечивание»: овал — как огурчик, красный цвет —
как ягодка и т. п.

• Легко идентифицирует предметы по цвету и форме, начинает
опираться на зрительное соотнесение. Самостоятельно еще не назы-
вает выделенные свойства. Дети легко выполняют инструкцию «Дай
красный кружок», «Покажи все квадратики». С помощью взрослого
дает словесное обозначение нужного свойства, подводя вместе с ним
итог выполненной работы. Самостоятельно затрудняется правильно
назвать цвет, форму предмета.

Коррекционно-развивающая работа проводится по следующим
направлениям:

• Формирование представлений о цвете.
• Формирование представлений о форме.
• Формирование представлений о величине.
Формирование представлений о цвете и форме — длительный

процесс, поэтому, определив исходный уровень сенсорного развития
ребенка, мы предлагаем коррекционную программу (см. Приложе-
ние 2), разбив ее на несколько этапов.

• На этом этапе основной целью является формирование способ-
ности фиксировать внимание на объекте, прослеживать его передви-
жение в пространстве, выполнять простейшие предметные действия,
прибегая к примериванию и пробам. Ребенок должен научиться уста-
навливать тождество предметов, выполнять инструкцию: «Дай такую
же куклу, кубик и т. д.», подбирать парные картинки и игрушки.

• Опираясь на восприятие данного свойства, ребенок учится на-
ходить идентичные предметы, соотносить цвет или форму предмета
с образцом-эталоном. Основная инструкция, которая предлагается
ребенку, — «Дай такой же предмет», при этом от него не требуют
словесного обозначения выделенного свойства. Взрослый подводит
итог деятельности ребенка: «Правильно, кубики одинаковые».

• Постепенно задача усложняется. Ребенок выполняет задания на
идентификацию предметов с образцом-эталоном, а взрослый ком-
ментирует его действия. Постоянно называя цвет предметов, исполь-
зует опредмеченные названия геометрических фигур, направляет про-
цесс обучения ребенка на устойчивое закрепление эталонной систе-
мы в его сознании.

• Если на предыдущих занятиях взрослый показывал предмет и
сам называл его цвет или форму, то теперь он ставит перед ребенком
задачу подобрать предмет определенного цвета или формы. Основ-
ной тип инструкции — «Дай красное колечко, покажи синюю полос-
ку, найди все кружочки». Слово способствует активизации представ-
лений о цвете и форме. Важно создавать игровую мотивацию дея-
тельности ребенка, поощрять его успехи.

• Главной задачей следующей работы является формирование уме-
ния словесно обозначать цвет или форму предметов. В этот период
важно, чтобы весь прежний опыт восприятия соединился со словом,
закрепился в слове. Для ребенка с недоразвитием речи этот этап явля-
ется наиболее трудным. Родители должны проявить терпение и настой-
чивость. Ребенку постоянно оказывается дозированная помощь: мож-
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но подсказать начало слова, первый звук, задать наводящий вопрос:
«А как я назвала цвет этой игрушки?» Можно напомнить ребенку цвет
хорошо знакомого предмета: «Посмотри, на картинке есть что-нибудь
такого же цвета, что и шарик? А какого цвета трава? Ты уже говорил.
Зе... Правильно, трава зеленая. Значит, шарик тоже какого цвета? Пра-
вильно, он тоже зеленого цвета, это зеленый цвет».

• Следует уделять внимание при работе с «особыми» детьми фор-
мированию умения группировать предметы по какому-либо сенсор-
ному признаку. Ребенку нужно предлагать задачи на классификацию
по цвету или по форме, на исключение лишнего предмета, на сравне-
ние двух предметов. Результаты мыслительной деятельности должны
быть представлены в словесном отчете ребенка о выполненных дей-
ствиях. Следует учить ребенка выделять нужное свойство и абстра-
гироваться от «лишних» признаков.

Умение воспринимать и оценивать признаки величины имеет важ-
ное познавательное значение, так как лежит в основе формирования
полноценных представлений о предметном мире.

Усвоение представлений о величине проходит в несколько эта-
пов, на протяжении которых совершенствуются глазомерные функ-
ции ребенка. Сначала ему необходимо примерить предметы, прикла-
дывая и накладывая их, только так удается определить, какой из них
больше, какой меньше.

Эти закономерности необходимо учитывать при обучении спосо-
бам обследования величины предметов.

Для усвоения представлений о величине необходимо прежде
всего овладеть умением выстраивать предметы в ряд, упорядочивая
их по определенному признаку. Такой ряд называется сериационным.
В качестве наиболее наглядного примера можно представить выст-
роенных «по росту» матрешек. Эти и другие народные игрушки («пи-
рамидки», «мисочки-вкладыши») представляют собой прекрасный ди-
дактический материал, который следует использовать в работе по сен-
сорному воспитанию.

Обучая построению ряда, следует подсказать ребенку, что снача-
ла нужно выбрать самый большой предмет, а затем самый большой
из оставшихся и так действовать, пока задание не будет выполнено.

На первых порах не нужно добиваться правильного называния
величины. Родителям следует комментировать практические действия
ребенка, совместно с ним подводить итог работы. В дальнейшем ре-
бенку предлагается словесная инструкция: «Выбери самую короткую
ленточку. Какая эта ленточка? Правильно, она самая короткая».

Только после того, как ребенком будет накоплен определенный
практический опыт, можно требовать самостоятельно называть пара-
метры величины: «Построй матрешек по росту и расскажи, как ты их
построил».

Усложнение заданий на построение последовательного ряда мож-
но представить следующим образом.

• Детей учат работать с образцом: прикладывать и накладывать
предметы, примеривать их к образцу. На этом этапе в ряд включается
не более трех элементов.

• Вводятся упражнения на соотнесение плоскостных и объемных
элементов: например, образец составляется из трех различных по
величине квадратов, расположенных в виде башни, а ребенку предла-
гается выполнить аналогичную постройку из кубиков.

• Увеличивается количество элементов в ряду. Предлагаются уп-
ражнения на построение и соотнесение двух рядов. Например, пред-
лагается для каждой матрешки подобрать подходящую по величине
корзиночку. (см. Приложение 2.)

Специфика работы психолога

Работая с «особыми» детьми, все педагоги сталкиваются с про-
блемой отсутствия конкретной программы обучения и воспитания
детей с тяжелой степенью умственной отсталости. Существующие
программы достаточно ориентировочные. Это оставляет возможность
практикам применять их творчески, адаптировать к конкретному со-
ставу обучающейся группы.

Дети с «особыми» нуждами — это достаточно сложный, своеоб-
разный контингент. Их отличает ряд особенностей, главная из кото-
рых заключается в том, что результатов обучения и воспитания педа-
гоги ждут достаточно долго, так как эти дети не дают «обратной свя-
зи», как их нормально развивающиеся сверстники.

У таких детей наблюдается недоразвитие познавательной деятель-
ности (как основной признак, симптом умственной отсталости) и осо-
бенности эмоционально-волевой сферы. Для того, чтобы получить, «по-
чувствовать результат», необходимо использовать в своей работе раз-
личные методы и приемы, как традиционные, так и нетрадиционные.

Работа психолога в группе основывается на следующих принципах:
• Индивидуальный подход к ребенку — ориентация на ребенка,

на его психоэмоциональные особенности.
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• Эмоциональный резонанс и поддержка — создание на заняти-
ях эмоционально комфортной обстановки.

• Взаимодействие с родителями, логопедом, педагогом-дефекто-
логом, инструктором ЛФК.

• Игровой контекст занятий — формирование положительной
мотивации на занятиях, т. е. все занятия проводятся только в игро-
вой форме.

Коррекционно-развивающая работа психолога в группе проводит-
ся по следующим направлениям:

— развитие подражания действиям взрослого, развитие сотруд-
ничества между взрослыми и между детьми;

— развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мел-
кой моторики рук;

— развитие эмоционально-волевой сферы детей;
— развитие предметной деятельности, восприятия, ориентиров-

ки в проблемной ситуации для создания предпосылок к развитию на-
глядно-действенного мышления;

— развитие и формирование интереса к предметно-игровым дей-
ствиям с игрушками в игровой комнате;

— формирование внимания, зрительно-двигательной координа-
ции рук, целенаправленных действий.

На занятиях используются сказкотерапия, работа с песком, рабо-
та с глиной, элементы арттерапии.

Для развития коммуникативных навыков, сплочения детей меж-
ду собой, развития речи и общей координации движений использу-
ются игры-хороводы под записи детских песен. Такие занятия очень
нравятся детям и мотивируют их на другие сферы деятельности.

Большое внимание уделяется развитию у детей моторных навыков
и умений, т. к. дети не умеют держать ручку, карандаш, кисточку. Для
этого используются такие игры и упражнения как: «Сорока-белобока»,
«Втыкалочки», перекладывание мелких предметов, камешков, пуговиц,
массаж ладошек жесткими щетками и т. д. Такие игры сопровождают-
ся мини-драматизациями и развивают не только мелкую моторику, но
и тактильно-кинестетическую чувствительность, которая напрямую
связана с мыслительными операциями. На занятиях дети знакомятся с
кисточкой, красками, бумагой — многие дети не знают, что это такое.
Дети обучаются рисованию вертикальных и горизонтальных линий.
Поскольку движения детей плохо скоординированы, приходится вна-
чале проводить линии, поддерживая руку ребенка своей рукой. Таким
образом, дети учатся координировать собственные движения.

По мнению О. Смирновой, колоссальное корригирующее воздей-
ствие на эмоциональную сферу детей с тяжелой степенью умствен-
ной отсталости оказывает сказка-драматизация. Сказка не только
учит детей переживать, радоваться, внимательно слушать и наблю-
дать за происходящим, но и побуждает детей к речевому контакту.
Таким образом, значение сказки расширяется до понятия «социальная
адаптация», а значит, сказка играет важную роль во всемерной кор-
рекции и компенсации грубых аномалий развития, в подготовке де-
тей с «особыми нуждами» к жизни и к труду.

Сказка играет большую роль в коррекции эмоциональной сферы
«особых детей». Эмоциональный фон, который создает педагог при
чтении сказки, смена голосов персонажей, отражение эмоциональ-
ных состояний персонажей сказки — все это способствует тому, что
ребенок бессознательно начинает отражать на своем лице те чувства,
которые он испытывает при прослушивании сказки.

Продолжительность игры-драматизации составляет 15—20 ми-
нут, однако при сильной продолжительной мотивации занятие про-
должается до 30 минут и более.

Итак, игры-драматизации развивают:
• внимание;
• выдержку;
• речевую деятельность;
• способность связывать слово с соответствующим движением;
• способность к коллективному взаимодействию;
• общую координацию движений.
Этапы работы со сказкой:
1. Знакомство с персонажами (их облик, величина, цвет, форма,

издаваемые звуки, способ передвижения).
2. Знакомство с главным героем сказки.
3. Рассказывание с акцентом на эмоциональное состояние (уста-

новление эмоционального контакта с детьми, обращение внимания
на эмоции педагога, его отношение к рассказываемому).

4. Анализ сказки (вопросы по содержанию сказки с учетом ин-
теллектуального и психологического уровня развития детей).

5. Проведение игр с героями сказок.
Игры в песочнице — одна из форм естественной деятельности

ребенка. Поэтому целесообразно использовать песочницу в развиваю-
щих и обучающих занятиях. Играя в песок вместе с ребенком, педагог
передает в органичной для ребенка форме знания и жизненный опыт.
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Песок обладает способностью «заземлять» негативную психиче-
скую энергию. Игра с песком позитивно влияет на эмоциональное
самочувствие детей и взрослых, и это делает его прекрасным сред-
ством для развития и саморазвития ребенка.

Занятия в песочнице являются очень полезными для детей. Они
улучшают эмоциональное состояние, развивают внимание; учат пред-
метному манипулированию в песочнице и переносу приобретенных
навыков в повседневную жизнь, а также соотнесению речи с пред-
метными действиями. После песочных игр детям легче и естествен-
нее даются театрализованные игры и другие занятия. Занятия с пес-
ком проводятся двумя педагогами: логопедом и психологом во избе-
жание неадекватных действий детей.

Таким образом, коррекционные игры в песочнице позволяют:
• совершенствовать координацию движений, мелкую моторику,

ориентацию в пространстве;
• стимулировать интерес к занятиям (дети, не отвлекаясь, могут

выдерживать 15—20 минут занятий);
• развивать речь (дети начинают спонтанно импровизировать, пе-

редавать интонации, темп речи педагогов; стараются подражать пе-
дагогам, имитировать звуки, которые издают их персонажи);

• стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, особен-
но тактильно-кинестетической чувствительности;

• совершенствовать навыки позитивной коммуникации;
• формировать представления об окружающем мире;
• стабилизовать психоэмоциональное состояние.
На занятиях с глиной преследуются аналогичные коррекцион-

ные цели.
Использование как традиционных, так и нетрадиционных форм

работы с «особыми» детьми позволяет добиваться главной цели в
обучении и воспитании — это развитие личности ребенка в целом.
(см. Приложение 3.)

Особенности работы инструктора ЛФК

Говорить о физическом и психическом развитии ребенка раннего
возраста достаточно сложно, т. к. этот возрастной период неоднороден.

Физическое развитие ребенка — это не только прибавка в весе и
росте, но, прежде всего, совершенствование способности ребенка
управлять своим телом; это продвижение ребенка к самостоятельно-
сти, когда он сможет достигать собственных целей без помощи взро-

слых, а благодаря определенным умениям и навыкам. И если окружа-
ющие его взрослые помогают ребенку освоить эти навыки и умения,
малыш будет быстрее развиваться.

Развитию крупной моторики способствуют игры на полу, выпол-
нение танцевальных движений, ползание, лазание, игры с мячом, с
крупными блоками, манипулирование различными предметами.

Мелкую моторику помогут развить раскрашивание, головоломки
с крючками, одевание и раздевание кукол (и себя), складывание пи-
рамидок, мозаик, игры с мелкими игрушками (куклами, зверюшка-
ми, машинками), лепка из теста, из пластилина, пальчиковые игры и
даже просто собирание во время прогулки опавших листьев, желудей
и т. д.

Ребенок 2—4 лет имеет определенные психофизические особен-
ности: быструю утомляемость, неуравновешенность, непоследова-
тельность поведения. Поэтому необходимо во время физкультурных
занятий следить за правильным чередованием процессов возбужде-
ния и торможения. Движения не должны быть однообразными. Это
позволит ребенку активно отдохнуть. Главное условие занятий с деть-
ми этого возраста — положительная эмоциональная атмосфера во
время их проведения. И если занятие проходит в игровой форме, то
оно становится источником положительных эмоций для детей. К тому
же подражание действиям взрослого и других детей также рождает
положительные эмоции, дети «заражаются» ими.

Во время проведения игр и упражнений активизируется речевая
активность ребенка. Дети, наращивая словарный запас, в то же время
все лучше и лучше понимают речь взрослого, а поэтому более точно
и быстро выполняют инструкции во время занятий.

Процесс обучения движениям очень сложен и длителен. Малы-
ши постепенно, шаг за шагом, учатся воспринимать звуковые и зри-
тельные сигналы, быстро на них реагировать. Взрослым же надо сле-
дить за тем, чтобы их требования к ребенку были адекватны возрасту
и уровню развития на данном этапе. Тогда занятия физкультурой при-
несут удовольствие малышу.

Одной их важных первоначальных задач физического и общего
воспитания ребенка является укрепление его здоровья. Для детей с
отклонениями в развитии укрепление состояния здоровья, развитие
и нормализация движений составляют единый и неразрывный про-
цесс с коррекционным обучением. Поэтому необходимо проведение
специальных оздоровительных, развивающих и лечебно-педагогиче-
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ских коррекционных мероприятий как на специальных занятиях, так
и в процессе повседневного ухода за ребенком.

Важно помнить, что только совместные усилия родителей и спе-
циалистов могут быть достаточно эффективными.

От «особого» ребенка нужно требовать как от совершенно здоро-
вого, не делая скидок на заболевание. Но, прежде всего, его надо тер-
пеливо всему научить. Родители часто путают неумение, затруднение
ребенка выполнить то или иное задание с нежеланием. Надо уметь
понять ребенка, выявить его возможности и только тогда побуждать к
действию. Помочь такому ребенку можно, применяя массаж и специ-
альные упражнения. При проведении упражнений нужны система,
последовательность и регулярность. Выполнять упражнения следует
ежедневно по 5—10 минут, учитывая при этом силы ребенка, чтобы
не вызвать у него усталости, и как следствие — негативного отноше-
ния к занятиям.

Физическое воспитание сочетается с приемами и методами педа-
гогической реабилитации и имеет важное значение в развитии эмо-
ционально-положительного общения ребенка со взрослым, зрительно-
го, слухового и особенно двигательно-кинестетического восприятия.
Оно способствует стимуляции голосовых реакций, формированию
предпосылок для понимания речи и развития зрительно-моторной
координации. С этой целью в процессе лечебного массажа и специ-
альных упражнений по развитию движений используются яркие, зву-
чащие игрушки.

При развитии двигательных функций широко используют зву-
ковые ритмические и речевые стимулы. Многие упражнения полез-
но проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая ре-
чевая инструкция, которая нормализует психическую деятельность
ребенка, улучшает понимание речи, обогащает словарь. Чрезвычайно
важной задачей физического воспитания является максимальное рас-
ширение предметно-практической деятельности ребенка, которая
открывает широкие возможности для формирования представлений
об окружающей действительности. Поэтому необходимо на основе
совместной предметно-практической и игровой деятельности фор-
мировать и закреплять у ребенка связи между словом, предметом и
действием.

В процессе физического воспитания ребенка создаются наибо-
лее благоприятные условия для развития тесного эмоционально-по-
ложительного общения матери с ребенком на основе телесного, глаз-
ного и речевого общения. (см. Приложение 4.)

Система работы с родителями

Рождение ребенка — это долгожданное и радостное событие для
каждой семьи. С детьми родители связывают мечты о счастливом
будущем, на них возлагают большие, порой огромные надежды. Со-
вершенно иначе обстоит дело, когда рождается ребенок с отклонени-
ями в развитии. Его появление всегда связано с тяжелыми эмоцио-
нальными переживаниями родителей и близких родственников. По
данным исследователей (Р. Ф. Майрамян; О. К. Агавелян) рождение
ребенка с аномалиями неизбежно влечет за собой родительский кри-
зис, так, например, сообщение об умственной отсталости ребенка
вызывает у 65,7% матерей острые эмоциональные расстройства, су-
ицидальные намерения и попытки, аффективно-шоковые и истери-
ческие расстройства. Особенно часто встречающиеся реакции на по-
ставленный диагноз — чувство вины, ощущение незаслуженности
случившегося. Резкое падение самооценки является следствием воп-
роса «Почему это случилось именно со мной?», возникает чувство
собственной неполноценности. Особенно трудно бывает родителям,
когда, кроме отклонений в психическом либо физическом развитии,
ребенка наблюдаются внешние дефекты.

Семьи, имеющие ребенка-инвалида, довольно часто распадают-
ся, нередки даже случаи так называемых «скрытых» разводов, когда
семья формально сохранена, но отец живет отдельно, оправдывая это
жизненной необходимостью. Родители ребенка с ограниченными воз-
можностями по-разному переносят его проблемы: мать, ухаживая за
ребенком с первых дней его жизни, страдая за него, учится любить
его таким, какой он есть, просто за то, что он существует; отец, преж-
де всего, смотрит в будущее, его больше заботит, каким вырастет его
сын или дочь. Часто он не видит никаких жизненных перспектив, но
он обеспокоен стрессом, который испытывает его жена; на него так-
же ложатся особые материальные тяготы, связанные с содержанием
семьи, так как матери в большинстве случаев бывают вынуждены
оставить работу. Длительность психического стресса, который испы-
тывают родители, приводит к различного рода психосоматическим
расстройствам. Со временем он не только не уменьшается, но может
и увеличиваться: растут заботы, связанные с взрослеющим ребенком,
растет тревога за его будущее.

Уже стало аксиомой утверждение, что несчастная мать, с высо-
ким уровнем тревожности, низкой самооценкой не сможет воспитать



72 73

счастливым и успешным даже здорового ребенка; что же можно ска-
зать о воспитании ребенка с проблемами. Уже доказано, что искаже-
ние родительского отношения может вызвать у таких детей вторич-
ные нарушения. В связи с состоянием ребенка семья замыкается,
выдавая неадекватные реакции на рекомендации специалистов, всту-
пая в конфронтацию с образовательными учреждениями. Складыва-
ются неверные представления о больном ребенке, возможностях его
лечения и воспитания. Наблюдается отрицание диагнозов, игнориро-
вание назначений, консультации у широкого круга специалистов в
надежде, что диагноз не подтвердится или найдутся лекарства и ме-
тоды, способные помочь ребенку. Возникают вопросы о целесооб-
разности развития, воспитания, обучения ребенка в домашних усло-
виях или помещения его в специализированные учреждения для де-
тей с нарушениями.

В рамках «Тройственного союза: Ребенок — Родитель — Педа-
гог» реабилитационная работа с ребенком с проблемами в развитии
является наиболее оптимальной. На плечи родителей ложится ее наи-
большая тяжесть и ответственность.

Первоочередная задача работы с родителями состоит в том, что-
бы отойти от понятия болезни и сформировать у них восприятие ре-
бенка как особого, отличающегося от нас человека. Наиболее дей-
ственная метафора, которая приводится родителям — это вообража-
емая встреча с инопланетянином. Он отличается от нас и внешне, и
внутренне. Никому из нас не придет в голову после сравнения его с
землянами вынести вердикт: «болен». Он не болен, он просто другой.
У него другой язык, другая система восприятия, быть может, отлич-
ные от наших ценностей и мотивы. Если человечеству суждено встре-
титься с инопланетянами, то, скорее всего, мы не будем выписывать
им направления на терапию и всевозможные лекарства. В первую
очередь мы попытаемся установить контакт, понять их язык и обу-
чить своему.

Другая важная задача работы с родителями — постепенное фор-
мирование у них понимания того, что рано или поздно ребенок будет
жить самостоятельно, поэтому цель работы специалистов — сделать
его максимально адаптированным. Это очень непросто, потому что
многие родители привыкли опекать своих детей. Безусловно, гораздо
быстрее и легче сделать жизненно необходимое самому, нежели обу-
чить этому ребенка. Многие родители бессознательно сопротивляются
растущей самостоятельности ребенка. Они боятся стать ненужными
и потерять смысл своей жизни.

Большая трудность работы с родителями заключается в том, что
многие из них считают: «Это мой ребенок, и я лучше знаю, что
ему нужно». С этим утверждением невозможно не согласиться.
Корни родительской настороженности лежат в негативном опыте
общения со специалистами. Часто советы разных специалистов
бывают несогласованными, даже противоречивыми. Таким обра-
зом, складывается парадоксальная ситуация: родители нуждаются
в помощи специалистов, но сами же ее отвергают или не верят их
рекомендациям.

В связи с этим еще одной важнейшей задачей работы с родителя-
ми и ее первейшим условием является установление взаимоотноше-
ний доверия и принятия между специалистом и родителем.

Установить доверие непросто. Оказывается, между родите-
лем здорового ребенка и родителем «особого» есть, по мнению
последнего, большая дистанция, «Вам легко судить (учить, гово-
рить, советовать и пр.), у вас здоровый ребенок, вы не пережили
того, что я».

Родители, осознающие важность своего вклада в процесс соци-
альной адаптации ребенка, имеющие творческие резервы и веру,
представляют собой мощную силу. Задача специалиста заключает-
ся в том, чтобы сублимировать эту силу и пустить ее в «нужном»
направлении.

К сожалению, многие родители не имеют достаточных знаний о
специфике развития и восприятия «особых» детей. В рамках лекци-
онно-просветительского направления нами один раз в месяц прово-
дились «круглые» столы по разработанному плану. Во время таких
семинаров с родителями обсуждались наиболее важные для них про-
блемы, и родитель выступал как равноправный партнер коррекцион-
но-развивающего процесса.

В конце каждой недели проводились индивидуальные и группо-
вые консультации для родителей, предлагались методические реко-
мендации по проведению занятий в домашних условиях. В конце каж-
дого месяца проводилось анкетирование родителей с целью получе-
ния наиболее полной информации о результатах проделанной работы
как на занятиях в Центре, так и дома.

Таким образом, работа с семьей призвана помогать специали-
стам Центра наиболее полно оказывать помощь родителям в ре-
шении всех возникающих в связи с нарушением развития ребенка
проблем. (см. Приложение 5.)
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Содержание коррекционно-развивающих занятий

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ЛОГОПЕДА В ГРУППЕ

Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ДЕФЕКТОЛОГА В ГРУППЕ

Разделы Темы занятий Количество 
занятий 

1 2 3 

1. Развитие пони-
мания речи 

Обучение пониманию конкретных пред-
метов и действий: 
• игра «Угадай, что звучит?»; 
• игра «Возьми игрушку»; 
• игра «Одеваем куклу»; 
• игра «Покорми кукол» и т. п. 
Расширение пассивного словарного запаса 

4 

2. Развитие слухо-
вого, зрительного 
внимания и фоне-
матического слуха 

Воспитание слухового внимания: 
• игра «Кто в гостях»; 
• игра «Кто спрятался» и т. д. 
Воспитание зрительного внимания: 
• игра «Кто у нас в машине?»; 
• игра «Поищи игрушку» и т. д. 
Развитие фонематического слуха: 
• игра «Чей голосок?»; 
• игра «Кто это?» и т. д. 

4 

3. Развитие прои-
зносимой речи на 
звукоподражаниях 

Обучение пониманию односоставной 
вербальной инструкции: 
• игры со звучащими игрушками; 
• игра «Покачай куклу»; 
• игра «Покатай кукол в машине» и т. п. 

3 

4. Расширение 
активного словар-
ного запаса 

Активизация пассивного словаря. 
Формирование первых форм слов. 
Понимание предметного высказывания. 
Понимание двусоставной инструкции: 
• «Встречайте гостей»; 
• «Слушай и выполняй». 
Закрепление действий с предметами 

5 

5. Развитие мелкой 
моторики и арти-
куляционного 
праксиса 

Игры и упражнения, способствующие 
развитию тонких движений рук: 
• игры с мячом; 
• построение из кубиков по образцу; 

5 

1 2 3 

 • раскладывание, вкладывание разборных 
игрушек, нанизывание (пирамиды) и т. д.; 
• работа с мозаикой; 
• массаж ладоней рук и т. д. 
Выработка навыка правильного артику-
ляционного уклада: 
• игра «Веселый язычок». 
Формирование правильного речевого 
выдоха 

 

6. Развитие 
тактильно-кине-
стетических ощу-
щений 
 

1. Знакомство с песочницей. Знакомство 
со свойствами песка (сухой и влажный 
песок). Игры с формами. Оречевление 
собственных действий. 
2. Игры «Чувствительные ладошки» 
(совместно с психологом). 
3. Координация слова с движением 

4 

7. Формирование 
простого двусо-
ставного предло-
жения 

Действия с игрушками и предметами. 
• Инсценировка сказки «Колобок». 
• Инсценировка сказки «Курочка-Ряба». 
• Инсценировка сказки «Репка». 
• Игровые действия с персонажами ска-
зок. Обыгрывание сюжетов (совместно  
с психологом) 

6 

 

Разделы Темы занятий Количество 
занятий 

1 2 3 

1. Формирование сенсо-
рных эталонов цвета: 
• красный и желтый; 
• зеленый и синий 
 
 

1. Развитие зрительного различия 
предметов по цвету при непосред-
ственном их сближении (примеривание): 
• игра «Цветные кубики»; 
• игра «Найди цветок для бабочки». 
2. Формирование простейших приемов 
установления тождества и различия 
цвета однородных предметов: 

10 
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Приложение 3

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В ГРУППЕ

1 2 3 

 • игра «Найди предметы такого же 
цвета»; 
• «Угадай, какого цвета одежда»; 
• «Разложи предметы по цвету» и т. д. 
3. Знакомство с названиями цветов. 
Осуществление выбора цвета по образ-
цу и проверка его примериванием. 
Различие — название — системати-
зация: 
• игра «Угадай, какого цвета полоска»; 
• игра «Цветные шары»; 
• «Найди пару»; 
• «Какой палочки не стало»; 
• игры на систематизацию: «Построй 
улицу из счетных палочек» и т. п.; 
• «Мозаика» и т. п. 
4. Формирование ориентировки на 
цвет как на значимый признак. 
Формирование положительного отно-
шения к игре с игрушками: 
• игра «Помоги Оле собрать букеты»; 
• игры с мозаикой по заданию 

 

2. Формирование сенсор-
ных эталонов формы: 
• круг; 
• треугольник; 
• прямоугольник; 
• квадрат 

1. Формирование представления о 
форме. Развитие зрительного восприя-
тия: 
• игра «Поймай игрушку»; 
• игра «Спрячь игрушку». 
2. Различение — название —  систе-
матизация: 
• игра «Построй гусеницу»; 
• «Какой фигуры не стало»; 
• «Магазин»; 
• «Выпечка печенья» и т. д. 
3. Формирование умения соотносить 
плоскостную и объемную формы в 
практическом действии с предметами, 
с использованием метода проб, исклю-
чая ошибочные варианты и фиксируя 
правильные. 
• игры: «Найди окошко»; «Сделай 
картинку»  

11 

 

1 2 3 

3. Формирование сенсор-
ных эталонов величины: 
• большой; 
• маленький 

1. Формирование представления о 
величине. Практическое выделение 
величины: 
• игра «Спрячь шарик в ладошках»;  
• «Опусти шарик в коробку»; 
• «Матрешки»; 
• «Оденем кукол» и т. д. 
2. Зрительное восприятие величины: 
• игра «Лото» (определение предмета 
по величине); 
• «Пирамидки»; 
• «Где такие?»; 
• «Построим дома»; 
• «Три медведя» и т. д. 

11 

 

Разделы Темы занятий Количество 
занятий 

1 2 3 

1. Формирование 
положительного 
эмоционального 
контакта со взро-
слыми 

1. Вызывание эмоций радости и удовольст-
вия. Создание положительной мотивации  
к занятию. 
2. Игры с воздушными шарами. 
3. Игры с вставными пирамидками 

3 

2. Формирование 
умения выполнять 
элементарную ин-
струкцию взросло-
го; развитие по-
дражания дейст-
виям взрослого 

1. Игры с тележкой, с машинками. 
2. Игра «Идите ко мне — бегите ко мне!». 
3. Чтение русских народных потешек «Сол-
нышко», «Мыши», «Дождик» и т. п. 
4. Учить различать быстрый и медленный 
ритм (подвижные быстрые и медленные 
игры) 

4 

3. Развитие мелкой 
моторики рук 
 

1. Знакомство с глиной. Выделение и узна-
вание признаков и свойств глины. Деление 
целого куска глины на мелкие части. 

7 
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Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ЛФК В ГРУППЕ

1 2 3 

 2. Лепка «Петушок». 
3. Знакомство со свойствами воды. Учить 
переливать воду с помощью стаканчика и с 
помощью губки. 
4. Знакомство с карандашами, красками, 
мелком. Рисование 

 

4. Развитие 
тактильно-кине-
стетической чув-
ствительности и 
мелкой моторики 
рук. Снятие нега-
тивного психиче-
ского напряжения 

Знакомство с песочницей. Знакомство со 
свойствами песка (сухой и влажный песок). 
Игры с формами. 
Игры «Чувствительные ладошки» 
(совместно с логопедом) 

3 

5. Развитие сотру-
дничества между 
детьми. Развитие 
эмоций 

Обучение элементарной предметной игре в 
игровой комнате: 
• игровые действия с куклами; 
• « Мебель»; 
• «Покатай»; 
• «Покачай», «Пожалей куклу», «Уложи 
куклу спать» 

2 

6. Развитие 
социально-быто-
вой ориентации; 
развитие речи, 
обогащение сло-
варя 

• Игры с кухонной мебелью, газовой плитой, 
посудой. 
• Игра «Накорми и напои кукол» и т. п. 

3 

7. Мини-
драматизация.  
Развитие прои-
звольного внима-
ния, развитие 
эмоций, развитие 
речи, обогащение 
словаря (совмест-
но с логопедом) 

• Инсценировка сказки «Колобок». 
• Инсценировка сказки «Курочка-Ряба». 
• Инсценировка сказки «Репка». 
• Игровые действия с персонажами сказок. 
Обыгрывание сюжетов 
 
 

6 

 

Разделы Тема занятий Количество 
занятий 

1 2 3 

1. Ходьба Развитие координации движений и ориентиро-
вки в пространстве, обогащение сенсорной и 
двигательной среды. 
Игры: 
• «Пойдем вместе»;  
• «Попрыгай на носочках»; 
• «Встань в круг»; 
• «Змейка» и т. д. 

5 

2. Бег Формирование основных двигательных качеств 
и навыков. Развитие динамической координа-
ции движений, развитие равновесия, укрепле-
ние различных групп мышц. 
Игры: 
• «Походи и побегай»; 
• «Бабочки»; 
• «Цыплята и петушок»; 
• «Бежим к Кате»; 
• «Кошки-мышки»; 
• «Светло — темно» и т. д. 

6 

3. Прыжки Формирование основных двигательных качеств 
и навыков. 
Развитие динамической координации движе-
ний, укрепление различных групп мышц. 
Игры: 
• «Воробьишки»; 
• «Прыгайте, зайчата»; 
• «Лягушки»; 
• «Солнечные зайчики» и т. д. 

5 

4. Ползание и 
лазанье 

Укрепление мышц плечевого пояса, рук, 
исправление осанки. 
Игры: 
• «Лягушки в болоте»; 
• «Подлезай под скамейку»; 
• «Добрые жуки»; 
• «Паучки»; 
• «Обезьянки». 

5 
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Приложение 5

Примерные планы проведения «круглых столов»
и анкеты для родителей

«КРУГЛЫЙ СТОЛ С РОДИТЕЛЯМИ» № 1

Т е м а: Роль семьи в воспитании ребенка.
План.
1. «Особый» ребенок в семье.
2. Содержание работы с детьми в группах.
3. Организационные вопросы.
4. Итоги «Круглого стола».

«КРУГЛЫЙ СТОЛ С РОДИТЕЛЯМИ» № 2

Т е м а: Родитель как равноправный партнер коррекционно-раз-
вивающего процесса.

План.
1. Роль артикуляционной гимнастики в формировании речи ре-

бенка. Методика проведения в домашних условиях.
2. Формирование сенсорных эталонов у детей. Методическая ре-

комендация.
3. Результаты групповой работы с детьми.

4. Анкетирование родителей. Обсуждение.
5. Итоги «Круглого стола».

«КРУГЛЫЙ СТОЛ С РОДИТЕЛЯМИ» № 3

Т е м а: Влияние мануальных (ручных) действий на развитие моз-
га человека.

План.
1. Формирование движений кистей и пальцев рук, их стимулиру-

ющее значение для развития ребенка.
2. Методические рекомендации по развитию мелкой моторики у

детей (пальчиковая гимнастика, массаж).
3. «Хотите видеть своих детей физически развитыми?»
4. Результаты групповой работы с детьми
5. Анкетирование родителей. Обсуждение.
6. Итоги «Круглого стола».

«КРУГЛЫЙ СТОЛ С РОДИТЕЛЯМИ» № 4

Т е м а: Тройственный союз «Родитель — ребенок — педагог».
План.
1. Подведение итогов групповой работы с детьми.
2. Анкетирование родителей. Обсуждение.
3. Востребованность приобретенных навыков (рекомендации,

методический материал).
4. Оценка результатов работы специалистов Центра.
5. Типовые положения о специализированных дошкольных уч-

реждениях.
6. Итоги «Круглого стола».
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1 2 3 

5. Бросание, ло-
вля, катание 

Развитие глазомоторной координации («глаз — 
рука»). 
Игры: 
• «Возьми мячик»; 
• «Катай мяч»; 
• «Лови мяч, бросай мяч»; 
• «Лисички и белочки»; 
• «Перебрось мяч одной рукой». 

6 

6. Развитие 
равновесия 

Развитие вестибулярного аппарата. 
Игры: 
• «Иди по доске»; 
• «Ходи по дорожке»; 
• «Ходи по горушке»; 
• «Ползай и бегай»; 
• «Погуляем в саду». 

4 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ДОУ

И. В. Окольникова, учитель-дефектолог;
В. А. Любезнова, учитель-логопед;

Ю. В. Афанасьев, врач-педиатр

«От пятилетнего ребенка до меня — один шаг,
а от новорожденного до пятилетнего —
страшное расстояние».

Л. Н. Толстой

Проблема раннего вмешательства в развитие детей была обозна-
чена как актуальная еще в начале прошлого столетия. Однако, приори-
тетным являлось направление сурдопедагогики. Именно через форми-
рование этого направления в дефектологии была создана структура и
выделена модель системы оказания специальной помощи детям с осо-
быми потребностями. В силу причин идеологического и экономиче-
ского характера модели и подходы, разработанные отечественными
исследователями, не могли получить широкого внедрения в масшта-
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бах страны. В 30-е годы была сформулирована и осмыслена задача
ранней помощи, как важнейшее направление научного и практическо-
го поиска педагогов-дефектологов.

Накопленный практический и теоретический опыт работы по ран-
ней диагностике психо-физического состояния детей в условиях Чере-
повецкого центра ПМСС, психолого-педагогическому и медицинско-
му консультированию родителей, обратившихся за помощью с пробле-
мами, возникающими у детей раннего возраста в процессе адаптации
к условиям ДОУ, актуализировало работу над проектом «Психолого-
медико-социальное сопровождение детей раннего возраста в условиях
дошкольного образовательного учреждения». Деятельность Центра
охватывает детей различного возраста: от 1 года до 18 лет.

При поступлении в ясли все дети раннего возраста переживают
стресс, т. к. отсутствие привычного контакта со взрослыми (осо-
бенно с матерью), общение с новыми людьми и незнакомая обста-
новка лишают ребенка чувства защищенности, которое является
жизненно важным. В результате, возможен дезадаптивный вариант
развития, особенно распространенный среди детей с психофизиче-
скими нарушениями.

Ранняя привязанность, как особый вид эмоционально-теплых
отношений между ребенком и матерью, является врожденной по-
требностью, не менее важной, чем физиологические потребности
младенца (например, во сне или пище). Внутри данной эмоциональ-
ной связи ребенок ощущает особый комфорт и безопасность. Если
малыш подает маме какой-либо сигнал («я голоден», «мне скучно»
и др.), и мама своевременно реагирует на него, удовлетворяя воз-
никшую потребность ребенка, он чувствует себя достойным заботы
и любви. Если мама не понимает или не хочет ответить на сигнал,
посылаемый ребенком, если ее фигура недоступна, ребенок ощуща-
ет тревогу, изолированность, страдания. В первом случае у мам, чув-
ствительных к сигналам собственного ребенка, вырастают дети со
сформированным чувством собственного достоинства и увереннос-
ти в себе. Они обладают безопасной привязанностью к матери, ко-
торая обуславливает формирование у малыша внутреннего образа
матери, что, в свою очередь, позволяет ребенку смело исследовать
и познавать окружающий мир.

Во втором случае, когда мамы игнорируют призывы детей, либо
их реакции непредсказуемы или непоследовательны, у малышей мо-
жет сформироваться низкая самооценка, неуверенность в своих силах,
чувство вины и стыда, что снижает познавательную активность и

стремление к общению. Таким образом, эмоциональная привязанность,
как особый вид эмоциональной связи между мамой и ребенком,
формируется, как правило, вскоре после рождения малыша и букваль-
но пронизывает все раннее детство ребенка. Именно в тот момент, ког-
да малыш впервые переступает порог детского сада, эта привязанность
нарушается и становится психологической проблемой не только для
ребенка, но и для взрослых. При этом у малыша возникает состояние
напряжения, сопровождаемое развитием психического стресса. Послед-
ствия стрессового состояния, их глубина и длительность определяют-
ся адаптивными возможностями организма малыша.

Общеизвестно, что адаптация, или приспособление, — это самый
универсальный закон жизни. Наличием этого феномена решается не
только задача «сохранения себя», но и эволюционный характер при-
способления, его биологическая целесообразность, потребность орга-
низма в данном приспособлении. Таким образом, актуально необхо-
димым предметом исследования явилось выявление факторов, влия-
ющих на социально-биологическую приспособляемость детей раннего
возраста к условиям ДОУ как объекта исследования.

Существуют значительные различия адаптационных возможностей
у детей. Они особо ярко проявляются в первоначальный период пребы-
вания в детском коллективе. Изменения в микросоциальной среде труд-
нее всего переносятся детьми в возрасте от 9—10 мес. до 1 г. 6 мес. и с
3 лет до 3,5 лет. Следовательно, можно выделить возрастные факторы,
влияющие на степень приспособляемости детского организма и опреде-
ляющие динамику, направленность психо-физического развития детей.

Не менее важными являются факторы биологического ритма жи-
зни. В природе все происходит в соответствии с определенной оче-
редностью: зима сменяет осень, день сменяет ночь, удары сердца —
это тоже ритм, заданный природой. Такой же ритм задает каждая се-
мья, создавая собственный микроклимат. Сбой ритма приводит к бо-
лезненным процессам, стрессам, депрессии. Невозможно представить
наступление зимы посреди лета, так же сложно ребенку принять пе-
реход из одного социума в другой, из семьи в группу незнакомых де-
тей, из одной ритмической структуры в другую.

Приспособление к новым условиям, к иному ритму предполагает
адекватное и активное отражение внешнего мира, изменение услов-
норефлекторных связей, взаимодействие различных систем организ-
ма. И наоборот, критерием адекватности будет приспособительный
характер реакции организма. Приспособительные процессы в орга-
низме в медицинском аспекте не всегда безболезненны. Это очень
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важная сторона вопроса, т. к. законы приспособления являются все-
общими для органической жизни. Проведение физиолого-соматиче-
ских исследований требует участия в данном проекте врача-педиатра.
Какой характер будет носить приспособление — прогрессивный или
регрессивный, положительный или отрицательный, физиологический
или патологический — это зависит от отражательной способности
организма — адаптогенности.

Анализ психолого-педагогической литературы, изучение програм-
мы воспитания и обучения в детском саду, знакомство с опытом работы
многих воспитателей позволяют говорить о том, что воспитательный
процесс в детских учреждениях стал напоминать схему материального
производства. Постановка цели, подбор соответствующей технологии к
исходному материалу и получение продукта с заранее заданными свой-
ствами, где цель — это задачи воспитания, технологии — методы и при-
емы передачи знаний, умений и навыков. Исходный материал — это ре-
бенок, а продуктом является ребенок, переходящий на следующую воз-
растную ступень. Такой стиль работы педагогов продиктован главным
запросом родителей, предъявляемым к педагогам. Исходя из опыта об-
щения с родителями, можно со всей ответственностью заявить, что для
современных пап и мам наиболее актуальным является приобретение
детьми учебных навыков (чтобы малыш умел петь, танцевать, бегло чи-
тать и считать раньше, чем научится ходить), забывая при этом, что ре-
бенок — это, прежде всего, личность. Воспитание личности ребенка
невозможно без ее знания и понимания. Как родители, так и многие вос-
питатели нередко снисходительно относятся к рекомендациям педаго-
гов, игнорируя их. Жизненный опыт и здравый смысл имеют неоцени-
мую роль в воспитании, но жизнь стала сложнее, а потому, без специ-
альных знаний психологии, физиологии, гигиены и многого другого —
это воспитание «на авось».

Практические результаты диагностико-развивающей работы с
детьми раннего возраста показали, как различные возможности дет-
ского организма позволяют не только усваивать обучающую инфор-
мацию, но и адаптироваться к новым условиям, людям, требованиям
и т. п. Комплексный физиолого-психолого-педагогический подход к
изучению и обучению детей специалистами Череповецкого центра
ПМСС в настоящее время определил 3 этапа работы в данном на-
правлении:

1. Постановка проблемы раннего (от 1 года до 3 лет) вмешательства.
2. Выделение отдельного направления работы в Центре.
3. Создание программы раннего вмешательства.

Настоящая работа является продолжением исследований, посвя-
щенных изучению характера взаимодействия родителей с детьми ран-
него возраста с психофизическими нарушениями и поиску путей орга-
низации помощи семьям, воспитывающим малышей раннего возрас-
та с подобными нарушениями.

В данной программе нами был предложен системный подход к
использованию в коррекционно-педагогической работе с детьми от
12 до 24 месяцев. Выделение детей указанной возрастной группы
обусловлено тем, что помощь специалистов наиболее эффективна
именно в раннем возрасте, когда отношения в диаде «мать — дитя»
еще очень лабильны, гибки, находятся в процессе формирования, ког-
да возможно говорить только о тенденции в их развитии. «...Ранний
возраст и есть та стадия, когда возникает смысловое и системное стро-
ение сознания, когда происходит возникновение исторического со-
знания человека, существующего для других и, значит, для самого
ребенка. Это качественные особенности отношения ребенка к связи с
другими людьми, и своеобразие типов деятельности, с которыми мы
встречаемся» (Л. С. Выготский).

Разработанная программа направлена на решение поставленной
цели: выявление психофизических критериев адаптогенности ребен-
ка раннего возраста; определение факторов, вызывающих у ребенка
состояние стресса; разработка рекомендаций, способствующих сни-
жению риска дезадаптации детей раннего возраста в условиях ДОУ.

Для решения поставленных целей нами были сформулированы
следующие задачи:

• проведение первичной психолого-медико-педагогической диаг-
ностики;

• проведение комплексной дифференциальной диагностики;
• максимально раннее выявление особых образовательных по-

требностей ребенка;
• максимальное сокращение разрыва между моментом опреде-

ления первичного нарушения и началом целенаправленного обуче-
ния ребенка, включающего как неспецифические, так и специфиче-
ские компоненты;

• выявление способностей к адаптации у детей раннего возраста;
• выявление факторов, вызывающих стрессовое состояние у дан-

ного контингента детей;
• профилактика дезадаптации у детей к условиям ДОУ;
• разработка ориентированной модели развития и воспитания

детей при подготовке их к посещению ДОУ;
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• обязательное включение родителей в процесс раннего обуче-
ния и их подготовка силами специалистов;

• проведение образовательно-просветительской работы с семьей.
Решение поставленных задач было реализовано в трех блоках:
• Первый блок — дети.
• Второй блок — родители.
• Третий блок — педагоги.
Каждый из указанных блоков предусматривает взаимозависи-

мость и взаимопроникновение деятельности специалистов.
На первом этапе проводились комплексная стартовая скрининг-

диагностика и динамическое наблюдение, выявляющие уровень
психического развития ребенка. Этап завершался обсуждением ре-
зультатов, полученных каждым специалистом, с занесением их в со-
ответствующие таблицы. При выявлении различного уровня задерж-
ки в развитии утверждались реабилитационные медицинские и педа-
гогические мероприятия, составлялись ориентировочные прогнозы
возможных осложнений в период адаптации.

На втором этапе проводилась комплексная дифференциальная
диагностика психо-соматического состояния ребенка, по результатам
которой создавались оптимальные условия:

• для развития эмоционального общения ребенка со взрослым;
• по активизации доступных анализаторных систем организма,

зрительных и слуховых ориентировочных реакций, развитию двига-
тельных навыков;

• по профилактике негативных поведенческих реакций.
Проблемный ребенок рассматривается как динамичная система,

которая развивается в зависимости от условий и форм воспитания.
Выявляются критерии приспособительных реакций организма ребенка.

На третьем этапе разрабатывается индивидуальная коррекцион-
но-развивающая программа помощи ребенку, в которой основными
участниками становятся родители и практическую помощь оказыва-
ют врачи и педагоги. Индивидуальная программа развития ребенка
разрабатывается на основе принципа единства диагностики и коррек-
ции развития. Программа учитывает возрастные и психологические
новообразования, определяет педагогические условия для активиза-
ции и совершенствования тех показателей ребенка, которые еще не
появились, но находятся в зоне его ближайшего развития.

Специалистами Центра проводится обучение родителей и воспи-
тателей специальным методам и приемам воспитания и обучения де-
тей с проблемами в развитии. На этом этапе проводятся индивидуаль-

ные коррекционно-развивающие занятия, ориентированные на инди-
видуальную программу развития малыша. Этап завершается изуче-
нием успешности развития и продвижения ребенка с проблемами в
развитии в процессе обучения и воспитания; определяется динамика
психофизического развития детей экспериментальных групп.

На четвертом этапе осуществляется динамическое наблюдение
за развитием и поведением детей как в условиях группы, так и в ин-
дивидуальной деятельности.

На пятом этапе проводится контрольное обследование психоло-
го-соматического развития детей экспериментальных групп за пери-
од указанного времени. На основании анализа полученных данных
командой специалистов составляются общие выводы и индивидуаль-
ные рекомендации для родителей и педагогов по развитию и воспи-
танию детей, по взаимодействию специалистов ДОУ и родителей в
целях повышения уровня адаптогенности детского организма к но-
вым условиям.

Модель психолого-медико-социального сопровождения, предла-
гаемая нами в указанной программе, может быть применима в усло-
виях образовательного учреждения, в штате которого имеются сле-
дующие специалисты: дефектолог, логопед, психолог и врач-педиатр.
Таким образом, ранняя помощь на современном уровне становится
приоритетом современной коррекционной педагогики.

Первый блок: ДЕТИ

Задачи:
• Исследование уровня интеллектуальной зрелости, сформиро-

ванности психических и физических процессов с целью определения
взаимосвязи с адаптогенностью детей раннего возраста в условиях
ДОУ.

• Ранняя диагностика.
• Развитие произвольной сферы.
• Развитие речи.
• Развитие координационных движений.
• Выявление критериев характера приспособительных реакций

организма.
• Формирование мотивов, побуждающих познавательные процессы.
При исследовании детей нами был использован комплексный ме-

тод. Применительно к обследованию ребенка — это требование все-
стороннего изучения и оценки его деятельности различными специа-
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листами. Достижение такого уровня оценки возможно в структуре
специально организованного обследования, позволяющего осуще-
ствить обмен диагностической информацией и отработать приемы
профессионального взаимодействия.

В нашем исследовании при проведении диагностического обсле-
дования принимали участие логопед, дефектолог и врач-педиатр. Изу-
чалась выписка из истории развития ребенка, данная педиатром, и
характеристика воспитателя. Результаты комплексного медико-пси-
холого-педагогического исследования обсуждались логопедом совме-
стно с другими специалистами, что позволило получить конкретные
данные о психофизическом развитии каждого ребенка, уточнить ло-
гопедическое заключение, обосновать и разработать коррекционно-
образовательный маршрут для каждого ребенка. Важным направле-
нием в обследовании детей экспериментальных групп является изу-
чение уровня развития у них предметных действий — соотносящих и
орудийных, а также предпосылок к конструированию и рисованию.
Детям предлагаются задания с учетом их возраста, выявляющие зре-
лость сенсомоторного развития и соответствие его возрастным нор-
мам; актуальное состояние психомоторных процессов и соматичес-
кое состояние каждого ребенка.

Определялись показатели, характеризующие прогноз адаптации.
(Диагностические материалы представлены в таблицах 1—3.)

Формы, методы и средства в работе с детьми раннего возра-
ста на диагностико-развивающем этапе.

Исследование детей раннего возраста в экспериментальных груп-
пах проводилось как стандартными, так и специальными методами:

• Метод наблюдения — первичное знакомство с детьми раннего
возраста, получение научной информации для установления законо-
мерных связей, отношений, зависимостей и построения научной тео-
рии. Фиксация полученных фактов в анкете первичной диагностики.

• Эксперимент — изучение педагогического явления в специально
созданных и контролируемых условиях.

Специальные методы и способы исследования представлены в
системе дидактических игр, проводимых на диагностико-развиваю-
щем этапе. Являясь эффективным средством воспитания и обучения
малышей, они основаны на следующих принципах:

• совмещение в деятельности ребенка элементов игры и учения,
постепенный переход от игр-забав через игры-задачи к продуктив-
ным видам деятельности;

• постепенное усложнение обучающей задачи и условий игры;
• единство обучающих и воспитательных задач;
• повторяемость задач обучения в новых условиях сложности;
• формирование интереса и активности ребенка.
С этой целью нами были предложены дидактические игры, ис-

пользуемые не только в целях диагностики, но и как средства, стиму-
лирующие познавательное развитие.

В результате реализации задач диагностико-развивающего этапа
работы с детьми создаются условия, способствующие становлению
устойчивых форм поведения в период адаптации, формирующие ста-
бильность эмоционально-волевых процессов, стимулирующие позна-
вательную и моторную активность.

Для решения поставленных задач были использованы следующие
формы работы:

• проведение занятий специальной направленности;
• тематическая игровая деятельность;
• организационные, ознакомительные, развивающие игры;
• выявление наиболее зрелых психических функций у детей экс-

периментальной группы;
• определение незрелых и дефектных структур в психомоторной

сфере детей данного контингента.
Тематическое планирование дидактических игр, предложенных

нами для проведения диагностического исследования детей, основа-
но на возрастных возможностях, доступности, повторяемости, посте-
пенности выполнения заданий. Сформулированные в них задания
позволяют не только развивать психофизическую сферу детей ранне-
го возраста, но и выявлять их актуальный уровень развития, спосо-
бы, используемые для усвоения общественного опыта, а также дру-
гие критерии оценки сформированности психофизических процессов
данного контингента детей. Для успешного проведения этого этапа
работы необходимо учитывать роль педагога, который должен уметь:

• создавать эмоциональное настроение, вызывающее положитель-
ное отношение к игре;

• выявлять и фиксировать необходимые диагностические данные;
• руководить познавательным процессом, организовывать обуче-

ние детей;
• выполнять роль участника игры, партнера;
• направлять каждого ребенка на выполнение игровых действий;
• давать образец поведения в игре.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ДИАГНОСТИКО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

№ 
п\п 

Раздел диагности-
ческих и развиваю-

щих занятий 
Цель раздела Примерные темы игр-занятий 

1 2 3 4 

1.  Игры, направлен-
ные на формиро-
вание сотрудни-
чества ребенка со 
взрослым и на ов-
ладение способа-
ми усвоения обще-
ственного опыта 

• Приобщать ребенка 
к социуму. 
• Учить строить отно-
шения со взрослыми 
и сверстниками. 
• Формировать перво-
начальные представле-
ния о себе. 
• Развивать внимание. 
• Развивать подража-
ние. 
• Учить усваивать дей-
ствия по образцу 

«Кто это?» 
«Топни ножкой». 
«Вот я!» 
«Бабушкин клубочек». 
«Маме улыбнемся». 
«Это мое». 
«Чья игрушка?» 
«Пляшем вместе». 
«Передай мяч». 
«Я — ты». 
«Ласковый ребенок». 
«Похлопаем в ладоши». 
«Дом». 
«Матрешка». 
«Соберем пирамидку». 
Игра в мяч. 
«Уложим мишку спать». 
«Угостим кукол чаем». 
«Паровозик». 
«Кукла идет на прогулку». 
«Дорожка для зайчиков». 
«Выбери игрушку» 

2. Развитие и корре-
кция общей мото-
рики и мелких 
групп мышц 

• Развивать общие 
двигательные навыки. 
• Развивать и совер-
шенствовать движе-
ния пальцев. 
• Развивать движения 
кистей рук. 
• Формировать зри-
тельно-двигательную 
координацию, созда-
вая условия для успе-
шной адаптации ре-
бенка в окружающей 
среде 

«Соберем колечки». 
«Сходим к мишке в гости». 
«Доползи до игрушки». 
«Цыплята и наседка». 
«Поползем по мостику». 
«Догони мяч». 
«Карусель». 
«Самолетик». 
«Спрячем зайку в домик». 
«Кати мяч». 
«Кати мяч в ворота». 
«Лови мяч». 
«Дудочка». 
«Самолетик-самолет». 
«Шумит лес». 

1 2 3 4 

   «Покатаем кукол на машине». 
«Бабушкины очки». 
«Вышел пальчик погулять». 
«Здравствуй, пальчик». 
«Зайчики-пальчики». 
«Ворона». 
«Силачи». 
«Перчатки». 
«Сделаем бусы». 
«Клубок для котенка». 
«Рисуем клубок». 
«Посади цветочки». 
«Собери зайку» (используя 
куклу-трансформер). 
«Надень шапочки-наперстки» 

3. Познавательное 
развитие 

• Развивать зрительное 
восприятие. 
• Развивать восприятие 
формы. 
• Развивать восприятие 
величины. 
• Развивать восприятие 
цвета. 
• Развивать восприятие 
пространства и орие-
нтировки в нем. 
• Развивать тактиль-
но-двигательное вос-
приятие. 
• Развивать слуховое 
восприятие 
 

«Чей домик». 
«Катится — не катится». 
«Найди окошко» (по типу до-
ски Э. Сегена, по типу «почто-
вого ящика»). 
«Матрешка». 
«Найди свою пару». 
«Найди форму в предмете». 
«Спрячь шарик в ладошках». 
«Построй башни». 
«Уложи куклу спать». 
«Одень куклу». 
«Посади бабочку». 
«Закрой окошко». 
«Дорожка для неваляшек». 
«Цветные горки». 
«Подбери ленточку». 
«Дорисуй ленточку». 
«Посади елочки в песок». 
«Звени, колокольчик». 
«Музыкальная шкатулка». 
«Кто в домике живет?» 
«Кто как кричит?» 
«Где собачка?» 
«Птичка-певичка». 
«Киска-мурлыка». 
«Цветок». 
«Дождик». 
«Плыви кораблик» 
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В таблицах «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста
ДОУ № ______», «Методика психолого-педагогического обследова-
ния детей второго года жизни», «Методика психолого-педагогического
обследования детей третьего года жизни» представлены критерии оцен-
ки состояния психомоторной зрелости детей раннего возраста в экспе-
риментальных группах. Предлагаемые таблицы заполняются педаго-
гами в процессе проведения игр-занятий. Считается достаточной оце-
ночная шкала по типу : «справился — не справился» (или «доступно —
не доступно») и отмечается в соответствующей графе «+» или « – ».

Значения, отмеченные «+» в таблицах № 2, № 3 свидетельствуют о
том, что в данном возрасте выполнение этого задания ребенку доступно.

Таблица 1

СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ДОУ № ______

Таблица 2

МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ

1 2 3 4 

4. Развитие речи • Развивать речевое 
общение. 
• Развивать деловое 
речевое общение. 
• Развивать речевое 
общение через игру-
драматизацию. 
• Развивать познава-
тельную функцию 
речи. 
• Учить слышать 
структуру слова, 
воспроизводить ее. 
• Расширять, уточнять 
и обобщать значения 
слов 

«Позови Петрушку». 
«Дружная семейка». 
«Кто в домике живет?» 
«Поехали, поехали». 
«Мишка топает». 
«Кукла Катя». 
«Кто спрятался?» 
«Позвони по телефону». 
Кукольный театр по детским 
сказкам «Два барана», 
«Репка» и др. 
Игры-драматизации: 
«Колобок», «Кто сказал 
мяу?» и др. 
 

 

Диагностические задания 
Фамилия, имя, возраст ребенка 

(количество столбцов соответст-
вует количеству детей в группе) 

1 2 3 4 5 

Доска Сегена предметная с плоскими 
фигурами 

    

 

1 2 3 4 5 

Почтовый ящик с объемными фигурами     

«большой — маленький» 
 с использованием пира-
мидок 

    Ориентировка в 2-х, 
3-х величинах по 
вербальной инст-
рукции «много — мало»  

с использованием коле-
чек на пирамидке 

    

соотнесение     

выбор по слову     

Цвет 

называние     

Ориентировка в схеме собственного тела     

по образцу     Складывание 
пирамидки по подражанию     

по подражанию     

по образцу     

Конструирование  
из кубиков 
 

по памяти     

по подражанию     

по образцу     

Конструирование  
из палочек 

по памяти     

по образцу     Складывание разрез-
ной картинки из 2-х 
частей 

по подражанию     

 

Выполнение задания № 
п/п Задание 

1 г. — 1 г. 6 мес. 1 г. 6 мес. — 2 г. 

1 2 3 4 

1. Принеси мяч + + 

2. Каталка + + 
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Таблица 3

МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ

По результатам исследований, выявляющих актуальный уровень
психомоторного и сенсорного развития детей, была выявлена необ-
ходимость проведения цикла индивидуальных занятий с целью со-
здания благоприятного психоэмоционального климата.

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КОРРЕКЦОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

1 2 3 4 

3. Игра «Ку-ку» + + 

4. Пирамидки: 
из шаров 
из колечек 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

5. Доски Сегена: 
две формы 
три формы 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

6. Разложи игрушки: 
выбор из двух 
выбор из трех 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

7. Построй башенку + + 

8. Возьми игрушку: 
выбор из двух 
выбор из трех 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

9. Найти картинку: 
выбор из двух 
выбор из трех 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

10.  Покачай куклу + – 

 

Выполнения задания 
№ 
п/п Задания 2 г. —  

2 г. 6 мес. 
2 г. 6 мес. — 

3 г. 
1 2 3 4 

1. Лови шарик + + 
2. Спрячь шарик: 

две коробочки 
три коробочки 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

3. Разборка и складывание матрешки: 
двусоставной 
трехсоставной 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

4. Разборка и складывание пирамидки: 
из трех колец 
из четырех колец 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

 

1 2 3 4 

5. Парные картинки: 
две 
четыре 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

6. Цветные кубики: 
два (красный, желтый или белый) 
четыре (красный, желтый или белый, синий и 
зеленый) 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

7. Разрезные картинки: 
из двух частей 
из трех частей 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

8. Конструирование из палочек: 
«Молоточек» (из двух палочек) 
«Домик» ( из трех палочек) 

 
+ 
– 

 
– 
+ 

9. Достань тележку (скользящая тесемка) + – 

10. Нарисуй: 
дорожку 
домик 

  

 

Специалист Тема занятий Цель Возраст 

1 2 3 4 

Занятие 
логопеда 

Тема: «Кто как 
разговаривает». 
Имитация звуков, 
издаваемых живо-
тными или исполь-
зование этих звуков 
для обозначения жи-
вотных (корова — 
это «му-му» и т. п.) 

Знакомить с подражательной 
игрой и учить подражать 
неречевым звукам с исполь-
зованием игрушек 

От 12 мес. — 
до 24 мес. 
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Примерные конспекты индивидуальных занятий
в экспериментальной группе

З а н я т и е  1
Сравнение предметов по размеру «большой» — «маленький»

З а д а н и я:
1. Используйте два предмета, которые различаются только раз-

мером, например, возьмите два красных мяча, большой и маленький.
Начинайте с очень больших и очень маленьких вещей. Называйте
мячи, кубики или другие предметы большими или маленькими. За-
тем попросите ребенка подать вам сначала большой мяч, потом ма-
ленький. Часто меняйте расположение предметов. Когда ребенок смо-
жет, постоянно и без ошибок указывать на большой и маленький пред-
меты, он должен называть размер предмета («большой», «маленький»).

2. Возьмите пять больших и пять маленьких кубиков одинаково-
го цвета. Для начала предложите ребенку разложить кубики на две
группы соответственно размеру. Ребенку нужно безошибочно рассор-
тировать их, а потом уже указывать, какие большие и какие малень-
кие. Хвалите его за правильный ответ.

3. Положите на пол вырезанные из бумаги кружки, диаметр кото-
рых 10 и 20 см. Малыш должен говорить, на какой кружок наступает
(на маленький или на большой).

4. Положите приз на один из кружков. Перед тем, как получить
приз, ребенок должен правильно сказать, большой это кружок или
маленький.

З а н я т и е  2
Тяжелый — легкий

З а д а н и я:
1. Наполните пустые молочные пакеты камешками, мелкими пла-

стмассовыми игрушками, скомканными кусками газеты — чтобы они
были разного веса. Заклейте или запечатайте липкой лентой, чтобы
содержимое не высыпалось. Попросите малыша поднимать пакеты
по одному. Покажите ему, как взять в каждую руку по пакету, чтобы
он ощутил разницу в весе. Используйте слова «тяжелый», «легкий»,
несмотря на то, что ребенок еще не знает этих слов. Помогайте себе
жестами и мимикой.

2. Постепенно уменьшайте различия по весу между мешочками.
Хвалите ребенка, когда он способен называть, какой предмет тяже-
лый, а какой легкий.

3. Возьмите рисунки, например, изображение слона и колоколь-
чика, машины и ребенка, самолета и стула. Пусть ребенок разложит
эти картинки по кучкам: одна для тяжелых, другая для легких.

4. Называйте имеющиеся в доме легкие и тяжелые предметы
5. Ребенок купается. Покажите ему, что легкие игрушки плавают,

а тяжелые тонут. Попросите ребенка дать вам легкие и тяжелые пред-
меты: легкую уточку, легкую губку и тяжелое мыло.

З а н я т и е  3
Шарик и кубик

З а д а н и я:
1. Поставьте тазик с водой перед ребенком, вместе с ним опу-

скайте в тазик шарики и кубики. Затем предложите выловить сите-

1 2 3 4 

Занятие 
логопеда 

Тема: «Найди и 
покажи». 
Показывает на 
картинке предмет 

Знакомить с предметным 
миром, расширять активный 
и пассивный словарь, ори-
ентироваться в плоскостном 
изображении 

От 12 мес. — 
до 30 мес. 

Занятие 
дефекто-
лога 

Тема: «Найди домик 
для карандаша» 

Учить узнавать и соотно-
сить цвет, показывать его 
по просьбе взрослого 

От 12 мес. — 
до 36 мес. 

Занятие 
дефекто-
лога 

Тема: «Большой — 
маленький» 
 

Сравнивать предметы по 
размеру: «большой» — 
«маленький», используя 
данные понятия пассивно 
(активно — с 30 мес.) 

От 12 мес. — 
до 36 мес. 

Занятие 
дефекто-
лога 

Тема: «Шарик и 
кубик» 
 

Знакомить с основными 
свойствами предметов. 
Пополнять активный и 
пассивный словарь 

От 12 мес. — 
до 36 мес. 

Занятие 
дефекто-
лога 

Тема: «Тяжелый — 
легкий» 
 

Знакомить с основными 
свойствами предметов. 
Развивать словарь. 
Пополнять знания об окру-
жающем мире 

От 12 мес. — 
до 36 мес. 
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чком только шарики: «поймай только такие (показывайте шарик), пой-
май шарик».

2. Взрослый и ребенок садятся друг напротив друга. Перед ними
лежат шарик и кубик. Взрослый предлагает ребенку катить кубик к
нему через ворота, затем шарик. Выяснить, какой предмет катится,
какой нет.

3. Спрятать в мешочек кубик и шарик. Попросить малыша дос-
тать из мешочка сначала кубик, потом шарик.

4. Поставьте перед ребенком коробку, в которой находятся не-
сколько кубиков и несколько шариков. Предложите ребенку достать
из коробки все кубики (все шарики).

З а н я т и е  4
Имитация звуков, издаваемых животными

или использование этих звуков для обозначения животных
(корова — это «му-му»)

З а д а н и я:
1. Выберите 2-х—3-х животных. Показав ребенку картинку или

игрушечных животных, скажите ему как называется животное и как
оно «говорит» (например, собачка говорит «гав-гав»). Пусть ребенок
повторит этот звук.

2. Выложите игрушечных животных или картинки. Произнесите
звук сами или используйте аудиозапись и пусть ребенок назовет (по-
кажет картинку) животное, которое «так говорит».

3. Воспользуйтесь наличием домашних животных (своих или со-
седских) и обратите внимание ребенка на лающую собаку или мяука-
ющую кошку, а затем сами повторите этот звук, чтобы ребенок его
услышал еще раз. Произнесите этот звук вместе с ребенком, а потом
пусть он это сделает самостоятельно.

4. Попробуйте нарисовать животное в присутствии ребенка.

З а н я т и е  5
Покажи на картинке названный предмет

З а д а н и я:
1. Используйте большую семейную фотографию или детскую

книжку с большими картинками известных предметов. Покажите кар-
тинку ребенку и попросите: «покажи мне мяч». Если необходимо,
направляйте руку ребенка, чтобы он показал названный вами пред-
мет. Затем снова спросите у ребенка: «Где мяч?»

2. Начните с одной картинки, по мере обучения ребенка добав-
ляйте дополнительные картинки.

3. Хвалите ребенка после каждого правильного ответа.
4. Сделайте альбом, содержащий картинки, которые ребенок мо-

жет показать. Используйте изображения любимой еды малыша, на-
пример, печенья, булочек и т. д.

5. Когда ребенок научится показывать отдельные изображе-
ния, предложите ему картинку, на которой изображено несколько
предметов.

Темы и количество занятий могут варьироваться в зависимости
от возраста, уровня развития и динамики усвоения предлагаемого
материала.

Второй блок: РОДИТЕЛИ

Задачи:
1. Оказать квалифицированную информационную поддержку ро-

дителям.
2. Повысить личностную компетентность родителей в вопро-

сах психологической готовности детей раннего возраста к посе-
щению ДОУ.

3. Способствовать оптимизации взаимоотношений «ребенок —
родитель», «родитель — педагог», «родитель — родитель».

4. Подготовить родителям рекомендации, направленные на ока-
зание помощи детям в адаптации к условиям ДОУ.

Формы, методы и средства работы с родителями:
• беседа;
• лекционное просвещение;
• психолого-педагогическое и медицинское консультирование;
• индивидуальные и общие рекомендации по организации здо-

ровьесберегающего режима для детей;
• методические рекомендации по обучению и воспитанию детей;
• опрос;
• лекции;
• индивидуальные консультации;
• рекомендательные письма;
• проведение «мастер-классов», практических занятий для ро-

дителей.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЦИКЛА ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Блокнот для родителей, или что делать, если…» по актуальным
проблемам развития детей раннего возраста.

Консультирование семьи было направлено на формирование адек-
ватной позиции к развитию ребенка у родителей и ближайшего окру-
жения, создание позитивного взаимодействия между членами семьи и
активного участия в воспитании ребенка. При этом специалисты Цен-
тра ориентировали усилия родителей не только на дальнейший про-
гноз его психического развития, но и на взаимодействие с ребенком в
настоящий момент, на создание предметно-развивающей среды, учи-
тывающей особенности ребенка и значимости систематического про-
ведения коррекционно-педагогических занятий в условиях семьи.

Третий блок: ПЕДАГОГИ

Задачи:
1. Выявление особенностей психомоторного развития детей с

целью определения индивидуального подхода к ним в учебно-воспи-
тательном процессе в условиях экспериментальной группы детей ран-
него возраста ДОУ.

2. Отслеживание и анализ психологического состояния каждого
ребенка во время занятий, причин его успешности или неуспешности
в усвоении учебного материала.

№ 
п\п Тема лекции Дата 

проведения 

1.  «Что делать, если ребенок начал ходить в ясли?» Август 

2. «Что делать, если ребенок плачет при расставании с роди-
телями?» 

Сентябрь 

3. «Что делать, если ребенок впадает в истерику?» Октябрь 

4. «Что делать, если ребенок залезает в помойное ведро?» Ноябрь 

5. «Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой 
игрушки?» 

Декабрь 

6. «Что делать, если ребенка “не оторвать” от телевизора?» Январь 

7. «Что делать, если ребенок ломает игрушки?» Февраль 

8. «Что делать, если ребенок кусается?» Март 

9. «Что делать, если ребенок говорит грубые слова?» Апрель 

10. «Развитие речи в первые годы жизни ребенка» Май 

11. «Как услышать заикание?» Июнь 

 
С целью просвещения и ознакомления родительской обществен-

ности с особенностями психофизического развития детей раннего
возраста нами был предложен цикл мини-лекций на специально офор-
мленном стенде в группе. Содержание лекций носит научно-популяр-
ный характер, стиль изложения доступен для самостоятельного озна-
комления. Тематика сообщений вошла в рубрику «мини-лекций».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЦИКЛА МИНИ-ЛЕКЦИЙ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

№ 
п\п Тема лекции Дата 

проведения 

1 2 3 

1.  «Мамы разные нужны» Август 

 

1 2 3 

2. «Заповеди для родителей» С сентября  
по июнь 

3. «Десять заповедей родительства» С октября  
по июнь 

4. «Что делать, если ребенок не соглашается идти в детский 
сад без соски?» 

Ноябрь 

5.  «Принципы общения с агрессивными детьми» Декабрь  

6. «Принципы общения с беспокойным ребенком» Январь 

7. «Принципы общения с детьми с нарушением 
самооценки» 

Февраль  

8. «Принципы общения с конфликтными детьми» Март  

9. «Речевое развитие детей раннего возраста» Апрель  

10. «В интересах речевого развития маленького ребенка» Май  

11.  «Такой разноцветный мир» Май — июнь  
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3. Определение стратегии поведения в работе с каждым ребен-
ком индивидуально с целью создания единого подхода.

4. Выделение модели общения с ребенком с целью создания по-
зитивной эмоциональной атмосферы в ДОУ.

Формы, методы и средства работы с педагогами:
• Цикл лекций по проблемам развития и формирования психо-

физических особенностей детей раннего возраста.
• Взаимосвязь специалистов Центра и педагогов ДОУ при про-

ведении диагностико-развивающих мероприятий.
• Ведение психолого-педагогического дневника (результаты наблю-

дения за каждым ребенком заносятся в дневник с целью определения
стратегии работы с детьми в учебно-воспитательном процессе).

• Работа с психолого-педагогическими наблюдениями, анализ или
обсуждение актуальных вопросов, которые возникают в процессе
учебно-воспитательной работы с детьми.

• Анализ занятий, подведение итогов дня по отдельным пунктам
программы.

• Планирование.
• Внедрение новой структуры работы с родителями (предложе-

ны более активные формы вовлечения родителей в процесс развития
и обучения детей в домашних условиях).

Теоретический анализ позволил выделить основные критерии,
характеризующие особенности поведения ребенка в различных си-
туациях: сочетание эмоционального фона с уровнем активности и
направленности поведения ребенка.

Положительный эмоциональный фон представляет собой основу
для появления ориентировочно-поисковой активности. Активность,
в любом ее проявлении, стимулирует процесс адаптации к новым ус-
ловиям существования (новый взрослый, переход из привычной сре-
ды в незнакомую, новая система отношений, появление новых свер-
стников, непривычных партнеров по общению).

Опираясь на исследования Института раннего развития, нами была
построена шкала уровня адаптированности, основанная на таких показа-
телях, как интенсивность реакции и ее положительная или отрицательная
направленность. Самой низкой границей оказалось отсутствие эмоцио-
нальной реакции и поведенческой активности. Повышение активности
предполагало усиление реакций — в том числе и резко негативных, с по-
степенной их заменой на позитивные, с появлением положительного эмо-
ционального фона и конструктивной активности ребенка. Было выделено
6 градаций, оцениваемых в условных баллах по следующему принципу.

1 балл: отсутствие активности при стертых отрицательных эмо-
циональных реакциях (тихий плач, хныканье, страх, обездвиженность,
отсутствие попыток к какому-либо сопротивлению).

2 балла: отсутствие активности, направленной на изменение си-
туации, при более выраженных отрицательных эмоциональных реак-
циях (подавленность, напряженность, пассивное подчинение).

3 балла: появление агрессивно-разрушительной активности, на-
правленной на выход из ситуации (активный двигательный протест,
крик, агрессивные действия); переход от пассивного к активному эмо-
циональному состоянию.

4 балла: ребенок выходит из состояния оцепенения, наблюдается
появление положительного эмоционального фона с незначительны-
ми проявлениями конструктивной активности; однако это состояние
нестабильно, нестойко, и любой новый раздражитель влечет за собой
возврат к отрицательным эмоциональным реакциям; активность ре-
бенка направлена при этом на восприятие и переработку информа-
ции, отмечается быстрая смена реакций.

5 баллов: появляется устойчиво-спокойное эмоциональное состо-
яние, что позволяет ребенку проявить поисковую активность, проана-
лизировать ситуацию и признать ее безопасной; активность может
проявляться как в речевом, так и в действенном плане (смех, голосо-
вые реакции, свободное передвижение в пространстве).

6 баллов: отмечается радостный эмоционально положительный
фон настроения; ребенок вступает в активный контакт со взрослыми
и с окружающими предметами, может проявлять поисковый, ориен-
тировочный интерес.

Первые два балла характеризуют неготовность ребенка к преодо-
лению стрессовых ситуаций и предполагают дезадаптивный вариант
поведения.

Оценка в 3 балла означает, что намечается активный протест.
В некоторых случаях он ведет к преодолению стрессовой ситуации и
дальнейшей адаптации. Однако при неверном отношении взрослого
к поведенческим реакциям ребенка и последующих ошибочных вос-
питательных воздействиях такое деструктивное поведение может спо-
собствовать формированию патологических черт характера.

Оценки в 4—6 баллов объединяют различные по степени выра-
женности эмоциональные и поведенческие реакции, характеризую-
щие появление положительного эмоционального фона и позитивной
активности, что характерно для адаптивного варианта поведения.
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Болезни человека, как и все физиологические процессы, неслу-
чайны. Отсюда проистекает задача медицинского направления рабо-
ты в данном проекте — познать этиологические и экологические фак-
торы, которые вызвали именно эти, а не другие болезни, а также то,
какие меры профилактики могут помочь избежать тех или иных забо-
леваний.

Эта естественность и «законность» болезней вытекает из основ
жизни живых существ на земле, а именно, из универсального и важ-
нейшего их свойства приспособляться к меняющимся условиям внеш-
ней среды. От того, какими будут отражательные способности орга-
низма, какой будет адаптогенность ребенка, зависит его дальнейшее
развитие, обучение, воспитание, а, возможно, и выбор будущей про-
фессии, уровень квалификации…

На современном этапе развития практической помощи детям и
их семьям стало необходимым объединение систем образования и
здравоохранения. Осуществление комплексной связи специалистов,
объединение усилий медиков и педагогов, теоретиков и практиков
различных специальностей с целью проведения ранней диагностики
и ранней коррекции с последующей профилактикой отклонений в
психическом и физическом развитии детей приводит к улучшению
здоровья детей, помогает наилучшим образом адаптироваться к жиз-
ни в обществе, усвоить его культурные ценности.

Используя методику, разработанную в Ярославской Медицинской
Академии, специалисты Центра выявили следующие факторы, опре-
деляющие характер адаптации и степень выраженности реакций на
изменение условий жизни ребенка раннего возраста:

• возраст ребенка;
• индивидуальные особенности типов высшей нервной деятель-

ности;
• предшествующая тренировка нервных процессов (уровень со-

циализации);
• уровень возрастного развития и состояния ребенка.
Ими же были предложены профилактические мероприятия, в ос-

нову которых легли:
• уменьшение эмоционально-стрессового воздействия за счет

правильной подготовки детей в ДОУ;
• организация их жизни в период адаптации;
• прогнозирование и своевременная диагностика начальных форм

дезадаптации, их предупреждение и ранняя коррекция.

С этой же целью сотрудниками Ярославской Медицинской Ака-
демии была составлена прогностическая таблица, определяющая фак-
торы, оказывающие влияние на протекание процесса адаптации де-
тей раннего возраста к условиям ДОУ.

Таблица 4

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ЯСЛЕЙ

№ 
п/п Название факторов Градация 

фактора 
Показательный 
коэффициент 

1 2 3 4 

1. Частая заболеваемость ОРВИ матерью Да 
нет 

9,64 
–3,30 

2. Соответствия режимов сна и кормления 
ясельному 

Да 
нет 

–4,67 
6,76 

3. Асфиксия новорожденного Была 
не было 

9,15 
–2,74 

4. Возраст ребенка к моменту поступления  
в ясли 
 

До 1 года 
1—2 года 
2—3 года 

0,16 
3,20 
–11,0 

5. Заболевания матери в период беременно-
сти (ОРВИ, ангина, анемия) 

Было 
не было 

8,88 
–2,49 

6. Токсикоз второй половины беременности Был 
не был 

8,87 
–2,48 

7. Наличие у ребенка вредных привычек Есть 
нет 

2,46 
–6,70 

8. Культурный уровень семьи 
 

Низкий 
высокий 

5,14 
–3,05 

9. Группа здоровья 
 

Первая 
вторая 

–5,85 
2,26 

10. Нервно-психическое развитие на момент 
поступления в ясли 
 

Ускоренное 
нормальное 
отставание 

0 
–2,80 
4,70 

11. Взаимоотношения между родителями 
 

Резкие 
спокойные 

5,59 
–2,15 
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От «+13» до «–13» — прогноз течения адаптации в дошкольном
учреждении сомнительный. Если при подсчете баллов их сумма ока-
залась «–13» и менее, то прогноз следует считать благоприятным. От
«13» и более — неблагоприятный прогноз.

Выводы

Наблюдения за поведением детей в условиях проводимого экспе-
римента позволили более дифференцированно охарактеризовать по-
явления недостаточной адаптированности к яслям.

Выяснилось, что у большинства детей ни новое помещение, ни
игрушки не вызывали интереса и не способствовали появлению по-
ложительных эмоций. Можно думать, что предыдущий опыт посеще-
ния группы приводит детей к неблагоприятному прогнозированию
возможных перемен. Защитой в этих ситуациях может быть только
взрослый. Поэтому ребенок активно ищет у него поддержки. Только
убедившись в наличии необходимой защиты, позитивном отношении
к себе и своим переживаниям, он приходил в более спокойное эмоцио-
нальное состояние. Наиболее значимым для ребенка показателем по-
ложительного отношения взрослого оказался тактильный контакт.
Для некоторых детей он мог быть сравнительно непродолжительным,
а для других должен был длиться достаточно долго. При этом даже
дети, которые изначально отвергали тактильный контакт (не шли на
руки, вырывались), в дальнейшем изменяли свое поведение. Убедив-
шись, что тактильная близость не несла опасности, они успокаива-
лись, и сами активно стремились к такому контакту, который в итоге
оказывался для них сильнейшим элементом защиты. В результате на-
блюдался выход из состояния стресса и переход к обычному состоя-
нию поведения. У детей, которые еще не вышли из стрессового со-
стояния, отмечалась выраженная потребность в тактильном контак-
те, и любые попытки организовать игру оказывались
безрезультатными. По мере успокоения на руках у взрослого и исчез-
новения страха перед новым помещением ребенок постепенно начи-
нал проявлять интерес к игрушкам.

Другие дети адаптировались быстрее и полноценнее. Они раньше
отвечали на предложение включиться в игру и проявляли большую ак-
тивность и самостоятельность. При этом они вели себя менее зависи-
мо от реакции взрослого и его присутствия. Однако во всех случаях
прослеживалась выраженная зависимость включения ребенка в игру
от степени его эмоциональной адаптации к новому помещению.

1 2 3 4 

12. Употребление алкоголя отцом 
 

Редко 
часто 

–3,40 
5,59 

13. Рахит второй и третьей степени 
 

Есть 
нет 

4,59 
–2,42 

14. Подготовка ребенка к яслям Была 
не было 

–7,27 
1,47 

15. Продолжительность грудного вскармли-
вания 

До 4 мес. 
более 4 мес. 

12,05 
2,24 

16. Масса тела ребенка при рождении 
 

До 2,5 кг 
2,5—4 кг 
более 4 кг 

4,94 
–1,34 
10,80 

17. Частая заболеваемость ОРВИ отца Есть 
нет 

5,69 
–1,62 

18. Заболевания ребенка в первые три месяца 
жизни 

Есть 
нет 

8,66 
–0,95 

19. Реакция ребенка на встречу с незнакомы-
ми людьми и обстановкой 

Быстро ори-
ентируется 
медленно 
ориенти-

руется 

–1,59 
 

5,12 

20. Употребление алкоголя матерью Редко 
часто 

–1,40 
5,80 

21. Частота заболеваемости ребенка до посту-
пления в ясли 

Часто болеет 
редко болеет 

4,37 
–1,59 

22. Внутричерепная травма ребенка 
 

Была 
не было 

8,02 
–0,87 

23. Гемоглобин до поступления в ясли 
 

110—116 г/л 
более 116 г/л 

3,22 
–1,50 

24. Хронические заболевания органов дыха-
ния у отца 

Есть 
нет 

6,86 
–0,62 

25. Наличие других детей в семье Есть 
нет 

–4,20 
1,61 

26. Социальное положение матери Рабочая 
служащая 

1,43 
-2,55 
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Таким образом, ни игрушки, ни создание игровой мотивации сами
по себе не служат средством преодоления стрессового состояния.
Только после того, как для преодоления стрессовой ситуации, выз-
ванной переходом в новое помещение, применялись другие методы
(в первую очередь эмоционально-тактильный контакт взрослого с
ребенком), дети выходили на доступный уровень адаптации: стано-
вились способными организовать самостоятельную игру и проявля-
ли присущий им уровень активности.

Для многих детей, даже при уже достигнутом благоприятном
эмоциональном фоне, необходимость подчинения требованиям
взрослого и жестким условиям выполнения задачи оказалась стрес-
сирующим фактором. Поведение и эмоциональное состояние детей,
как при принятии задания, так и в ходе его выполнения дестабили-
зировались; активность резко снижалась. Можно предположить, что
не только в условиях организованной игры, но и в быту необходи-
мость выполнения непривычных требований в новой для детей си-
туации, а главное — достижения заданной цели, является большой
трудностью.

Практически у всех детей порицание приводило к отрицательной
эмоциональной реакции, к дезорганизации деятельности, т. е. явля-
лось для детей выраженным стрессирующим фактором.

Таким образом были выявлены следующие факторы, вызываю-
щие у ребенка состояние стресса:

1. Вынужденность контакта с незнакомым взрослым.
2. Необходимость подчинения требованиям взрослого или жес-

токо регламентированным условиям выполнения действий.
3. Переход из знакомого помещения в незнакомое и непривычное.
4. Чрезмерно активные и неожиданные действия взрослого в не-

посредственной близости от ребенка, нарушающие его персональное
пространство.

5. Порицающие воздействия взрослого, которое практически всех
детей приводило к выраженной отрицательной эмоциональной реак-
ции и к дезорганизации деятельности.

6. Ограничение времени, отводимого на выполнение действий.
7. Резкая смена обстановки, общение с большим количеством

сверстников на протяжении целого дня, переизбыток информации,
безусловно, являются большим стрессом для психики ребенка. В этот
период ребенок очень остро нуждается в эмоциональной поддержке
и тактильном контакте со взрослым.

В контексте проектирования системы раннего психолого-меди-
ко-социального сопровождения детей в период адаптации к условиям
ДОУ особое значение приобрело раннее выявление детей с пробле-
мами в развитии и максимальное сокращение разрыва между момен-
том определения первичного нарушения и оказанием целенаправлен-
ной медикаментозной и педагогической помощи, включающей как
общие, так и специальные компоненты.

В результате комплексного подхода в диагностике, развитии и во-
спитании детей экспериментальных групп (40 человек) у 17 малышей
была выявлена задержка психомоторного развития различного уровня
снижения. Используя раннюю комплексную коррекционно-педагоги-
ческую помощь ребенку и его семье, примерно у 20% детей были пре-
дупреждены и скорригированы вторичные отклонения в психомотор-
ном развитии. В настоящее время специалистами Центра им и семьям
оказывается консультативная помощь не реже раза в три месяца.

У 32% детей сгладились ярко выраженные отклонения в психо-
моторном развитии, однако необходимость получения ими специаль-
ной коррекционной помощи обусловило составление им индивиду-
ального образовательного маршрута.

Особым достижением ранней коррекционной работы с указан-
ным контингентом детей является появление у них коммуникативной
направленности речевой деятельности.

На заключительном этапе работы по сопровождению детей ран-
него возраста, специалистами Центра были предложены следующие
рекомендации:

• Для положительной адаптогенности детей к новым условиям
необходимо готовить не только самого ребенка, но и родителей, и
педагогов.

• Воспитателя необходимо заранее предупредить, когда в группу
придет новый ребенок. Следует определить, чем его кормить, где уло-
жить спать.

• Недопустимо принимать в группу сразу много новых детей. Их
должно быть не более трех в неделю. Причем, следует организовать
их прием в разные дни недели.

• В период адаптации обязательно сохраняются привычные для
ребенка способы кормления, укладывания для сна.

• Ни в коем случае нельзя насильно его кормить или укладывать
спать, чтобы не вызвать и не закрепить на долгое время отрицатель-
ное отношение на окружающую обстановку в яслях.
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• Временное сохранение привычных для ребенка приемов вос-
питания, даже в том случае, если они противоречат установленным в
детском учреждении правилам, помогает ему легче адаптироваться к
новым условиям.

• Если семья старается поддерживать дома приемы воспитания,
используемые в дошкольном учреждении, адаптация проходит легче.

• В учреждениях для детей раннего возраста можно рекомендо-
вать педагогам проводить с каждым ребенком предварительную ди-
агностику. Такая диагностика проводится с целью выявления уровня
психологической готовности ребенка к пребыванию в яслях и опре-
делению его адаптационных возможностей.

• Результаты стартовой диагностики психофизического и сома-
тического состояния детей заносить в таблицы, которые будут поло-
жены в основу прогностической шкалы для комплексной оценки те-
чения адаптации к условиям яслей.

• Необходимым фактором, смягчающим стрессовую ситуацию
для ребенка является эмоциональная поддержка и тактильный кон-
такт со стороны педагога.

• Создание здоровьесберегающих условий в группе:
— детский «шалаш»;
— «волшебная шкатулка»;
— создание групп кратковременного пребывания.
Необходимо отметить изменение позиции родителей по отноше-

нию к воспитанию своего ребенка.
Данное исследование подтвердило наши предположения о том,

что использование комплексной диагностико-развивающей работы в
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ делает внутрисе-
мейные отношения здоровыми, радостными и помогает родителям
непрерывно совершенствоваться в воспитании своего ребенка.

 Использование комплексного подхода к обучению и воспитанию
детей является основополагающим фактором, способствующим фор-
мированию взаимодействия ребенка с людьми и с окружающей дей-
ствительностью. Это в свою очередь создает предпосылки к адапта-
ции детей раннего возраста к условиям ДОУ.

Работа над программой по психолого-медико-педагогическому
сопровождению детей раннего возраста находится на начальном эта-
пе, т. к. исследования, проводимые педагогами и врачами в данном
направлении, стимулируют творчество педагогов в своем стремлении
помочь детям адаптироваться к условиям ДОУ.
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КОМПЛЕКСНАЯ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4—5 ЛЕТ «РАЗВИТИЕ»

Анализируя различные программы для детей данного возраста в
литературе, мы убедились, что они рассчитаны на полный учебный год.
Специфика работы нашего Центра показала, что необходимы эффе-
ктивные программы развития для детей младшего дошкольного воз-
раста, рассчитанные на более короткий срок. Специалисты Центра
попытались из множества предложенных программ сделать комплек-
сную программу, рассчитанную на 5—6 месяцев. Предложенная про-
грамма может быть интересна для специалистов, работающих в груп-
пах кратковременного пребывания детей в учреждениях образования,
а так же для специалистов дошкольных образовательных учреждений.
Данная программа на протяжении нескольких лет успешно реализу-
ется в группах при Череповецком центре ПМСС.

Дошкольный возраст — важный этап в развитии ребенка. Это пе-
риод его приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время ус-
тановления первых отношений с людьми. У них в достаточной мере
сформирована познавательная активность. Ребенок стремится к зна-
ниям, а само усвоение знаний происходит через многочисленные воп-
росы, которые задает он взрослым. Этот период является сензитивным
не только по отношению к развитию познавательных процессов, но и
развитию речи и речевой деятельности в целом. Интенсивно пополня-
ется словарный запас и усваивается морфологическая система языка.
Малыш овладевает сенсорными эталонами. Он уже различает цвет,
форму, величину предметов, может их правильно называть, изобразить
простейшие формы и раскрасить их в заданный цвет. Вместе с тем ре-
бенок нуждается в целенаправленном обучении по формированию ряда
качеств, необходимых для полноценного развития.

Как показывают многочисленные исследования, в практику об-
разования необходимо ввести модель диагностико-коррекционного и
развивающего воспитания и обучения детей с отставанием в разви-
тии с 4—5-летнего возраста. В связи с этим в Центре разработана
комплексная коррекционно-развивающая программа. Данная програм-
ма построена в соответствии с общими задачами работы Центра и
имеет своей основной целью помочь детям получить развитие, а так-
же способствует развитию потенциала личности ребенка. Коррекци-
онно-развивающее направление в условиях работы группы для детей

4—5 лет реализуется при взаимодействии и сотрудничестве специа-
листов Центра (дефектологов, логопедов, психологов). Комплексная
программа в работе с детьми может быть использована как в целом,
так и по отдельным программам разными специалистами.

Цели программы: раскрытие творческого, нравственного, ин-
теллектуального потенциала детей; развитие у них навыков межлично-
стного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

 ДЕТЕЙ 4—5 ЛЕТ «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО»

С. В. Пурышева, педагог-психолог

В последние годы происходит активное реформирование системы
дошкольного воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных
учреждений, появляются новые программы дошкольного воспитания,
разрабатываются оригинальные методические материалы.

На фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной
сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание в отличие
от его интеллектуального развития. Однако, как справедливо указы-
вали Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, только согласованное функ-
ционирование этих двух систем, их единство может обеспечить ус-
пешное выполнение любых форм деятельности. Об этом же писал
К. Изард: «Эмоции энергетизируют и организуют восприятие, мыш-
ление и действие». Формирование «умных» эмоций, коррекция недо-
статков эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве
одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания.

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной
сфере ребенка. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружа-
ющими. Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмо-
ции возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно
не развивается. Ее необходимо развивать.

То, что писал Л. С. Выготский о феномене «засушенное сердце»
(отсутствии чувства), наблюдавшемся у его современников и связан-
ном с воспитанием, направленным на логизированное и интеллектуа-
лизированное поведение, не потеряло актуальности и в наше время,
когда, помимо соответствующей направленности воспитания и обуче-
ния, «обесчувствованию» способствует технологизация жизни, в ко-
торой участвует ребенок. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах,
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дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а ведь
общение в значительной степени обогащает чувственную сферу.
Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. По-
этому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень
актуальна и важна.

Эмоциональная сфера является важной составляющей в разви-
тии дошкольников, так как никакое общение, взаимодействие не бу-
дет эффективным, если его участники не способны, во-первых, «чи-
тать» эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять сво-
ими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также является
важным моментом в становлении личности растущего человека.

Исследования психологов показали, что дети старшего дошколь-
ного возраста в целом способны правильно воспринимать эмоцио-
нальное состояние человека (95% опрошенных детей 5—7 лет, в це-
лом, правильно определяют эмоции других людей). При этом дети
достаточно легко отличают радость, восхищение, веселье и затруд-
няются в распознавании грусти (эту эмоцию правильно назвала поло-
вина опрошенных дошкольников), испуга (всего 7% детей дали пра-
вильные ответы), удивления (лишь 6%).

Дети, прежде всего, обращают внимание на выражение лица, не
придавая значения пантомимике (позе, жестам). Таким образом, даже
старшие дошкольники имеют недостаточные представления об эмо-
циональных, внутренних состояниях человека и их проявлениях, что
же говорить о более младших детях!

Опыт работы с дошкольниками показывает, что начинать знако-
мить детей с эмоциями можно с четырехлетнего возраста (в данной
группе занимался мальчик, которому на начало работы группы испо-
лнилось только 3 года 7 месяцев). Дети усваивают необходимые по-
нятия, их словарный запас пополняется словами, обозначающими эмо-
ции, хотя само слово «эмоция» не вводится, оно заменяется более до-
ступным для ребенка этого возраста понятием «настроение». Они с
огромным удовольствием выполняют практические задания, играют.

В основе предлагаемой программы лежит личностно ориентиро-
ванная модель взаимодействия с детьми. При такой модели взаимо-
действия и педагог, и ребенок в равной мере признаются в качестве
субъектов педагогического процесса, обладают свободой в построении
своей деятельности, осуществляют свой выбор строить через это свою
личность. Основные противоречия преодолеваются не за счет при-
нуждения, а посредством сотрудничества. В силу этого особую цен-
ность приобретают такие свойства личности, как способность к са-

мореализации, творческому росту и инициативность как форма вы-
ражения отношений на основе взаимопринятия и взаимопонимания.

Отслеживание результатов развития личности ребенка ведет пси-
холог, он же периодически знакомит с данными исследований педа-
гогов, работающих с детьми, и их родителей (если в этом есть по-
требность).

Содержащиеся в программе игры и упражнения получены из раз-
личных источников (С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник, Н. Л. Кряже-
ва, О. В. Хухлаев, В. М. Минаева, М. И. Чистякова).

Задачи программы:
• Развитие чувства сопереживания, лучшего понимания себя и

других, обучение умению быть в мире с самим собой.
• Создание возможностей для самовыражения, формирования у

детей умений и навыков практического владения выразительными
движениями — средствами человеческого общения (мимикой, жес-
том, пантомимикой).

• Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведе-
ния, настроения.

• Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситу-
ациях и формирование адекватной оценочной деятельности, направлен-
ной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей.

• Выработка у детей положительных черт характера, способству-
ющих лучшему взаимопониманию при общении.

• Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие
восприятия, творческих способностей, воображения, речи.

• Обучение приемам саморасслабления, снятие психического на-
пряжения.

• Помощь ребенку в осознании своего реального «Я», повыше-
ние самооценки, развитие потенциальных возможностей, отреагиро-
ваний внутренних конфликтов, страхов, агрессивных тенденций,
уменьшений тревожности, беспокойства и чувства вины.

Организация занятий.
Занятия проводятся с группой детей, состоящей из 5—6 человек,

2 раза в неделю. Длительность одного занятия —25—30 минут. Для
проведения занятий необходимо просторное помещение с ковровым
(мягким) покрытием.

Принципы проведения занятий:
1. Отношение к детям и их потребностям — уважительное, доб-

рожелательное. Не допускается малейшее пренебрежение их настро-
ением, самочувствием.
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2. Каждый ребенок принимается таким, какой он есть, признает-
ся его ценность, значимость и уникальность.

3. Не допускаются упреки и порицания за неуспех.
4. Занятия проводятся в игровой форме, что вызывает у детей

живой интерес.
5. Успех переживается детьми как радость, этому способствует

положительная эмоциональная оценка любого малейшего достиже-
ния ребенка.

6. У детей создается на занятиях чувство безопасности в системе
отношений, благодаря чему они могут свободно исследовать и выра-
жать свое «Я», безопасно проявлять свои эмоции и чувства.

Методические приемы.
В программу включено много полифункциональных упражнений,

которые с одной стороны, могут решать несколько задач, с другой
стороны, могут на разных детей оказывать различное воздействие:

• этюды;
• упражнения (творческого и подражательно-исполнительского

характера);
• игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные);
• дидактические и развивающие игры;
• чтение художественных произведений;
• беседы;
• рассказы взрослого и рассказы детей;
• свободное и тематическое рисование;
• релаксация.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Данная программа представлена в виде ряда последовательных
шагов. Каждый шаг — это одно или несколько занятий, объединенных
одной тематикой.

№ 
п/п Элемент тренинга Комментарий 

1 2 3 

1. Ритуал приветствия Позволяет сплачивать детей, создавать 
атмосферу группового доверия и принятия. 
Ритуал может быть придуман самой группой 

2. Разминка — воздействие 
на эмоциональное состоя-
ние детей, уровень их 
активности, (психогим-
настика, музыкотерапия, 
цветотерапия, телесная  

Разминка выполняет важную функцию настрой-
ки на продуктивную групповую деятельность. 
Она проводится не только в начале занятия, 
но и между отдельными упражнениями. 
Разминочные упражнения выбираются с учетом 
актуального состояния группы. Одни позволя- 

1 2 3 

 терапия, пальчиковые 
игры) 

ют активизировать детей, поднять их настрое-
ние; другие упражнения, напротив, направле-
ны на снятие эмоционального возбуждения 

3. Основное содержание 
занятия — совокупность 
психотехнических упраж-
нений и приемов, напра-
вленных на решение 
задач данного занятия 
(игротерапия, сказкоте-
рапия, проигрывание си-
туаций, этюды, группо-
вая дискуссия) 

Приоритет отдается многофункциональным 
техникам, направленным одновременно на 
развитие эмоциональной сферы, формирование 
социальных навыков, динамическое развитие 
группы. Важен порядок предъявления упраж-
нений и их общее количество. 
Последовательность предполагает чередова-
ние деятельности. Смену психофизического 
состояния ребенка: от подвижного к спокой-
ному упражнению, от интеллектуальной игры 
к релаксационной технике. Упражнения рас-
полагаются в порядке от сложного к простому 
упражнению (с учетом утомления детей) 

4. Рефлексия занятия — 
оценка занятия. 
Арттерапия, беседы 

Две оценки: эмоциональная (понравилось — 
не понравилось, было хорошо — было плохо 
и почему) и смысловая (почему это важно, 
зачем мы это делали) 

5. Ритуал прощания По аналогии с ритуалом приветствия 

№ 
п/п Тема Задачи Темы 

занятий Содержание Кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 6 

1. Знаком-
ство  

Упр. «Знакомство»; 
игра «Снежный ком»; 
упр. «Мое имя»; «Уга-
дай кого не стало»; 
«Узнай по голосу»; 
«Минутка шалости» 

1 1. Адапта-
ционный 
период 

Снизить эмоцио-
нальное напряже-
ние; создать поло-
жительное эмоцио-
нальное настроение; 
развивать способ-
ность понимать эмо-
циональное состоя-
ние другого и уме-
ние выразить свое 

2. Позна-
комимся 
поближе 

Упр. «Здравствуй, я 
котик»; «Передай 
улыбку по кругу»;  

1 



120 121

1 2 3 4 5 6 

    «Котик ласкает»; 
«Что изменилось»; 
«Раз, два, три — ко-
тята замрите» 

 

3. Волше-
бный лес 

Упр. «Снежный ком»; 
«Эхо»; «Подари улыб-
ку соседу»; «Путеше-
ствие по волшебному 
лесу»; «Что измени-
лось»; «Солнечный 
зайчик» 

1 

4. Волше-
бная по-
лянка 

Упр. «Эхо»; «Подари 
улыбку соседу»; 
«Погодный массаж» 
(индив.); «Солнечный 
зайчик»; «Волшебная 
полянка» (цветопись); 
«Ехал Грека…» 

1 

5—6. 
Волше-
бная мо-
заика 

Упр. «Подари улыбку 
соседу»; «Погодный 
массаж» (груп.); 
«Мозаика»; «Эхо»; 
«Орешки»; «Три му-
дреца» 

2 

2. Давайте 
жить 
дружно 

Развитие дружеских 
взаимоотношений 
у детей, формиро-
вание коммуника-
тивных навыков 

7. Волше-
бный ме-
шочек 

Упр. «Здравствуйте, я 
пластилинчик»; 
«Волшебный мешо-
чек»; «Одень белочку» 

1 

8. Наст-
роение 

Упр. «Я очень рада 
видеть»; пальчиковая 
гимнастика; «Облач-
ко» (чтение и обсу-
ждение стихотворе-
ния) (3); «Я очень 
хороший» 

1 3. Мои 
чувства 

Познакомить детей 
с основными эмо-
циями. 
Формировать уме-
ния понимать эмо-
ции свои и других 
людей 

9. Наст-
роение 

Чтение и обсуждение 
сказки «Три лягушон-
ка», проигрывание 
сказки в песочнице; 
упр. «Сделай лягушку» 
(метод оригами);  

1 

1 2 3 4 5 6 

 «Нарисуй, какое на-
строение у лягушки» 

 

10. 
Радость 

Упр. «Кто в домике 
живет»; беседа на 
тему «Что такое ра-
дость»; чтение отрыв-
ков из произведений 
К. Чуковского; рису-
нок на тему «Радость» 
(цветные пятна); рабо-
та с пиктограммами 

1 

11. Страх Упр. «Передай по кру-
гу»; «Добрые слова»; 
«Хорошие ушки — 
красивые глазки»; бе-
седа на тему «Страх»; 
чтение сказки «Три 
поросенка»; обсужде-
ние поговорки «У стра-
ха глаза велики»; ра-
бота с пиктограммами 

1 

12. Кто 
живет в 
темноте 

Мысленная картинка 
на тему «Кто в темно-
те живет»; упр. «Гру-
стная темнота» (6);  
«Я страшилок не 
боюсь, в кого хочешь 
превращусь»; «Фу, 
убирай» 

1 

   

13. Злость Беседа на тему «Что 
такое злость, и когда 
мы ее испытываем»; 
мимическая гимна-
стика (работа с зерка-
лами); рисунок на 
тему «Злость»; упр. 
«Злая черная рука» 
(превращение ее в бе-
лую, добрую) (5) 

1 
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1 2 3 4 5 6 

14. Злость Упр. «Гнездышко»; 
мимическая гимнасти-
ка (8), упр. «Бабка-
Ежка — костяная но-
жка»; чтение и обсу-
ждение рассказа «Как 
Танечка и Ванечка в 
плен к Злости попа-
ли» (5) 

1 

15. Обида Беседа на тему «Оби-
да»; мысленная кар-
тинка на тему «Я оби-
делся»; упр. «Просту-
чи обиду на барабане»; 
чтение и обсуждение 
сказки «О лисенке, 
который обиделся» 
(5); обучение детей 
приемам расслабле-
ния по контрасту с 
напряжением 

1 

16. 
Любовь. 
Я люблю 
маму — 
мама лю-
бит меня 

Чтение и обсуждение 
сказки «О букашке 
Сашке» (5); упр. «Как 
я люблю свою маму»; 
мысленная картинка 
на тему «Я люблю 
маму»; «Имя моей 
мамы похоже на …» 

1 

17. Я лю-
блю папу 
— папа 
любит 
меня 

Чтение, обсуждение 
и инсценировка сказ-
ки «Папа и две сест-
ры» (5); упр. «Как я 
люблю своего папу», 
мысленная картинка 
на тему «Я люблю 
папу»; «Имя моего 
папы»  

1 

   

18. Я лю-
блю свою 
семью —  

Беседа на тему «Моя 
семья»; упр. «Я лю- 
блю свою семью, по- 

1 

 

1 2 3 4 5 6 

моя семья 
любит 
меня 

тому что…»; «Рисуем 
семью цветов» 

 

19. Я лю-
блю своих 
друзей — 
мои дру-
зья любят 
меня 

Беседа «Кто твои 
друзья»; бинарная 
гимнастика; упр. «Я 
знаю пять имен дру-
зей»; «Все, кого я лю-
блю» (рисунок) 

1 

20. Что 
значит 
быть сча-
стливым 

Мысленная картинка 
на тему «Счастье»; 
беседа «Счастье — 
это …»; «Хочу быть 
счастливым» 

1 

   

21. 
Итоговое 
занятие 
по теме: 
«Мои чув-
ства» 

Работа с пиктограм-
мами, «Азбука наст-
роения»; упр. «Ласко-
вые ладошки»; кол-
лективный рисунок 
«Лошадки»  

1 

22. Кто 
хозяин 
своих 
чувств 

Беседа на тему «Кто 
хозяин своих чувств»; 
упр. «Хозяин чувств»; 
«Собачка хочет ла-
ски»; «Я очень хоро-
ший» 

1 

23. Я 
учусь не 
драться 

Мимическая гимна-
стика; упр. «Не хозя-
ин своих чувств»; 
«Стоп кулак, а как?» 

1 

24. Я 
учусь не 
драться 

Мимическая гимна-
стика; упр. «Разру-
шители»; «Рваная 
бумага»; «Месим 
тесто» 

1 

4. Я — 
хозяин 
своих 
чувств 

Обучение опти-
мальному поведе-
нию в определен-
ных ситуациях, 
осознание своих 
эмоций 

25. Я 
учусь не 
драться 

Упр. «Перематывание 
клубочков»; «Месим 
тесто»; «Вьюнок» 

1 
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План-конспект занятий

З а н я т и е  28
Можно ли обидеться на маму

Цель: обучение оптимальному поведению в определенной ситуации.
Материалы: текст сказки «Как зайчишка обиделся на маму», бу-

мага, карандаши, игрушечный зайка.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Упражнение «Мысленная картинка» на тему «Обида».
3. Упражнение «Хозяин своих чувств». (Работа в парах. Один

Хозяин, другой Чувства. Хозяину завязывают глаза, а Чувства лицом
и телом изображает какое-то чувство. Хозяин должен узнать это чув-
ство. Узнав, обнимает со словами: «Я люблю тебя, моя радость…»)

4. Упражнение «Как можно обидеть маму». (Ведущий прини-
мает роль мамы, дети понарошку обижают его. Мама-ведущий сна-
чала обижается, а затем прощает ребенка. Делается вывод, что мамы
очень любят детей, поэтому всегда готовы их простить.)

5. Чтение сказки «Как зайчик обиделся на маму» (О. В. Ху-
хлаевой).

В уютном домике на лесной опушке жил Зайчик. Как-то раз захо-
телось ему поиграть с друзьями на солнечной полянке.

— Мама, можно я пойду погулять с друзьями? — спросил он.
— Конечно, можно, — сказала мама, — только не опоздай к обе-

ду, когда кукушка прокукует три раза. Возвращайся домой, а то я буду
волноваться.

— Я обязательно приду вовремя. — сказал зайчик и побежал гулять.
На лесной полянке ярко светило солнышко, и зверята весело иг-

рали то в прятки, то в салочки, то в чехарду... Кукушка прокуковала и
три раза, и четыре, и пять. Но зайчик так увлекся игрой, что и не
услышал ее. И только когда наступил вечер, и зверята стали расхо-
диться по домам, зайчик тоже весело побежал домой к маме.

Но мама была очень сердита на него за то, что он опоздал. Она
сильно отругала Зайчика и не разрешила смотреть телевизор. Зайчик
очень огорчился и обиделся на нее. «Мама меня совсем не любит.
Ведь если бы она любила, то не стала бы наказывать меня. Уйду-ка я
из дома», — решил он.

Зайчик тихонечко вышел из дома и пошел в лес. В лесу ночью было
очень неуютно, страшно, холодно. Зайчик захотел к маме, но не смог
простить ее, поэтому остался в лесу, спрятался под куст и кое-как уснул.

1 2 3 4 5 6 

26. Я 
учусь не 
обзывать-
ся 

Мысленная картинка, 
упр. «Кто больше 
знает обзывалок»; 
«Обзывалки —стоп» 

1 

27. Я 
учусь не 
обижать-
ся 

Упр. «Нарисуй обиду»; 
«Кто хозяин своих 
чувств»; «Круглый 
ушастик» 

1 

28. Мож-
но ли оби-
деться на 
маму 

Чтение и обсуждение 
сказки «Как зайчишка 
обиделся на маму» (5); 
мысленная картинка; 
упр. «Хозяин своих 
чувств»; «Как можно 
обидеть маму» 

1 

29. Ты 
обиду не 
держи, 
поскорее 
расскажи 

Мысленная картинка 
«Девочка обиделась»; 
чтение и обсуждение 
сказки «Лисенок, ко-
торый обиделся» (5); 
упр. «Простучи оби-
ду на барабане»; 
«Мягкая игрушка» 

1 

   

30. Ито-
говое 
занятие 
по теме 
«Я — 
хозяин 
своих 
чувств» 

Работа с пиктограм-
мами; упр. «Бабочка»; 
«Нарисуй бабочку»; 
«Чувствительные ла-
дошки»; «Любимые 
игры» 
 

1 

5. Заключи-
тельное 
занятие 
«Страна 
Хорошо» 

Закрепление полу-
ченных знаний 

31. 
«Страна 
Хорошо» 

Упр. «Страна 
Хорошо» 
 

1 

 Итого 31 час 
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Наступило утро. Зайчик все еще обижался на маму. Но все же
решил пойти посмотреть в окошечко, что там мама делает без него.
Он тихонько подошел к своему домику, заглянул в окно. А там мама...
Что делает? Правильно, ребята, мама горько плачет без зайчика. Ну,
а что было дальше? Дальше придумайте, ребята, сами.

6. Обсуждение сказки. Детям дается задание придумать, продол-
жение сказки. Делается вывод, что на маму обижаться не нужно. Ри-
суется сказка.

7. Ритуал прощания.

З а н я т и е  29
Ты обиду не держи, поскорее расскажи

Цели: обучение оптимальному поведению в определенной ситуа-
ции; формирование навыков произвольного поведения; обучение при-
емам саморегуляции.

Материалы: игрушка лисенка, текст сказки «Сказка о лисенке
который обиделся», картинка с обиженной девочкой, барабан, изоб-
ражение ладошки с бусинкой.

ХОД ЗАНЯТИЯ

 1. Ритуал приветствия.
2. Упражнение «Мысленная картинка» на тему «Девочка обиделась».
3. Упражнение «Простучи обиду на барабане» (ребенок дол-

жен простучать обиду на барабане, чтобы остальные догадались, на
кого он обиделся).

4. Чтение сказки «Сказка о лисенке, который обиделся» (О. В. Ху-
хлаевой).

В большом лесу, где живет много зверюшек, жила-была семья
лисичек с сыном лисенком. Лисенок любил играть со своими дру-
зьями на поляне, которая была в самой середине леса. Это была са-
мая красивая поляна. На ней росло много цветов: ромашек, колоколь-
чиков, маков. А между ними была мягкая зеленая травка.

И вот в один теплый летний день лисенок собрался пойти погу-
лять. Он уже почти выходил из дома, но в этот момент его позвала
мама. Она попросила лисенка не уходить из дома, а помочь ей.

«Ну как же так, — подумал лисенок, — именно в этот день нужно
остаться дома, когда они собрались строить шалаш на поляне. Те-
перь они будут строить без него. Но как уйти без разрешения мамы?
Если сказать ей про шалаш, она может рассердиться. Поэтому он
отправился в свою комнату и заплакал. А когда позже он стал помо-

гать 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, просто сидел и обижался. Поэтому, когда мама при-
шла к нему и стала расспрашивать, что с ним случилось, лисенок не
стал с ней разговаривать.

И так он сидел почти до самого вечера. «А ребята, наверное, уже
играют в шалаше», — вдруг подумал он и, совсем расстроившись, с
криком побежал к маме: «Это все из-за тебя я один тут сижу!» Но
мама не рассердились из-за того, что он кричал, наоборот, она при-
ласкала его и сказала: «Ну что же ты не рассказал мне о шалаше сра-
зу. Беги скорей, может быть, ты еще успеешь».

Лисенок действительно успел поиграть в шалаше и пришел до-
мой совершенно счастливым. Но главное — он теперь знал, как ему
справляться со своими обидами — просто надо рассказать о них.

5. Обсуждение сказки. Делается вывод, что следует рассказать о
своей обиде и она проходит. Разучивается секретик «Ты обиду не дер-
жи, поскорее расскажи»

6. Упражнение «Мягкая игрушка». Дети трогают мягкую игруш-
ку, а затем стараются сами стать такими же мягкими.

Обучение приемам расслабления по контрасту с напряжением.
7. Упражнение «Бусинка», «Кулачки», «Олени» (М. И. Чистякова).
8. Упражнение «День — ночь» (закрепление).
9. Ритуал прощания.

ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»

Е. М. Вицина, учитель-дефектолог

Данная программа направлена на формирование элементарных
математических представлений, но это не является изолированной
задачей, а входит в общий комплекс обучения неотъемлемой состав-
ной частью. В основу построения занятий положен принцип коррек-
ционно-развивающего обучения. Большое значение придается мето-
дам эмоциональной стимуляции, созданию атмосферы успеха и ком-
фортности, использованию игр и игровых форм.

При разработке системы занятий важно учитывать психологиче-
ские особенности и возможности детей среднего дошкольного возраста
(4—5 лет); необходимость оптимальной нагрузки и исключения перегру-
зок при проведении занятий; возможность недостаточной подготовленно-
сти или соматической ослабленности детей на момент начала занятий.
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Цель программы: а) формировать элементарные математичес-
кие представления; б) развитие сенсорных эталонов; в) развивать уме-
ние заниматься, систематически приучать к внимательному наблюде-
нию за действиями педагога и одновременному выполнению его ин-
струкции.

Задачи программы:
1. Формирование мотивации к учебной деятельности, ориенти-

рованной на активизацию познавательных интересов.
2. Развитие восприятия и представлений детей через накопление

и расширение сенсорного опыта.
3. Увеличение объема внимания и памяти.
4. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мыш-

ления за счет обучения приемам умственных действий.
5. Обучение элементарным математическим представлениям, вве-

дение в активную речь математических терминов.
Организация занятий.
Занятия с группой проводятся во второй половине дня 2 раза в неде-

лю, в течение 3-х месяцев. Продолжительность занятий — 25—30 ми-
нут. В группе — 5—7 человек.

Структура занятий.
Структура каждого занятия определяется его содержанием: по-

свящается ли оно изучению нового, повторению и изучению прой-
денного, проверке усвоения знаний детьми.

Проводя занятия, важно органически связать его части, обеспе-
чить правильное распределение умственной разгрузки, чередование
видов и форм организации учебной деятельности.

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Конспект занятия к теме «Качественные признаки предметов»
(Разработан учителем-дефектологом И. В. Окольниковой)

З а н я т и е  1
Сравнение предметов по цвету — «красный — желтый»

Цель: усвоить систему цветовых эталонов.
Задачи:
— дальнейшее усвоение геометрических фигур и форм предме-

тов, обучение их различению и правильному называнию;
— обучение группировке предметов по основным признакам

(размер, цвет, величина);
— сравнение двух групп предметов по контрастным признакам;
— развитие мелких групп мышц.
Оборудование: лист бумаги с нарисованной дорожкой и кружоч-

ками (кочками), цветные карандаши (желтые и красные), разноцвет-
ные пластиковые мисочки и шарики, ситечко.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Игра «Вышел пальчик погулять».
Взрослый, демонстрирует, как «топает» пальчик по дорожке, а

затем прыгает по «кочкам», детям предлагает сделать так же.

Тема, 
количество часов Содержание Средства 

1 2 3 

Качественные 
признаки пред-
метов — 2 часа 

Признаки и свойства предметов. 
Выделение признаков предметов 
(цвет, форма). Накапливание сен-
сорного опыта обследования пред-
метов 

Муляжи овощей, фру-
ктов, настоящие овощи, 
фрукты 

Отношение 
предметов по 
размеру —  
6 часов 

Формирование понятий больше — 
меньше, длиннее — короче, шире — 
уже, выше — ниже, толще — тонь-
ше, одинаковые — равные 

Наборы предметов ра-
зличных по величине 

 

1 2 3 

Отношение 
групп предме-
тов по количе-
ству — 3 часа 

Формирование понятий мало — мно-
го, больше — меньше, столько же 

Наборы групп предме-
тов 

Положение 
предметов в 
пространстве —  
2 часа 

Введение понятий вверху — внизу, 
справа — слева 

 

Счет в преде-
лах десяти — 
14 часов 

Прямой счет до десяти. Обратный 
счет от пяти до одного. Сравнение 
чисел по количеству 

Набор цифр, счетный 
материал, тетрадь 
«Изучаем цифры» 

Временные 
понятия —  
3 часа 

Времена года, признаки времен 
года и их последовательность 

Набор картин «Все о 
времени года». Расска-
зы о временах года 
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Пальчик топал по дорожке: топ — топ, топ — топ,
Топать стал второй немножко: топ — топ,
Третий пальчик топал долго: топ — топ,
А четвертый только раз: топ.
Вот большой спешит по кочкам, будет слушаться он нас! Топ — топ,

топ — топ,
Повторяем наш рассказ…
2. Игра «Вылови из воды».
Малыш в правую руку берет ситечко и с его помощью перекла-

дывает плавающие шарики в пустую миску (красные шарики — в
красную миску, желтые шарики — в желтую).

3. Физкультминутка:
Дождик, дождик за окном. 4 ритмичных прыжка на обеих ногах.
Под дождем остался гном. Приседают.
Поскорей кончайся, дождик, Встают, смотрят вверх, вверх тя-

нут ручки.
Мы гулять идти не можем. Идут по кругу, взявшись за руки.
4. Игра «Выложи последовательно» (сначала красный кружок,

затем желтый, снова красный, …).
5. Итог занятия. Рисование карандашами: «Разноцветные шары».

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 4—5 ЛЕТ»

Е. В. Макарцева, учитель-логопед

В среднем дошкольном возрасте к 4—5 годам почти исчезает кар-
тина смягчения речи, число неправильно произносимых звуков за-
метно уменьшается. В этом возрасте характерна неустойчивость про-
изношения. Дети произносят звуки то правильно, то неправильно.

В то же время у некоторых детей наблюдается системное на-
рушение речевой деятельности, которая может быть выражена в
разной степени: от полного отсутствия речевых навыков общения
до развернутой фразовой речи с отдельными элементами лекси-
ко-грамматических и фонетических дефектов. У таких детей от-
мечается более позднее начало речи: первые слова проявляются
к 2—3 годам, речь аграмматична и недостаточно фонетически
оформлена. Речь у этих детей малопонятна. Дети пользуются про-
стыми предложениями из 2—3 слов. Словарный запас значитель-
но отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные воз-

можности использования словаря действий и признаков. Отме-
чаются ошибки в употреблении грамматических конструкций.
Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочис-
ленных искажений звуков, замен и смешений. Дети испытывают
затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры слова. Непол-
ноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на форми-
рование у детей сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-во-
левой сферы. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту.
У них возникает чувство неполноценности, боязнь насмешек со сто-
роны других детей.

Поэтому необходимо раннее проведение коррекционно-логопе-
дической работы, направленной на своевременное устранение и пре-
одоление речевых нарушений у детей.

Цели и задачи программы:
1. Развитие навыков устной речи на базе уточнения и расшире-

ния словарного запаса, практического усвоения лексико-грамматиче-
ских категорий.

2. Овладение правильным произношением и различением звуков.
3. Формирование ритмико-слоговой структуры слова.
4. Развитие мелкой и артикуляционной моторики.
5. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти.
6. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти.
Организация занятий.
Занятия проводятся с группой детей, состоящей из 4—6 человек

2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия — 20—25 минут.
Требования к занятиям:
1. Добровольное участие детей.
2. Занятия не должны утомлять ребенка.
3. Сочетание учебных и игровых форм (преобладание игровой)

работы.
4. Широкое использование наглядности.
5. Систематическая работа по развитию психических процессов,

мелкой и артикуляционной моторики.
Структура занятия:
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы занятия.
3. Работа с новым материалом.
4. Закрепление изученного материала.
5. Итог занятия.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Темы Цели Материал Кол-во 
часов 

1 2 3 4 

1. Активизация 
словаря по теме 
«Игрушки». 
Именительный 
падеж существи-
тельного. Диалог 

Упражнять детей в правильном 
употреблении существительных 
в именительном и винительном 
падежах. Воспитывать речевое 
внимание 

Большие и ма-
ленькие игрушки, 
Петрушка 

1 

2. Глаголы един-
ственного числа. 
Составление 
предложений 

Учить называть предметы, дей-
ствия, составлять предложения, 
объединять их в короткий рас-
сказ. Закреплять знания по теме 
«Игрушки». Развивать речевую 
активность, внимание детей 

Игрушки, «чуде-
сный мешочек» 

2 

3. Слова с умень-
шительно-ласка-
тельными суффи-
ксами 

Упражнять в правильном упо-
треблении слов с уменьшитель-
но-ласкательными суффиксами. 
Упражнять в понимании вопро-
сов и умении отвечать на них 

Большие и ма-
ленькие куклы, 
игрушки на сто-
лах разных разме-
ров, предметные 
картинки, пло-
скостные куклы, 
Петрушка 

1 
 
 
 
 
 

4. Составление 
предложений  
(3-сложных) 

Учить правильно строить 
предложение из 3-х слов; 
активизировать словарь детей 

Сюжетные кар-
тинки по коли-
честву детей, 
фишки 

1 

5. «Семья» Закреплять понимание отно-
шений в семье друг к другу 
(папа, мама, дочь…). Упраж-
нять в употреблении слов с 
уменьшительно-ласкательны-
ми суффиксами 

Картина «Семья», 
флажок 

1 

6. Родительный 
падеж существи-
тельных в ед. чи-
сле с предлогом 
«у» и без него 

Упражнять детей в употребле-
нии слов в родительном падеже 

Картинки обита-
телей леса у ка-
ждого ребенка, 
игрушки 

1 

1 2 3 4 

7. Дательный 
падеж 

Учить детей составлять пред-
ложения из 4-х слов с двумя 
дополнениями 

Незнайка, игру-
шки, предметные 
картинки, сю-
жетная картина 
«Семья» 

1 

8. Пересказ рас-
сказа по серии 
картин «Найда» 
(4 картины) 

Учить детей логически мыслить, 
составлять рассказ, опираясь 
на картинный план. Активизи-
ровать словарь по теме «Дома-
шние животные» 

Набор картин 2 

9. Согласование 
местоимений 
«МОЙ», «МОЯ» 
с существитель-
ными 

Учить согласовывать притяжа-
тельные местоимения «МОЙ», 
«МОЯ» с существительными в 
роде, числе 

Сюжетная кар-
тинка, игрушки, 
«чудесный ме-
шочек» 

1 

10. Качественные 
прилагательные 
(цвет) 

Учить детей правильно отвечать 
на вопросы. Закреплять зна-
ния красного, зеленого, белого 
цветов. Упражнять в согласо-
вании существительных с при-
лагательными 

Фланелеграф, 
«чудесный ме-
шочек», фишки 

2 

11. Согласование 
прилагательных  
с существитель-
ными 

Учить детей согласовывать 
прилагательные с существитель-
ными в роде, числе, падеже. 
Упражнять в образовании от-
носительных прилагательных 

Предметы из ра-
зного материала, 
карточки 

2  

12. Составление 
рассказа по серии 
картин «Щенок» 

Учить детей логически мы-
слить, раскладывать картинки 
в нужной последовательности, 
составлять предложения, ис-
пользуя прилагательные. Ра-
сширять словарный запас по 
теме «Домашние животные» 

Серия картин 2 

13. Звук [а] Познакомить с органами речи; 
со звуком [а]. Упражнять в вы-
делении звука [а] из ряда гла-
сных. Развивать внимание, па-
мять 

Предметные 
картинки 

1 
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1 2 3 4 

14. Звук [у] Уточнять правильное произно-
шение звука [у], развивать 
фонематический слух. Учить 
выделять звук [у] из начала 
слова. Развивать произвольное 
внимание 

Предметные 
картинки 

1 

15. Пересказ рас-
сказа «Поиграй, 
Петруша» по се-
рии картин 

Учить детей внимательно слу-
шать, отвечать на вопросы, ра-
складывать картинки в логиче-
ской последовательности 

Серия из 3-х 
картин 

2 

16. Прилагатель-
ные (обобщение) 

Упражнять детей в согласова-
нии прилагательных с сущест-
вительными в роде, числе, па-
деже. Упражнять в подборе 
сществительных к прилага-
тельным, в составлении пред-
ложений 

Схемы (лицо), 
сюжетные ка-
ртинки 

1 

17. Звуки [a], [у] Повторить артикуляцию звуков, 
учить выделять их из начала 
слова. Развивать внимание, па-
мять. Познакомить со звуковым 
анализом типа «АУ» 

Сюжетные ка-
ртинки, карточки 
со звуками [а], 
[у] 

1 

18. «Игрушка» Учить составлять описательный 
рассказ 

Большой мехо-
вой медведь, кот 
и др. 

2 

19. Активизация 
словаря по теме 
«Зима» 

Упражнять в составлении про-
стого распространенного пред-
ложения с однородными допол-
нениями 

Картина «Зима» 2 

20. Звук [и] Познакомить со звуком [и]. 
Упражнять в выделении звука 
[и] из ряда гласных, в повто-
рении слоговых рядов. Разви-
вать внимание и память 

Петрушка, «чуде-
сный мешочек» 

1 

21. Описание 
снеговика 

Учить детей последовательно 
излагать мысли, рассказывая о 
предмете, включать в повество-
вание прилагательные, сравне-
ния 

Картинка с изо-
бражением сне-
говика 

2 

 

1 2 3 4 

22. Составление 
рассказа по серии 
картин «На про-
гулке» 

Учить детей составлять рас-
сказ по одной сюжетной ка-
ртинке, правильно строить 
предложения, слушать друг 
друга 

1 большая карти-
на, 4 мелкие кар-
тинки, изобража-
ющие действия 
1-го героя 

2 

23. Звук [к].  Закреплять правильное произ-
ношение звука [к]. Учить детей 
составлять рассказ по одной 
сюжетной картинке, правильно 
строить предложения, слушать 
друг друга 

Предметные 
картинки 

1 

24. Составление 
рассказа «Празд-
ник елки» (по се-
рии картин) 

Учить выделять звук [к] в сло-
вах (в начале, конце слова), 
анализировать слог «АК» 

Серия картин 2 

25. Родительный 
падеж множест-
венного числа 
существительных 

Упражнять детей в применении 
существительных в родитель-
ном падеже множественного 
числа; в составлении предло-
жений с однородными допол-
нениями 

Предметные 
картинки. 
Игрушки: лиса, 
заяц 

1 

26. Звуки [к] и [п] Закреплять правильное произ-
ношение звуков [к] и [п], раз-
вивать фонематический слух. 
Закреплять понятия «живой», 
«неживой». Учить детей пра-
вильно задавать друг другу 
вопросы 

Предметные 
картинки 

1 

27. Пересказ рас-
сказа «Кот-зади-
ра» с использо-
ванием фланеле-
графа 

Продолжать учить детей точно 
и полно отвечать на вопросы, 
строя фразы из 4—6 слов; учить 
пересказывать короткий текст, 
опираясь на предметные кар-
тинки 

Фигурки живот-
ных, фланеле-
граф 

2 

28. Звук [п] Упражнять детей в четком 
произнесении звука [п]. Учить 
составлять предложения с од-
нородными дополнениями 

Предметные 
картинки 

1 
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План — конспект к занятию по теме «Семья»
(Разработан учителем-логопедом В. А. Любезновой)

Цели:
1. Учить детей умению соотносить изображения с их словесным

обозначением.
2. Формировать умения показывать и, по возможности, называть

членов своей семьи.
3. Работать над слоговой структурой слова, его ритмическим ри-

сунком.
4. Тренировать в образовании и употреблении притяжательных

прилагательных с суффиксом -ин-.
5. Упражнять в постановке вопросов с вопросительными место-

имениями: чей? чья? чьи? чье?
6. Развивать внимание, память.
Задачи:
• пополнять словарный запас;
• формировать точные движения органов артикуляции;
• развивать мелкую моторику, подражательность;
• учить пониманию логико-грамматических конструкций.

Оборудование: фотографии членов семей всех детей, сюжетная
картинка «Семья».

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Артикуляционная гимнастика.
2. Упражнение «Покажи».
Перед каждым ребенком лежит фотография с изображением чле-

нов его семьи.
Предложить детям показать на ней себя.
Аналогично предложить показать маму, папу и т. д.
3. Пальчиковая гимнастика «Семья»:
Папа, мама, брат и я — Правой рукой загибают по одному

пальчику на левой руке.
Вместе дружная семья. Показывают крепко сжатый кула-

чок левой руки.
Раз, два, три, четыре — Левой рукой загибают по одному

пальчику на правой руке.
Все живем в одной квартире. Показывают крепко сжатый кула-

чок правой руки.
4. Дидактическая игра «Покажи, где».
Предложить детям задание: «Покажи мамину дочку, дочкину

маму и т. д.»
Упражнять в постановке вопросов (чей? чья? чьи? чье?) и отве-

тах на них.
5. Составление рассказа по картинке «Семья» (использование

притяжательных прилагательных).
6. Итог занятия: игра «Кого с кем поменяли местами».

ЛИТЕРАТУРА

Программа по развитию эмоционально-волевой сферы детей 4—5 лет
«Давайте жить дружно»:

К р ю к о в а  С. В., С л о б о д я н и к  Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвас-
таюсь и радуюсь. — М.: Генезис, 1999.

К р я ж е в а  Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. — Ярос-
лавль, 1997

М и н а е в а  В. М. Развитие эмоций дошкольников. — М., 1999.
О в ч а р о в а  Р. В. Практическая психология в начальной школе. —

М., 1996.
Ху х л а е в а  О. В и др. Маленькие игры в большое счастье. — 2001.

1 2 3 4 

29. Дифферен-
циация звуков  
[т] — [к] 

Учить различать звуки [т] — 
[к] на слух и в речи; состав-
лять предложения с однород-
ными дополнениями в твори-
тельном падеже. Упражнять в 
звуко-слоговом анализе обрат-
ных слогов 

Предметные кар-
тинки, игрушки 

1 

30. Пересказ рас-
сказа «Щенок 
Бимка» с исполь-
зованием флане-
леграфа 

Продолжать учить детей пере-
сказывать текст, опираясь на 
предметные картинки 

Фланелеграф, 
фигурки живот-
ных 

2 

Итого: 41 
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Х у х л а е в а  О. В. Хочу быть успешным // Школьный психолог. —
№ 2. — 2000.

Ху х л а е в а  О. В. Лесенка радости. — М., 1998.
Ч и с т я к о в а  М. И. Психогимнастика. — М., 1990.
Программа «Математика для малышей»:
В о л и н а  В. Веселая математика. — Екатеринбург, 1998.
Г а в р и н а  С. Е., Ку т я в и н а  Н. Л., То п о р к о в а  И. Г. Изучаем циф-

ры. — М., 2000.
К а с и ц ы н а  М. А. Дошкольная математика: 1-й год обучения. —

М., 1999.
М о р о  М. И., В а п н я р  Н. Ф., С т е п а н о в а  С. В. Математика в кар-
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ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ПРЕДДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

И. В. Окольникова, учитель-дефектолог

Человеческая рука начинает развиваться рано и постепенно со-
вершенствуется в процессе разнообразной деятельности. О. М. Ба-
бак (1955) считает, что мышечная система руки с ее различными ви-
дами чувствительности и многообразными движениями — не только
активное звено аппарата движения, но и своеобразный орган чувства.
В своих исследованиях он делает такие выводы:

— во-первых, основная дифференцировка мышечного волокна
кисти имеет место уже к моменту рождения;

— во-вторых, после четырех лет нарастание диаметра мышеч-
ного волокна несколько увеличивается, достигая к семи годам доволь-
но значительной величины;

— в-третьих, усложнение двигательных нервных окончаний в мыш-
цах кисти идет наиболее ускоренными темпами в дошкольном возрасте.

В 7 лет мышечный аппарат ребенка представляет собой сложно
построенную структуру взаимодействий. Однако нервная регуляция
движений ребенка еще несовершенна, т. к. миелинезация нервных
окончаний завершается примерно к 9—10 годам. До указанного воз-
раста мелкие мышцы руки еще недостаточно развиты. Не закончи-
лось окостенение запястья и фаланг пальцев, что вызывает особен-
ные трудности при учении графическим действиям дошкольников.

С возрастом двигательный анализатор человека достигает высокого
совершенства: человеку доступны такие тонкие и точные двигательные
акты, как письмо, рисование, игра на музыкальных инструментах, речь
и др., требующие дифференцированных реакций многих мышечных
групп. Среди других двигательных функций движения пальцев руки
имеют особое значение, так как оказывают огромное влияние на разви-
тие высшей нервной деятельности ребенка (М. М. Кольцова, 1973).

М. М. Кольцова обращала внимание на тот факт, что в двигатель-
ной проекции различных частей тела в прецентральной извилине коры
головного мозга более чем треть площади занимает проекция кисти
руки. Оказывается, что мелкие мышцы каждой фаланги всех пальцев
руки имеют здесь отдельное представительство, в то время как круп-
ные мышечные группы рук, ног и туловища представлены суммарно.
Кроме того, проекции движений кисти и речевые зоны расположены
в непосредственной близости.

Ряд экспериментов, посвященных выяснению влияния тонких
движений пальцев рук на развитие функций мозга ребенка (М. М.
Кольцова, 1973), показал, что тренировка пальцев рук ускоряет про-
цесс функционального созревания мозга, так как является мощным
тонизирующим фактором для коры больших полушарий. Влияние
сказывается как сразу после выполнения упражнений, так и пролон-
гировано, способствуя стойкому повышению работоспособности цен-
тральной нервной системы.

Помимо этого, была выявлена следующая закономерность: если
развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое раз-
витие находится в пределах нормы; если же развитие движений паль-
цев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая мото-
рика при этом может быть нормальной или даже выше.
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Как показали исследования Л. В. Фоминой, а так же лаборатор-
ные исследования, проводимые специалистами Центра, направлен-
ные на сопоставление влияния движений пальцев рук и общей мото-
рики на развитие активной речи ребенка, при тренировке тонких дви-
жений пальцев рук голосовые реакции не только развиваются
интенсивнее, но и оказываются более совершенными.

В связи с проблемой развития речевых областей встает серьез-
ный вопрос о тренировке тонких движений пальцев обеих рук. Осо-
бое значение имеют упражнения, в которых используются одновре-
менные разнотипные движения рук. В отличие от симметричных и
содружественных движений, регуляция которых в основном проис-
ходит на уровне спинного мозга, разнотипные движения требуют бо-
лее высокого уровня регуляции. Осуществление и автоматизация дви-
жений такого типа требует создания принципиально новых нейрон-
ных сетей. Расширяются резервные возможности функционирования
головного мозга. А выполнение действий с предметами в обиходе
распределяется между руками с учетом доминирующего полушария.

Согласно имеющимся литературным данным, в современном об-
ществе у 95% людей правая рука является более активной, среди ос-
тальных 5% встречаются люди с доминирующей функцией левой руки
и амбидекстры, которые используют правую и левую руки почти в
равной мере.

Морфологические и клинические факты свидетельствуют о том,
что к рождению ребенка строение обоих полушарий совершенно иден-
тично и преимущественного развития речевых областей в правом и в
левом полушарии еще не имеется. На ранних стадиях развития ре-
бенка обе руки действуют вместе, и только к восемнадцатимесячно-
му возрасту одна рука становится более пассивной по сравнению с
другой. Некоторые исследователи склонны считать, что праворукость
есть следствие научения.

Очень интересны в отношении развития праворукости у людей
данные археологии. Изучение оружия и орудий труда каменного века
показало почти равное количество предметов, приспособленных для
правой и левой рук. Две трети предметов обихода и орудий более
позднего исторического периода (бронзового века) уже оказываются
предназначенными для правой руки. Это приводит к предположению,
что происхождение праворукости связано с культурой. Многие ис-
следователи склонны объяснять развитие праворукости нуждами во-
енной деятельности людей: левой они прикрывали щитом сердце, а
правой наносили удар.

Методы определения ведущей руки

Для оценки степени праворукости и леворукости используются
несложные тесты:

1. Ребенку предлагается несколько спичечных коробков. Задание:
«Найди спичку в одном из коробков». Ведущей считается та рука,
которая открывает и закрывает коробок.

2. Ребенку предлагается открыть и закрыть несколько пузырьков
с отвинчивающимися крышками. Ведущая рука выполняет активные
действия, неведущая рука держит пузырек.

3. Ребенку предлагается развязать несколько узлов из шнурка
средней толщины. Ведущей считается та рука, которая развязывает
узел (другая держит).

4. Ребенок должен протереть классную доску (стол, шкаф и т. д.)
тряпкой. Активные действия выполняет ведущая рука.

5. Ребенка просят поймать мяч одной рукой. Активные действия
выполняет ведущая рука.

6. Раздавать карты (ведущая рука та, что раскладывает карты).
7. Хлопать в ладоши (ведущая рука сверху).
8. Погладить игрушку, держа ее в руке (ведущая рука гладит).
9. Рисовать пальцем одной руки на ладони другой.
10. Неведущая рука держит часы, ведущая выполняет активные,

точно дозируемые движения, заводящие часы.
11. Переплетения пальцев рук. Сверху оказывается большой па-

лец ведущей руки.
12. Скрещивание рук — «поза Наполеона». Кисть ведущей руки

оказывается на предплечье другой руки, кисть неведущей руки ока-
зывается под предплечьем ведущей руки.

У детей ведущая рука формируется к 4-м годам, а до этого возра-
ста предпочтение руки может быть неустойчивым. Если в 4 года ре-
бенок предпочитает левую руку и тем более, если среди родственни-
ков есть леворукие, то переучивать ребенка нельзя.

Тесная связь речевой функции, функции пальцев рук выявлена
педагогами и врачами также при переделке левшей в правшей. При
грубой переделке, когда ребенку привязывают левую руку за спину и
заставляют все делать правой, бьют по левой руке, когда ребенок
пытается сделать что-то ею и т. д., в очень большом проценте случа-
ев развивается заикание. Вырабатываемое при такой переделке тор-
можение в области двигательной проекции левой руки распростра-
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няется на область Брока, что и приводит к логоневрозу. Это и является
еще одним доказательством взаимозависимости функции руки и речи.

Работа по тренировке тонких движений пальцев рук может начи-
наться очень рано: с 3- , 4-месячного возраста ребенка. Вначале — это
только массаж кистей рук и пассивные сгибания и разгибания пальцев
младенца. С 7—8 месяцев уже вполне возможна и активная тренировка:
ребенка можно обучать перебирать сначала крупные, затем все более
мелкие яркие предметы. В конце первого — начале второго года ребен-
ку становятся доступны многие игры: с вкладышами, нанизывание ко-
лец пирамид, упражнения и игры с пальчиками, сопровождаемые чтени-
ем народных стихов-потешек. Эти игры создают благоприятный фон,
обеспечивают хорошую тренировку пальцев, учат улавливать ритм речи.

В дошкольных учреждениях уделяется большое внимание разви-
тию мелких групп мышц у детей. Развитие ручной умелости может
осуществляться на различных занятиях (лепка, рисование, конструи-
рование, специальная графическая подготовка и т. д.). Большую роль
играют физкультурные занятия, так как они представляют широкие
возможности для тренировки мелких мышц кисти в различных видах
деятельности, носящих большей частью игровой характер (подвиж-
ные игры с потешками, речитативно-физкультурные композиции, пе-
рекладывание мелких предметов в эстафетах, броски и ловля и мно-
гое другое). Навыки, приобретенные на занятиях, не всегда получа-
ют подкрепление в быту. Они как бы оторваны от реальной жизненной
ситуации и, следовательно, недостаточно полноценно воспринима-
ются ребенком (основываясь на критериях мыслительной деятельно-
сти данного возраста). Для повышения эффективности занятий по
развитию мелкой моторики, а так же с целью достижения более вы-
соких результатов необходимо рекомендовать родителям использо-
вать методы и приемы, применяемые на занятиях в домашних усло-
виях. С этой целью можно рекомендовать предлагаемые в данной
программе игры-опыты и игры-эксперименты, с помощью которых
ребенок познает окружающий мир, получает необходимый сенсор-
ный опыт, развивает мелкие группы мышц, а самое главное — ребе-
нок обучается в общении с родителями и через родителей!

Целью данной программы является развитие мелких групп мышц.
Для решения поставленной цели были выдвинуты психолого-пе-

дагогические и социальные задачи.
Психолого-педагогические:
• развитие речевой деятельности посредством формирования точ-

ных движений мелких групп мышц;

• формирование актуальных знаний на бытовом уровне;
• координация движений руки и глаза;
• формирование умения строить свою деятельность по словес-

ной инструкции;
• формирование умения анализировать результат деятельности;
• формирование регулирующей функции речи.
Социальные:
• создавать эмоциональное настроение, вызывающее положитель-

ное отношение к игре;
• выявлять и фиксировать необходимые диагностические данные;
• руководить познавательным процессом, организовывать обуче-

ние детей;
• выполнять роль участника игры, партнера;
• направлять каждого ребенка на выполнение игровых действий;
• давать образец поведения в игре;
• формировать положительный эмоциональный настрой.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

№ 
п\п 

Раздел 
развивающих 

занятий 

Примерные темы 
игр-занятий Оборудование 

1 2 3 4 

«Прищепки в кор-
зинке» 

Прищепки, корзина 

«Перекладывание 
пинцетом» 

Поднос, прицеп, поролоновые 
шарики, макаронные изделия 
средней величины, две пиалы 

«Скрути нитку  
в клубок» 

Поднос, клубок шерстяных 
ниток 

«Вышивание  
на картоне» 

Лист картона с нарисованными 
на нем линиями, леска 

«Игры с каранда-
шом» 

Карандаш с гранями 

«Игры со 
шнурками» 

Разноцветные веревочки 

1. «Игры из ничего» 

«Веселые 
резиночки» 

Пять резиночек, карандаш, лист 
бумаги 
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1 2 3 4 

«Рисование резиноч-
ками» по А. В. Ев-
стратовой 

Деревянный планшет с девятью 
пластмассовыми штырями, на-
бор разноцветных резиночек 
(10 шт.) 

«Игры с шариком» Шарик, игрушка 

«Идеальный урок» Кусок плотной ткани, застежки 
разного типа 

«Наждак» Кусочки наждачной бумаги 
разной степени шероховатости 

  

«Нанизывание» Нитка, шнурки, леска 

«Маленький помо-
щник» 

Миска с водой, овощи 2. «Игры на кухне» 

«Взбиваем крем» Венчик для взбивания крема, 
миска с водой, немного шам-
пуня 

«Помочь Золушке» Поднос, две миски (одна из ко-
торых с крупой: рис + греча) 

«Волшебное сито» Сито, две миски(в одной из ко-
торых рис и манка) 

«Пересыпаем 
ложкой» 

Поднос, две чашки: слева — 
чашка с крупой, а справа — пу-
стая (обе чашки должны быть 
сухими) и ложка 

«Рисуем дорожки» Спички, манная крупа (пшено, 
сахарный песок) 

«Сюрприз» Банка или глубокая миска с 
крупой, одна — две маленькие 
игрушки 

3. «Игры с крупой» 

«Шуршалки и 
гремелочки» 

Разноцветные лоскутки, крупы 
(фасоль, горох, соль), сухие 
листья, коробочка из-под вазе-
лина, футлярчик из-под фото-
пленки, бусинки и т. д. 

4. «Пальчиковые 
игры с бумагой» 

Игрушки из комка-
ной бумаги 

Корзина для бумаги (или заме-
нитель: шляпа, коробка), ста-
рые газеты, обои, резиновый 
шнур, пластиковые бутылки 

 

1 2 3 4 

«Сгибаем бумагу» Листы бумаги   

«Рвем бумагу» Папиросная бумага, газетная 
бумага, разноцветная бумага, 
бумага-вата 

Пальчиковые игры 
на бумаге 

Лист бумаги, краски, пальчики 5. «Наш разноцвет-
ный мир» 

«Рисунки ладош-
ками» 

Тюбики с красками, большие 
листы бумаги (обои) 

«Водяные струйки» Пустой флакон из-под шампуня 
или пластиковая бутылка с не-
сколькими дырочками 

«Шариковые бои» Пустой флакон из-под шампуня 
или пластиковая бутылка с не-
сколькими дырочками 

«Напои зверей» Пустые емкости разной вели-
чины, животные и птицы (рези-
новые или пластмассовые) раз-
ной величины 

«Игры с водой» Поднос, две миски 

«Игры с водой» Пластиковый стакан, чайная 
ложечка, кисточка и зубная 
щетка 

«Игры с водой» Разные по размеру и цвету 
мыльницы с крышками 

«Выловим из воды» Поднос, две миски (одна из них 
с водой), ситечко с ручкой.  
В воде плавают 3—4 шарика 
(разного цвета) 

«Выжимание 
губки» 

Поднос, две миски (одна из них 
с водой), средней величины 
губка (рассчитанная на ручку 
ребенка) 

6. «Игры в ванной 
комнате» 

«Капли в ячейках» Поднос, платформа с ячейками, 
пипетка, пузырек с чуть под-
крашенной водой 
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Конспект занятия по теме «Игры из ничего»

Цель: закрепление навыка работы ведущей рукой.
Задачи:
1. Тренировка мелкой моторики кистей рук.
2. Отработка ритмических круговых движений рук.
3. Ориентировка в пространстве.
4. Концентрация внимания.
5. Развитие общей координации движений.
Оборудование: мягкая игрушка, клубок ниток, магнитофон, го-

рох, клей, картон.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Пальчиковая игра:
Кулачки мы вместе сложим,
Нашим пальчикам поможем
Разогнуться и подняться.
Пальчик к пальчику прижмем.
Снова в кулачки сожмем.
Разгибаем, загибаем,
Снова кулачки сжимаем. (2 раза)

2. Игра «Помоги котенку».
Детям сообщают, что к ним пришел котенок. Он очень расстро-

ен, — у него беда. Он заигрался и не заметил, как размотал у бабушки
клубок ниток. Смотать нитки в клубок он не может. Детям предлага-
ется помочь котенку (предварительный показ и объяснение дефекто-
логом). Затем детям выдаются размотанные клубки ниток разного
цвета (уточняется цвет клубка у каждого ребенка).

С началом звучания музыки дети приступают к выполнению задания.
По окончанию обращается внимание на качество и аккуратность

работы.
3. Физкультминутка «Ежик:
По сухой лесной дорожке —
Топ, топ, топ — топочут ножки.
Ходит, бродит вдоль дорожек
Весь в иголках серый ежик.
Ищет ягодки, грибочки
Для сыночка и для дочки.
Дети стоят слегка согнувшись, руки согнуты в локтях перед гру-

дью. Кисти рук опущены вниз, ноги слегка согнуты в коленях. Дела-
ют мелкие частые шажки. Имитируют собирание ягод.

4. Игра «Спираль». Дети прокладывают нитку по нарисованно-
му изображению.

5. Игра с горохом. Дети выкладывают из гороха такую же спи-
раль, как из ниток.
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К а т а е в а  А. А., С т р е б е л е в а  Е. А. Дидактические игры в обучении
дошкольников с отклонениями в развитии. — М., 2001.

Л о п у х и н а  И. Логопедия. — СПб., 1997.
М а ш и н  Л., М а д ы ш е в а  Е. Домашняя школа Монтессори. — М., 1998.
М о н и н а  Г. Б., Л ю т о в а  Е. К. Проблемы маленького ребенка. —

СПб., 2003.
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1 2 3 4 

  «Расти, расти, 
цветочек» 

Игра во время купания в ван-
ной комнате с использованием 
душа 

«Отпечатки наших 
рук» 

Поднос, платформа с ячейками, 
пипетка, пузырек с чуть под-
крашенной водой, песочница 

7. «Чудеса на песке» 

«Что же спрятано  
в песке» 

Мелкие игрушки, которые 
можно прятать в песочнице 

8. Самомассаж «Массаж своими 
руками» 

Массажный шарик, чайная ло-
жка, мыльница-ежик, жесткая 
зубная щетка, грецкие орехи, 
карандаши с гранями 

9. «Ласковые игры 
для пальчиков» 
 

Варианты игр Мягкие игрушки, «чудесный 
мешочек», матрешки, кубики и 
т. п. 
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С т р е б е л е в а  Е. А., М и ш и н а  Г. А. Игры и занятия с детьми раннего

возраста, имеющими отклонения в психофизическом развитии. — М., 2002.
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КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Представленная коррекционно-развивающая программа направ-
лена на формирование у дошкольников предпосылок овладения про-
граммным материалом школы, на актуализацию потенциала личнос-
ти ребенка.

Специалисты Центра проанализировали имеющиеся программы
для детей старшего дошкольного возраста и выбрали наиболее акту-
альные темы для детей в период подготовки к школе, направленные
на решение поставленных задач:

1. Формирование и развитие психических предпосылок и основ
учебной деятельности.

2. Предупреждение дезадаптации детей в учебном учреждении.
3. Развитие личности ребенка, его способностей и возмож-

ностей.
В рамках комплексной программы работают разные специали-

сты (логопеды, дефектологи, психологи), поэтому каждый из них
отдает приоритет разным сферам личностного развития ребенка
(логопеды — речевому, психологи — эмоционально-волевому и мо-
тивационному, дефектологи — интеллектуальному развитию). За-
нятия построены так, что каждый из специалистов работает над
решением своих задач, но в то же время и над развитием ребенка в
целом. Представленная комплексная программа рассчитана на де-
тей старшего дошкольного возраста по подготовке к школе в тече-
ние 5—6 месяцев. Она может быть использована специалистами,
работающими в дошкольных учреждения образования, а так же в
группах кратковременного пребывания детей в учреждениях обра-
зования и соцзащиты.

Набор детей в коррекционно-развивающие группы специали-
стами Центра осуществляется в начале учебного года. Занятия
проводятся 2 раза в неделю в течение 5—6 месяцев. В период
курса занятий отслеживается результативность проводимых кор-
рекционных мероприятий по качественным и количественным по-
казателям.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКИХ ДВИЖЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ РУКИ
И ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ. ПРОПИСЬ ЭЛЕМЕНТОВ БУКВ

Т. Б. Сергеева, учитель-дефектолог

У детей 5—6 лет при речевых нарушениях отмечается выражен-
ная в разной степени общая моторная недостаточность, а также от-
клонения в развитии движений пальцев рук, так как движения паль-
цев рук тесно связаны с речевой функцией. В связи с этим в программе
по обучению и воспитанию детей предусматриваются воспитатель-
но-коррекционные мероприятия в данном направлении. Ученые, ко-
торые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмеча-
ют большое стимулирующее значение функции руки.

При обследовании большого количества детей была выявлена сле-
дующая закономерность: если развитие движений пальцев соответству-
ет возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же
развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое разви-
тие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше
нормы (Л. В. Фомина). Формирование речевых областей совершается
под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее, от пальцев.

Занятия, содержащиеся в данной программе, способствуют раз-
витию мелкой моторики рук и высших корковых функций (память,
внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, вообра-
жение, наблюдательность).

Цели программы:
1. Подготовка руки к обучению письму в школе.
2. Развитие движения пальцев рук.
3. Использование предлагаемых разработок в качестве пособия

по технологии подготовки к письму и формированию почерка у детей.
Задачи программы:
1. Развивать умение правильно выполнять пальчиками рук раз-

личные упражнения.
2. Отрабатывать умение достигать хорошего развития мелкой

моторики рук, которая подготавливает ребенка к письму.
3. Добиваться хорошей подвижности, гибкости кисти рук, что в

дальнейшем облегчит приобретение навыков письма.
4. Учиться ориентироваться в тетради, на ее листах.
5. Отрабатывать навык штриховки.
6. Прописывать элементы букв (от простого к сложному):
а) обвести контур в воздухе;
б) по пунктирам;

в) по опорным точкам;
г) самостоятельное прописывание по образцу.
7. Познакомить детей с многочисленными способами штриховки.
Организация занятий.
Занятия проводятся с детьми 5—6 лет (от 4-х до 10-ти человек) с от-

ставанием в развитии (подготовка к обучению в школе), 2 раза в неделю.
Форма работы групповая. Количество занятий — 18. Длительность од-
ного занятия — 25—30 минут. Для реализации всей программы необ-
ходимо 2—3 месяца.

Структура занятия:
1. Подготовительная часть (готовность к выполнению заданий).
2. Основная часть (самостоятельное выполнение заданий).
3. Заключительная часть (самооценка, разбор ошибок и исправ-

ления).

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель Содержание Средства 

1 2 3 

Первое занятие — 1 час. 
1. Установление эмоцио-
нально-позитивного конта-
кта с детьми. 
2. Определение умений 
детей в области развития 
мелкой моторики 
 
  

1. Игровое знакомство. 
2. Знакомство с тетрадями, 
чернилами, типами ручек 
и карандашей. 
3. Работа с листком обсле-
дования 

Кукла-«первоклас-
сница». 
Тетради, различные 
по форме, количеству 
листов и разлиновке. 
Ручки и карандаши 
различных типов. 
Алфавит. Наглядное 
пособие «Играем 
пальчиками» 

Второе занятие — 3 часа. 
1. Обучать детей выполнять 
фигуры из пальцев рук по 
подражанию взрослого. 
2. Учить ориентироваться 
в рабочей тетради, на тет-
радном листе (выполнять 
работу слева направо) 

1. Знакомство с пальчи-
ками.  
2. Сказка про пальчики с 
речевкой. 
3. Показ фигурок из паль-
цев рук: «домик», «очки», 
«флажок», «лодка», «па-
роход». 
4. Знакомство с рабочим 
листком. 
5. Ориентировка на листе 

Сюжетные картинки 
(загадки). 
Предметные кар-
тинки. 
Рабочая тетрадь 
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Конспект

З а н я т и е  1
Знакомство с детьми.

Установление эмоционально-позитивного контакта

Цели:
1. Установление эмоционально-позитивного контакта с детьми.
2. Определение умений детей в области развития мелкой моторики.
3. Знакомство с тетрадкой.
4. Развитие мелкой моторики.
5. Подготовка к письму.
6. Развитие внимания и памяти.
Оборудование: доска, мел, картинки, тетрадные листочки, нагляд-

ные пособия по теме «Играем пальчиками».
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Дорогие ребята! Вы собрались в школу. Зачем вы идете в школу?
• Для того, чтобы научиться красиво писать, надо развивать паль-

цы рук. Овладеть искусством письма доступно каждому. Наши занятия
покажут вам, каких прекрасных результатов вы можете добиться и как
увлекателен процесс подготовки к письму. Я вам всем желаю успехов!

• Послушайте стихотворение.
Вы теперь ученики,
Вам не до гулянья.
На дом я задам крючки —
Первое заданье.
Вот вы с мамой над столом
Дружно говорите:
«Вниз ведем, ведем, ведем —
Плавно закругляем».

1 2 3 

Третье занятие — 3 часа. 
1. Обучать детей выполнять 
фигуры из пальцев рук по 
словесному описанию. 
2. Учить выполнять зада-
ние самостоятельно. 
3. Развивать умение дово-
дить начатое дело до конца 
 

1. Выполнение фигурок 
по словесному описанию 
(мелкая моторика пальцев 
рук): «стол», «стул». 
2. Работа с тетрадкой: 
а) образец на доске; 
б) обведи в воздухе; 
в) по пунктирам в тетради; 
г) по опорным точкам в 
тетради; 
д)самостоятельное пропи-
сывание 

Предметные кар-
тинки. 
Образцы на таблич-
ках. 
Сборник загадок. 
Игрушки 

Четвертое занятие —  
3 часа. 
1. Обучать детей играм из 
пальцев рук. 
2. Учить выполнять зада-
ния в тетради. 
3. Учить слушать внима-
тельно и слышать задания. 
4. Закреплять пройденные 
упражнения для тренировки 
пальцев рук 

Тренировка пальцев рук 
(темп увеличивать); ско-
роговорки. 
Разучивание новых упра-
жнений: «грабли», «цепо-
чка», «скворечник», «ша-
рик» 

Сюжетные картинки.  
Таблички с образ-
цами. 
Тетради. 
Предметные кар-
тинки 
 

Пятое занятие — 3 часа. 
1. Познакомить детей с 
«лекалом» (виды и типы). 
2. Обучать детей способам 
штриховки. 
3. Учить выполнять пись-
менные задания в тетради 

Упражнение в правильном 
обведении лекал. 
Обучение выполнению 
штриховки рисунка задан-
ным узором. 
Повторение пальчиковых 
игр (увеличить темп по-
втора) 

Лекало (большие и 
маленькие на разли-
чную классифика-
цию). 
Тетради 

Шестое занятие — 3 
часа. 
1. Учить детей дифферен-
цировать штриховку и 
закрашивание. 
2. Обучать видению рабо-
чей строки при выполне-
нии заданий по образцу 

Повторение пальчиковой 
гимнастики. 
Работа в тетради по образ-
цу и по словесному объяс-
нению педагога  
 

Лекало, простой 
карандаш, цветные 
карандаши. 
Тетради. 
Игрушки 

 

1 2 3 

Седьмое занятие — 3 часа. 
1. Продолжать тренировку 
пальцев со скороговорками. 
2. Закреплять навык пра-
вильного письма элемен-
тов букв на листе бумаги. 
3. Развивать умение дово-
дить начатое до конца 

Повторение пальчиковой 
гимнастики; скороговорок 
и речевок к упражнениям 
по мелкой моторике. 
Прописывание заданий в 
тетрадях (с усложнениями) 

Сюжетные картинки.  
Игрушки. 
Лекало. 
Тетради с заданиями  
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Это стихотворение про вас, как вы будете дома выполнять зада-
ния в тетради.

Писать в тетради и на листочках вы будете карандашом. А чем
еще можно писать?

• Ручки бывают разные! Одни заправляются чернилами, другие
заправлены пастой — они называются шариковыми. А сейчас появи-
лись ручки гелиевые, которыми вы любите писать, так как они пишут
очень тоненько. Можно писать и мелками и фломастерами. А какого
цвета чернила вы знаете?

В школе вы будете учиться писать буквы, слоги, слова, а на на-
ших занятиях мы будем учиться прописывать элементы букв.

• Я вам сейчас покажу алфавит (печатный читают, прописной
пишут).

2.
• Знакомство с пальчиками (большой, указательный, средний,

безымянный и мизинец).
• Давайте мы поздороваемся с пальчиками (локти на парту, ла-

дошки в верх — соединяем с мизинца до большого и размыкаем с
большого до мизинца).

• Я знаю сказку про пальчики. Начинаем с мизинчика.
Этот пальчик в лес пошел,
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистил,
Этот пальчик мыл,
А этот сел и все поел,
От того и растолстел (показ на себе, совместно с детьми, мож-

но хором).
3. Физкультминутка.
4.
• Показ фигурок: «домик», «очки» (педагог + дети).
• По описанию без показа: «флажок» «лодка».
5.
• Сейчас мы будем знакомиться с тетрадным листом. Какие бы-

вают тетради (линеечка, клеточка, крупная, мелкая). Для чего нужна
красная полосочка — поля (на них не пишут).

• На доске картинка. Ориентировка по картинке (лево, право,
центр, верх, низ). Ориентировка на листе. Педагог объясняет, что
пишут слева направо.

• Работа с тетрадью (листок обследования умений детей):
— образец на доске;

— обвести в воздухе;
— по пунктирам;
— по опорным точкам;
— самостоятельное письмо.
6. Итог занятия.
• Что понравилось на занятии?
• Что трудно?
• Что нового узнали?
• Поощрение детей.

ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

У ДЕТЕЙ 6—7 ЛЕТ «СКОРО В ШКОЛУ»

С. В. Пурышева, педагог-психолог

Предлагаемая психологическая программа построена в соответ-
ствии с общими задачами работы Центра и имеет своей основной целью
помочь детям получить развитие. Программа рассчитана для детей
6—7 лет и предусматривает подготовку детей к школьному обучению.

Работа по программе показала, что, во-первых, занятия носят
четко выраженный развивающий характер; во-вторых, игровая фор-
ма делает занятия привлекательными для детей; в-третьих, достига-
ется более высокий уровень активизации эмоциональной сферы.

Эмоциональная сфера является важной составляющей в разви-
тии дошкольников и младших школьников, так как никакое общение,
взаимодействие не будет эффективным, если его участники неспособ-
ны, во-первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во-вто-
рых, управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств
также является важным моментом в становлении личности растущего
человека.

При всей кажущейся простоте распознавание и передача эмоций —
достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенных
знаний, определенного уровня развития.

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной
сфере ребенка. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружа-
ющими. Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмо-
ции возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно
не развивается. Ее необходимо развивать.
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Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше об-
щаться со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значитель-
ной степени обогащает чувственную сферу. Современные дети стали
менее отзывчивыми к чувствам других. Поэтому работа, направлен-
ная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и важна.

Данные занятия способствуют формированию предпосылок для
успешного обучения, более целенаправленной подготовке детей к
условиям школьного обучения, помогают им строить свои взаимоот-
ношения со сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше по-
нимать чувства других.

В основе предлагаемой программы лежит личностно ориентиро-
ванная модель взаимодействия с детьми. При такой модели взаимо-
действия и педагог, и ребенок в равной мере признаются в качестве
субъектов педагогического процесса, обладают свободой в построении
своей деятельности, осуществляют свой выбор строить через это свою
личность. Основные противоречия преодолеваются не за счет принуж-
дения, а посредством сотрудничества. В силу этого особую ценность
приобретают такие свойства личности, как способность к самореали-
зации, творческому росту и инициативность, как форма выражения
отношений на основе взаимопринятия и взаимопонимания.

В предложенной программе используются игры и упражнения из раз-
личных источников (С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник, Н. Л. Кряже-
ва, В. М. Минаева, О. В. Хухлаева), используются сказки О. В. Хухлаевой.

Отслеживание результатов развития личности ребенка ведет пси-
холог, он же периодически знакомит с данными исследований педа-
гогов, работающих с детьми, и их родителей (если в этом есть по-
требность).

Задачи программы:
• Познакомить детей с основными эмоциями: радостью, удивле-

нием, грустью, гневом, страхом, стыдом.
• Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка.
• Учить детей распознавать эмоциональные проявления других

людей по различным признакам (мимике, интонации и пр.).
• Дать детям понятие о разделении эмоций на положительные и

отрицательные.
•  Научить распознавать разницу между чувствами и поступками

(нет плохих чувств, есть плохие поступки).
• Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств раз-

личными социально приемлемыми способами (словесными, физиче-
скими, творческими и т. д.).

• Помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмо-
ции (страх, гнев и пр.), препятствующие его полноценному лич-
ностному развитию.

• Обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различ-
ные эмоции, чувства, настроения.

• Формировать умение устанавливать контакты.
• Повышать уверенность в себе, развивать самостоятельность.
• Развивать умение слушать и понимать других.
• Формировать позитивное отношение к другим.
Организация занятий.
Занятия проводятся с группой, состоящей из 3—6 человек, 2 раза

в неделю. Длительность одного занятия — 25—30 минут в течение
4—6 месяцев. Для проведения занятий необходимо просторное по-
мещение с ковровым (мягким) покрытием.

Правила проведения занятий.
1. Самое главное условие эффективности таких занятий — добро-

вольное участие в них детей.
2. Не оценивайте детей, не добивайтесь единственно правильно-

го, на ваш взгляд, ответа.
3. Малыши легко заражаются чужими эмоциями, поэтому, чтобы

заинтересовать их занятиями, надо самому увлечься.
4. Занятия не должны утомлять, поэтому, если дети устали, закон-

чите занятие.
5. Каждое занятие должно завершаться чем-то радостным, весе-

лым, положительным (особенно если речь на занятии шла, например,
о страхе или жадности).

6. Между занятиями необходимо обращать внимание детей на по-
ступки, эмоции свои и окружающих, тем самым закрепляя пройденный
материал.

Методические приемы.
В программу включено много полифункциональных упражнений,

которые, с одной стороны, могут решать несколько задач, с другой
стороны, могут на разных детей оказывать различное воздействие:

— Беседы, направленные на знакомство с различными эмоция-
ми, чувствами.

— Словесные, настольно-печатные и подвижные игры.
— Рисование эмоций.
— Проигрывание этюдов.
— Ролевые игры.
— Сказки и терапевтические метафоры.
— Игры, направленные на развитие произвольности.
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п Элемент тренинга Комментарий 

1 2 3 

1. Ритуал приветствия Позволяет сплачивать детей, создавать 
атмосферу группового доверия и принятия 

2. Разминка — воздействие 
на эмоциональное состоя-
ние детей, уровень их 
активности, (психогим-
настика, музыкотерапия, 
цветотерапия, телесная 
терапия, пальчиковые 
игры) 

Разминка выполняет важную функцию настрой-
ки на продуктивную групповую деятельность. 
Она проводится не только в начале занятия, 
но и между отдельными упражнениями. 
Разминочные упражнения выбираются с учетом 
актуального состояния группы. Одни позволя- 
ют активизировать детей, поднять их настрое-
ние; другие упражнения, напротив, направле-
ны на снятие эмоционального возбуждения 

3. Основное содержание 
занятия — совокупность 
психотехнических упра-
жнений и приемов, на-
правленных на решение 
задач данного занятия 
(игротерапия, сказкоте-
рапия, проигрывание си-
туаций, этюды, группо-
вая дискуссия) 

Приоритет отдается многофункциональным 
техникам, направленным одновременно на 
развитие эмоциональной сферы, формирование 
социальных навыков, динамическое развитие 
группы. Важен порядок предъявления упраж-
нений и их общее количество. 
Последовательность предполагает чередование 
деятельности. Смену психофизического состоя-
ния ребенка: от подвижного к спокойному 
упражнению, от интеллектуальной игры к 
релаксационной технике. Упражнения распо-
лагаются в порядке от сложного к простому 
упражнению (с учетом утомления детей) 

4. Рефлексия занятия — 
оценка занятия. 
Арттерапия, беседы 

Две оценки: эмоциональная (понравилось — не 
понравилось, было хорошо — было плохо и 
почему) и смысловая (почему это важно, зачем 
мы это делали) 

5. Ритуал прощания По аналогии с ритуалом приветствия 
 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Данная программа представлена в виде ряда последовательных
шагов. Каждый шаг — это одно или несколько занятий, объединенных
одной тематикой.

№
п/п Тема Цели занятий Темы занятий Содержание Часы 

1 2 3 4 5 6 

1. Знакомство. 
«Мое имя» 

Упр. «Мое имя»; 
«Мой портрет в лучах 
солнца»; диагности-
ческие задания 

1 

2. Знакомство. 
«Мое имя» 

Упр. «Я очень рада»; 
«Три мудреца»; диаг-
ностические задания 

1 

3. Знакомство. 
«Мои друзья» 

Упр. «Домик»; «Три 
мудреца» (1); диагно-
стические задания 

1 

1. Адапта-
ционный 
период 

Снизить эмоцио-
нальное напря-
жение; создать 
положительное 
эмоциональное 
настроение; раз-
вивать способ-
ность понимать 
эмоциональное 
состояние друго-
го и умение вы-
разить свое 4. Знакомство. 

«Мои друзья» 
Упр. «Эхо»; «Мозаи-
ка»; «Я — лев»; диаг-
ностические задания; 
«Цветопись» 

1 

5. Знакомство 
с эмоциями 

Чтение и обсуждение 
сказки «Три лягушон-
ка»; рисунок к сказке 

1 

6. Радость Работа с пиктограм-
мой радости, с зерка-
лами; рисунок на те-
му «Радость». Диагно-
стика, «Цветопись», 
проигрывание этюда 

1—2 

7. Страх Работа с пиктограм-
мами радости и страха, 
с зеркалами, мнеми-
ческая гимнастика, 
рисунок на тему «Что 
мне снится страшное», 
проигрывание этюда. 
«Галя и гуси» (8) 

1—2 

2. Мои 
чувства 

Познакомить де-
тей с основными 
эмоциями. 
Формировать 
умения понимать 
эмоции свои и 
других людей 

8. Как преодо-
леть страх 
 

Чтение и обсуждение 
сказки «Маленькая 
луна» (6). Упр. «Стра-
шный герой телеэкра-
на»; «Придумай весе-
лое окончание страш-
ной истории» 

1—2 
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1 2 3 4 5 6 

9. Удивление 
 

Работа с пиктограм-
мами радости, страха 
и удивления, с зерка-
лами, мнемическая 
гимнастика, проигры-
вание этюда. «Живая 
шляпа» (8), упр. «Ожи-
ви личико» 

1 

10. Самодо-
вольствие 
 

Работа с пиктограм-
мами радости, страха, 
удивления и самодо-
вольствия, с зеркалами, 
конкурс хвастунов. 
Чтение и обсуждение 
сказки «Мышка-хва-
стунья» (5) 

1 

11. Злость 
 

Работа с пиктограм- 
мами радости, страха, 
удивления, самодо-
вольствия, злости, с 
зеркалами; упр. «Ком-
плименты», «Два ба-
рана», «Солнечный 
зайчик», проигрыва-
ние этюда; «Мама 
рассердилась»; выщи- 
пывание маски злости 

1—2 

12. Как помочь 
грустному че-
ловеку 
 

Работа с пиктограм-
мой, с зеркалом;  
упр. «Мое настроение 
похоже на ….»; «Гру-
стная Маша»; «Пода-
рок Гному» 

1—2 

   

13. Как помочь 
сердитому че-
ловеку 

Мысленная картинка 
на тему «Я рассер-
дился», упр. «Миша 
рассердился»; «Мама 
рассердилась»; «Ла-
сковое имя» 

1—2 

 

1 2 3 4 5 6 

14. Взлохма-
ченные чело-
вечки 
 

Работа с пиктограм-
мой, с зеркалом;  
упр. «Взлохмаченные 
человечки» (изотера-
пия) (1) 

1    

15. Закрепле-
ние знаний о 
чувствах 

Работа с пиктограм-
мой, с зеркалом; упр. 
«Азбука настроения» 

1 

16. Что такое 
дружба 
 

Беседа на тему «Что 
такое дружба». Чтение 
и обсуждение сказки 
«Незабудка не смогла 
подружиться» (5); 
рисунок к сказке; 
упр. «Волшебники» 

1 

17. Дружба — 
это помощь 
 
 

Беседа на тему «Дру-
жба», упр. «Помоги 
другу»; «Паровозик»; 
«Кого укусил кома-
рик» 

1 

18. Кто насто-
ящий друг 
 
 

Мысленная картинка 
на тему «Настоящий 
друг»; упр. «Маша — 
настоящий друг, по-
тому что…»; «Мои 
друзья» 

1 

19. С кем я хо-
чу дружить 
 

Упр. «Я хочу с тобой 
подружиться»; «С кем 
я подружился»; чте-
ние и обсуждение 
сказки «Смелый 
бобердулик» 

1 

3. Давайте 
жить 
дружно 

Развитие друже-
ских взаимоотно-
шений у детей, 
формирование 
коммуникатив-
ных навыков 

20. Какие чув-
ства мешают 
дружбе 
 

Упр. «Вспомним чув-
ства»; «Какие чувства 
мешают дружить»; 
«Сердитый мальчик — 
сердитая девочка»; 
«Цветок дружбы»; 
«Корова, собака, 
кошка» 

1 
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1 2 3 4 5 6 

21. Нос зади-
рать — друзей 
потерять 

Чтение и обсуждение 
сказки «Ошейник» (7); 
упр. «Подарок другу»; 
«Нарисуй друга» 

1    

22. Итого- 
вое занятие 
«Дружба» 

Упр. «Подарок другу»; 
«Рукавичка»; чтение 
и обсуждение сказки 
«Особенное расте-
ние» (5) 

1 

23. Сила чело-
века — это 
сила его воли 

Мысленная картинка 
на тему «Сильный 
человек»; чтение и 
обсуждение сказки 
«Сказки о двух братьях 
и сильной воле» (5), 
упр. «Тыкалки»; «Хо-
чукалки» (5); рисунок 
«Человек с сильной 
волей» 

1—2 

24. Трудности 
дороги к зна-
ниям 

Чтение и обсуждение 
«Сказки о котенке 
Сашке» (5); рисование 
сказки; упр. «Мы силь-
ные» 

1—2 

25. Трудности 
дороги к зна-
ниям — их 
можно пре-
одолеть 

Упр. «Поиграем в 
сказку»; «Слушай 
хлопки»; «Выложи 
сам»; «Ищи безоста-
новочно» 

1—2 

26. Я преодоле-
ваю трудности 

Упр. «Я — котенок 
Сашка»; «Я преодо-
леваю эти горы» 

1—2 

4. Страна 
Знаний 

Формирование 
навыков произ-
вольного поведе-
ния; формирова-
нию познава-
тельной сферы 

27. В стране 
Знаний 
 

Упр. «Школьные 
принадлежности»; 
«Школьные чувства»; 
«Сложи картинку»; 
чтение и обсуждение 
«Сказки про большого 
воробья Женьку» (5) 

1 

1 2 3 4 5 6 

28. В стране 
Знаний (про-
должение) 
 

Упр. «Какое слово 
лишнее»; «Самое-
самое в школе»; чте-
ние и обсуждение 
«Сказки о маленьком 
привидении Филе» (5) 

1 

29. В стране 
Знаний (про-
должение) 

Упр. «Так делает учи-
тель»; «Урок, переме-
на»; чтение и обсуж-
дение сказки «Как 
Яшок поступал в дом 
учености» (5) 

1 

   

30. Мне скоро 
в школу 
 

Чтение и обсуждение 
сказки «Яшок и бу-
ква А»; упр. «Так де-
лают ученики» 

1—2 

5. Что мы 
умеем 
делать 
хорошо 

Закрепление по-
лученных знаний 

31. Итоговое 
занятие «Что 
мы умеем де-
лать хорошо» 
 

Упр. «Любимая игра», 
«Чудо-дерево»; «Ваню 
в школу провожать — 
надо нам поколдо-
вать»; «Нарисуй себя 
в школе» 

1 

 Итого: 31—
42 

 

Конспект занятия

З а н я т и е  23
Сила человека —это сила его воли

Цели: повышать уверенность в себе; прививать новые формы
поведения.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Упражнение «Мысленная картинка» на тему «Сильный че-
ловек». После обсуждения картинок подводятся итоги: чаще всего
представлялись физически сильные герои. Ставится вопрос: может
быть иногда сильнее совсем другая сила?
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2. Рассказывается и обсуждается следующая сказка («Сказка о
двух братьях и сильной воле» О. В. Хухлаевой).

Давным-давно, в одной далекой стране жили-были два брата. Они
жили очень дружно и все делали вместе. Оба брата хотели стать геро-
ями. Один брат сказал: «Герой должен быть сильным и смелым». И он
стал тренировать силу и ловкость. Он поднимал тяжелые камни, ла-
зал по горам, плавал в бурной реке. А другой брат сказал, что должен
быть упорным и настойчивым, и стал тренировать силу воли. Ему
хотелось бросить работу, но он доделывал ее до конца. Ему хотелось
съесть на завтрак пирожок, но он оставлял его на ужин. Он научился
говорить «нет» своим желаниям.

Прошло время, братья выросли. Один из них стал самым силь-
ным человеком в стране, а другой — самым настойчивым и упорным,
человеком с сильной волей. Но однажды случилась беда — на страну
напал страшный Черный Дракон. Он уносил скот, жег дома, похищал
людей.

Братья решили спасти свой народ. «Я пойду и убью Дракона», —
сказал первый брат. «Сперва нужно узнать, в чем его слабость», — от-
ветил другой брат. «Мне не нужно знать, в чем его слабость, — сказал
силач, — главное, что я сильный». И он отправился к высокой горе,
на которой стоял замок Черного дракона. «Эй, Дракон! Я пришел по-
бедить тебя! Выходи на бой!» — закричал силач. Ворота замка распах-
нулись и, навстречу ему вышел страшный Черный Дракон. Его чер-
ные крылья заслоняли небо, его глаза горели, как факелы, а из пасти
вырывался огонь. Увидев это чудище, силач почувствовал, как страх
заполняет его сердце и стал медленно отступать от Дракона. А Дра-
кон начал расти и расти, вдруг он щелкнул хвостом, и сильный брат
превратился в камень. Узнав о том, что случилось с силачом, его брат
решил, что пришел и его черед сразиться с Драконом. Но как его по-
бедить? И он решил спросить совета у мудрой Черепахи, которая жила
на другом конце земли.

Путь к этой Черепахе лежал через три очень опасные королев-
ства. Первым было королевство Хочукалок. У человека, попавшего в
это королевство, сразу появлялось множество желаний. Ему хотелось
получить красивую одежду, дорогие украшения, игрушки и лакомства,
но стоит ему сказать «хочу», как он тут же превращался в «хочукал-
ку» и навсегда оставался в этом королевстве. У нашего героя тоже
появилось множество желаний, но он собрал всю силу воли, сказал
им «нет» и миновал первое опасное королевство.

Далее попал брат в королевство Тыкалок. Его жители все время
друг друга дергали и отвлекали от дела, поэтому там никто не мог
ничего делать: ни работать, ни учиться, ни отдыхать. Нашему герою
тоже захотелось подергать других за руки, поприставать к прохожим,
но он снова использовал свою силу воли, в «тыкалку» не превратился
и пошел дальше в самое опасное, третье королевство.

Называлось оно королевством Якалок. В нем жили люди, кото-
рые постоянно выкрикивали «Я! Я! Вызовите меня! Спросите меня»
и никого не хотели слушать кроме самих себя. Трудно пришлось на-
шему герою в этом королевстве. Понадобилась ему вся сила его воли,
которую он тренировал много лет. Да и то приходилось ему свой рот
рукой закрывать, чтобы «Я! Я! Я!» из него не выскочило. Но сумел он
все-таки благополучно миновать и это королевство и добраться до
мудрой Черепахи.

— Здравствуй, Черепаха! — поздоровался он. — Научи меня, как
победить Черного Дракона.

— Победить Дракона может только человек с очень сильной во-
лей — отвечала Черепаха. — Но ты прошел все три опасных королев-
ства — значит, воля твоя очень крепка. А чем сильнее воля человека,
тем слабее страшный Дракон. Иди, ты победишь.

И Черепаха закрыла глаза, а наш герой поклонился ей и отпра-
вился обратно в свою страну.

Он подошел к воротам замка, где жил Черный Дракон, и вызвал
его на бой. Дракон вышел из замка, расправил черные крылья и по-
шел навстречу смельчаку. Герою стало страшно при виде чудовища.
Но он собрал всю свою силу воли и поборол страх. Он стоял на
месте и не отступал ни на шаг. И вдруг... страшный Дракон начал
уменьшаться, он становился все меньше и меньше. Пока совсем
не исчез. Черепаха сказала правду: чем сильнее воля человека, тем
слабее Дракон.

Как только Дракон исчез, рассыпался и его черный замок, а на-
встречу герою выбежали живые и невредимые жители страны, и сре-
ди них был и его брат. С тех пор все они жили счастливо. Так сильная
воля помогла герою победить зло.

3. Упражнение «Тыкалки». Дети садятся на стулья, упираются
ногами в пол и «замирают». Ведущий медленно считает до десяти,
проходит между детьми и легонько щекочет каждого. Детям необхо-
димо сохранить неподвижность и не рассмеяться. При повторном вы-
полнении водящим становится один из детей.
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4. Упражнение «Хочукалки». Ведущий кончиком карандаша мед-
ленно рисует в воздухе какую-нибудь известную детям букву. Детям
предлагается угадать букву, но не закричать тут же правильный ответ
а, преодолев свое «хочу выкрикнуть», дождаться команды ведущего
и ответ прошептать.

5. Упражнение «Человек с сильной волей». Дети рисуют чело-
века с сильной волей.

6. Упражнение «Всем-всем до свиданья».

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е. М. Вицина, учитель-дефектолог

За безоблачной картиной дошкольного детства происходит ин-
тенсивное психическое развитие ребенка. За первые 6—7 лет жизни
ребенок усваивает все основные виды человеческих действий, овла-
девает развернутой связной речью, устанавливает взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми. У него формируется познавательная
деятельность: совершенствуется произвольное внимание, развиваются
различные виды памяти, постепенно он овладевает словесно-логи-
ческим мышлением.

Важная особенность психического развития дошкольника состо-
ит в том, что приобретаемые им знания, действия, способности име-
ют большое значение для его будущего развития, в том числе и для
успешного обучения в школе.

Формирование готовности к обучению в школе является важной
задачей всей воспитательной работы с дошкольниками, направлен-
ной на их всестороннее развитие — физическое, умственное, нрав-
ственное, эстетическое.

Одним из наиболее сложных предметов в школе является мате-
матика. К моменту поступления в школу дети должны усвоить отно-
сительно широкий круг взаимосвязанных знаний о множестве и чис-
ле, форме и величине, научиться ориентироваться в пространстве и
во времени. Как показывают психолого-педагогические исследова-
ния, дети 6—7 лет не всегда готовы к усвоению курса математики в
соответствии с программой общеобразовательной школы. В связи с
этим в Череповецком центре психолого-медико-социального сопро-
вождения детей сложилась система по набору в группы детей, ис-
пытывающих трудности в усвоении дошкольной программы, с целью

проведения коррекционно-развивающих занятий. Занятия по разви-
тию элементарных математических представлений проводит учи-
тель-дефектолог.

Педагог-дефектолог, работающий в данной группе, проводит ди-
намическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, что по-
могает ему планировать более индивидуальный подход к детям во
время занятий.

Цель программы.
На занятиях дети должны понять, что учение — труд. Чтобы вы-

полнить работу, приходится сдерживать свои желания, и делать со-
всем не то, что хочется в данный момент. Для успешного обучения
математике ребенок должен иметь понятия о величине, форме, сфор-
мированные пространственные и количественные представления,
овладеть прямым и обратным счетом, счетом конкретных и отвлечен-
ных предметов, знать цифры, числа и уметь соотносить их с количе-
ством, знать геометрические фигуры, должен уметь решать простые
арифметические задачи.

Задачи программы:
1. Приобщить детей к материалу, дающему пищу воображению,

затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоциональную
сферу ребенка.

2. Научить дошкольников сочетать игровую и практическую дея-
тельность.

3. Решать самостоятельно проблемные ситуации.
4. Учить детей понимать предложенные задачи и разрешать их

самостоятельно.
5. Ознакомить будущих школьников с математическими поняти-

ями: число, цифра, плюс, минус, равно, неравно.
Организация занятий.
Занятия с группой проводятся во второй половине дня 2 раза

в неделю, в течение 3—5 месяцев. Продолжительность занятий —
25—30 минут, группа 5—7 человек.

Структура занятий.
Структура каждого занятия определяется его содержанием: по-

свящается ли оно изучению нового, повторению и закреплению прой-
денного, проверке усвоения знаний детьми.

Проводя занятие, важно органически связать его отдельные час-
ти, обеспечить правильное распределение умственной нагрузки, че-
редование видов и форм организации учебной деятельности.
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Повторяем прямой и обратный счет.
Считать от 3 до 8; от 1 до 9; от 5 до 1; от 7 до 2.
Уменьшить на один числа: 5, 6, 7, 8.
Увеличить на один числа: 2, 3, 6, 9.
2. Назвать геометрические фигуры (выставленные на наборном

полотне): треугольник, квадрат, круг, овал.
• Чем отличается треугольник от квадрата?
• Показать фигуру с пяти углами. Сосчитайте сколько углов у дан-

ной фигуры. Как ее назовем по количеству углов? Пятиугольник.
• У фигуры 6 углов. Как ее назовем? Шестиугольник. Ввожу по-

нятие «многоугольники».
3. На листе бумаги геометрические фигуры. У каждой фигуры

сосчитать углы и назвать ее.
4. На доске прямоугольник разбить на множество фигур. Най-

ти и показать все четырехугольники.
5. Найти лишнюю фигуру и объяснить свой выбор. На набор-

ном полотне выложены:
• 3 больших квадрата и 1 маленький;
• 3 красных треугольника и 1 зеленый;
• 2 четырехугольника, 1 треугольник и круг.
6. Самостоятельная работа. Прямоугольник разбит на множе-

ство геометрических фигур. Задание: найти все треугольники и за-
красить в зеленый цвет.

7. Подведение итогов занятия.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е. В. Макарцева, учитель-логопед;
И. А. Ершова, учитель-логопед

Для родителей часто остается загадкой , почему у одного и того же
учителя одни дети учатся хорошо, а другие никак не могут усвоить
учебный материал. При этом родителей особенно удивляет, что в дош-
кольном возрасте их ребенок, казалось бы, развивался нормально.

Дефектологов и врачей уже давно волнует то обстоятельство, что
в последние десятилетия во всем мире постоянно растет число детей
с не резко выраженными отклонениями в развитии. Эти отклонения
наблюдаются и в речевом развитии детей.

Тема Содержание Средства 

Цвет, величина, 
форма — 3 часа 

Основные цвета, оттенки. 
Геометрические фигуры: 
треугольник, квадрат, пря-
моугольник, круг, овал. 
Геометрические тела: 
конус, шар, куб. 
Сравнение фигур по форме, 
величине, цвету 

Набор геометрических 
фигур и тел. 
Лото «Сравни и подбери», 
геометрическая мозаика, 
развивающая игра «Цвет и 
форма», «Геометрия для 
дошкольников» 

Ориентация в про-
странстве — 3 часа 

Ориентирование на листе 
бумаги. Выражение словами 
местонахождения по отно-
шению к себе, к предметам 

Тетрадь, набор предметов. 
Альбом «Путешествуй 
слева направо» 

Временные предста-
вления — 3 часа 

Времена года, их признаки, 
последовательность. Дни 
недели, части суток. Опре-
деление времени на часах 

Набор картин, часы 

Счет в пределах  
10 — 21 час 

Прямой и обратный счет в 
пределах десяти. Состав чи-
сла в пределах 10. Счетные 
операции в пределах 10. 
Решение простых арифмети-
ческих задач на нахождение 
суммы, больше на..., мень-
ше на 

Набор цифр. Набор «Счи-
таем до 10». Набор «Весе-
лый счет». Тетради «Учим-
ся считать», «Учимся ре-
шать задачи» 

 

Конспект занятия

З а н я т и е
Многоугольники

Цели:
1. Повторить название геометрических фигур.
2. Научить называть фигуры по количеству углов. Ввести поня-

тие «многоугольники».
3. Научить сравнивать фигуры.
Оборудование: набор геометрических фигур, набор цифр, листы

с чертежами фигур.
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В возрасте 6—7 лет дети говорят в основном правильно, но все
же у значительного числа имеются фонетические недочеты речи (ис-
кажение или замена звуков). У ребенка может несколько запаздывать
появление фразовой речи, дольше обычного срока задерживается «дет-
ское» произношение некоторых звуков, могут наблюдаться отдель-
ные неправильности в употреблении предлогов, в согласовании слов
в предложении и т. п. Эти речевые нарушения оказывают отрицатель-
ное влияние на психическое развитие ребенка, эффективность его
обучения.

Речь ребенка в целом вполне понятна, поэтому в дошкольном
возрасте к ней не предъявляется особых требований со стороны ро-
дителей. Дело меняется с началом школьного обучения. Все дети с
отставанием (пусть даже небольшим) в речевом развитии начинают
испытывать трудности уже на самых первых этапах обучения их чте-
нию и письму. В первую очередь, это дети, у которых недостатки про-
изношения сопровождаются недоразвитием процессов фонемообра-
зования. Ребенок не только дефектно произносит те или иные звуки,
но и недостаточно различает их. Это приводит к тому, что дети недо-
статочно четко овладевают звуковым составом слова и делают специ-
фические ошибки при чтении и письме.

Своевременное проведение коррекционно-логопедической работы
по устранению речевых нарушений у дошкольников способствует раз-
витию мыслительной деятельности, усвоению школьной программы.

Задачи программы:
1. Развитие всех компонентов речи.
2. Формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза.
3. Формирование произносительных умений и навыков: коррек-

ция нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в сло-
гах, словах, предложениях, в связной речи; дифференциация звуков;
коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова.

4. Совершенствование лексических и грамматических средств языка.
5. Развитие навыков связной речи.
6. Развитие и совершенствование общей, мелкой, артикуляцион-

ной моторики.
7. Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.
Организация занятий.
Занятия проводятся с группой детей (5—7 человек), 2 раза в неде-

лю, в течение 3—6 месяцев. Продолжительность одного занятия —
25—30 минут.

Требования к проведению занятий:
1. Самое главное условие эффективности занятий — доброволь-

ное участие детей.
2. Занятия не должны утомлять, поэтому, если дети устали, необ-

ходимо закончить занятия.
3. Цель и тема занятия пронизывают все его этапы.
4. Максимальная насыщенность изучаемым звуком, лексическим

и грамматическим материалом.
5. Сочетание учебных и игровых форм.
6. Использование наглядности.
7. Развитие связной речи по нарастающей сложности.
8. Недопустимость использования дефектных звуков.
Структура фронтальных занятий:
• Организационный момент.
• Сообщение темы занятия.
• Характеристика звука по артикуляционным и акустическим

признакам.
• Произношение изучаемых звуков в слогах и слоговых сочетаниях.
• Произношение звуков в словах.
• Физминутка.
• Работа над предложением.
• Развитие связной речи.
• Обучение элементам грамоты.
• Итог занятия.

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема Содержание Средства Часы 
1 2 3 4 

1. Звуки и бу-
квы У, А, И, 
О, Ы 

Уточнение артикуляции зву-
ков. Выделение 1-го звука  
в слове. Нахождение слова 
с определенным звуком. 
Развитие памяти, внимания, 
фонематического слуха. 
Знакомство с буквами «А», 
«И», «У». Печатание по 
образцу 

Индивидуальные зеркала. 
Предметные картинки с за-
данными звуками. Образцы 
печатных букв. Тетради, 
цветные карандаши 

5 

2. Звуки и бу-
квы К, З, Т, 
М—М', Н, Х, 
Б—Б'. 

Уточнение артикуляции зву- 
ков. Выделение звуков в сло-
гах, словах, предложениях, 
связной речи. Подбор суще- 

Индивидуальные зеркала, 
предметные и сюжетные 
картинки. Образцы печат-
ных букв, слоговые та- 

10 
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План — конспект занятия

З а н я т и е
Звук и буква У

Цели:
1. Научить детей четко произносить звук [у].
2. Научить выделять звук [у] в начале слова.
3. Подготовить детей к усвоению звуко-слогового ряда.
4. Познакомить детей с буквой «У».
Оборудование: кукла, предметные картинки, игрушки, звуковые

линейки, кассы букв, счетные палочки.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент.
Психогимнастика. Релаксация. Вносится кукла.
— Это Ульяна. Послушайте, что с ней произошло.

Шла Ульяна с огорода.
Повстречала там урода.
А урод стоит на палке
С бородою из мочалки.

— Что это было? (Огородное пугало.) Покажите, как испугалась
Уля. Изобразите огородное пугало. Какое оно страшное!

Логопед и дети изображают испуг.
— Огородное пугало долго стояло, всех птиц испугало. Почув-

ствуйте напряжение шеи, рук, туловища, ног. Изобразите летящих
птиц. Ваши руки и тело расслаблены. Вы смелые, никого не боитесь.
Я хочу посмотреть, какие вы смелые.

2. Сообщение темы занятия.
— Каким именем мы назвали куклу? (Уля). Какой первый звук вы

услышали в слове Уля? (Звук [у].) Где мы можем услышать звук [у]?
Кто воет У-У-У? (Воют волки.) Зимой ветер воет…(у-у-у).

Звук У произносится с усилением и ослаблением голоса.
— Сегодня мы будем произносить много слов со звуком [у], по-

знакомимся с буквой «У».
3. Характеристика звука [у] по артикуляционным и акустиче-

ским признакам.
Выставляется игрушка или картинка — поезд.
— Какой сигнал подает машинист? (у-у-у). Поезд гудит…(у-у-у).
— Произнесите звук [у]. Что стало с вашими губами? (Они вы-

тянулись в трубочку.) Попробуем спеть звук [у]. Что вы можете ска-

1 2 3 4 

Дифференци-
ация звуков 

ствительных с уменьшитель-
но-ласкательными суффик-
сами. Согласование прила-
гательных с существитель-
ными. Чтение слогов 

блицы. Тетради, цветные 
карандаши 

 

3. Сложно-
подчиненные 
предложения 
(с придаточ-
ным причины) 

Обучение детей составлению 
словосочетаний, предложе-
ний с союзом «потому что». 
Ответы на вопросы 

Сказка Н. Рыбакова «Про 
потому и почему». Рассказ 
Калининой «Малыши» 

2 

4. Притяжа-
тельные при-
лагательные 

Закрепление образования 
притяжательных прилага-
тельных. Словарь по теме 
«Дикие животные» 

Предметные картинки с 
изображением животных 
и их детенышей 

 
2 
 
 

5. Составле-
ние рассказа 
по сюжетной 
картинке 

Обучение построению 
грамматически правильных 
предложений, развитие сло-
варного запаса. Закрепление 
знаний об осени, зиме 

Сюжетные картины 
«Осень», «Зима». 
Рассказы «Саша и снего-
вик», «На прогулке». 
«Зимние забавы» 

4 

6. Составле-
ние рассказа 
по серии кар-
тин 
 

Обучение составлению по-
следовательного рассказа. 
Развитие логического мы-
шления, словаря 

Серии сюжетных картин: 
«Найда»; «Курица и ворон»; 
«Попугай и Петрушка»; 
«Ежики — помощники»; 
«Нашли ежа», «Праздник 
елки» 

4 

7. Пересказ 
текста 

Развитие внимания, запоми-
нания, связности высказы-
вания, передачи содержания 
рассказов, без искажения 
хода событий. Грамматиче-
ски правильное оформление 

Рассказы «По грибы» 
(Тайц); «Пожарные 
собаки»; «Санитарные 
собаки»; «Петя и волк» 
 

2 

8. Итоговое 
занятие 
 

Закрепление полученных 
навыков 

Игра «Ромашка»; «Разде-
ли на слоги»; «Запомни и 
повтори», «Четвертый ли-
шний» 

 
1 

Итого: 30 часов 
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зать об этом звуке? (Он поется, тянется.) Какой это звук? Звук [у]
называется гласным.

Выставляется Красный замок. Хозяйка показывает, в каком окош-
ке будет «жить» звук [у].

— Звук [у] будем обозначать красным кружочком, потому что это
гласный  звук, его можно долго, долго тянуть, петь.

4. Выделение звука [у] из ряда гласных.
5. Произношение звука [у] в словах. Словоизменение.
Выставляется красиво оформленная коробочка.
— Уля принесла вам такую красивую коробочку. В ней картинки

и предметы. Отгадайте загадки и вы узнаете, что в коробочке.
Что это у Галочки?
Ниточка на палочке.
Палочка в руке,
Ниточка в воде.
                  (Удочка)

Имитация ловли рыбы.
— Чем мы ловим рыбу? (Удочкой.) Где вы услышали звук [у]?

(В начале слова.) Слушайте другую загадку: «Сама ползет, на себе
дом везет». Это … (Улитка.) Слушайте еще одну загадку: «Ходит
вперевалочку, плавает, ныряет, на пруду и речке пищу добывает». Кто
это? (Утка.)

— Утка здесь не одна, с кем она? (С утятами.) У нее много …(утят).
Сосчитайте, сколько их. (Три утенка, пять утят.)

6. Физминутка.
— А сейчас вы — пчелки.

Пчелки в ульях сидят,
На цветы они глядят,
Пчелки, с ульев вылетайте!
Мед скорее собирайте.

7. Выделение слов со звуком [у].
— Дети, послушайте стихотворение:

Удод у дороги
Увидел ужа,
Удод улетел,
От испуга дрожа.
А уж зашуршал

И уполз в камыши,
Над глупым удодом
Смеясь от души.
              И. Костарев

— Я еще раз прочитаю стихотворение, а вы изобразите удода и ужа.
8. Образование приставочных глаголов.
— Уля спрашивает, кто из вас запомнил слова со звуком [у] из сти-

хотворения про ужа и удода (уполз, увидел, улетел, удод, уж). Что сде-
лал удод? (Улетел.) Удод улетает, а уж … (уползает). Пчелки улетают
или уползают? (Улетают.) Улитка… (уползает). Утка… (уплывает).

9. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия.
Знакомство со звуковой линейкой.

— Мы с Улей будем произносить слова правильно и неправиль-
но. Хлопните в ладошки, если слово сказано правильно: улитка, ли-
литка, малитка, вулитка, улитка; утюг, мутюг, витюг, утюг. Вы заме-
тили, что в некоторых словах есть «чужие» звуки. Если хоть один звук
«заблудился», слово уже становится непонятным. Есть длинные и ко-
роткие слова. Слова, в которых мало звуков, — короткие слова.

Демонстрируется звуковая линейка.
— Скажем слово «уж» и посмотрим, сколько окошек открылось

(два окошка). Скажите слово «утка».
Слова произносятся медленно, с выделением каждого звука.
— Произнесите слово «умывальник». Какое это слово? (Длинное.)

Почему вы так считаете? (В нем много звуков.) А сейчас посмотрите,
как я могу отхлопать ритм разных слов. У-ли-ца (три хлопка), у-жи
(два хлопка), уж (один хлопок), у-мы-валь-ник (четыре хлопка). По ко-
личеству хлопков тоже можно догадаться, какое слово — длинное или
короткое.

10. Знакомство с буквой «У».
— Сейчас Уля покажет вам свою любимую букву.
Демонстрируется буква «У».
— На что похожа буква «У»?
Ответы детей.

У — сучок. В любом лесу
Ты увидишь букву У.
                         В. Степанов

— Покажите пальчиками, как торчат «ушки» у буквы У. Найдите
в кассах букву «У».
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Буква «У» выставляется в окошко Красного замка.
Нахождение буквы «У» среди других букв, выкладывание из па-

лочек, прорисовывание в воздухе, печатание буквы по образцу.
11. Итог занятия, оценка деятельности детей.
Домашнее задание: напечатать строчку буквы «У» красным ка-

рандашом.
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К о н о в а л е н к о  В. В., К о н о в а л е н к о  С. В. Фронтальные логопеди-

ческие занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. — М., 2001.
П а р а м о н о в а  Л. Г. Устранение недостатков устной и письменной
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П о ж и л е н к о  Е. А. Волшебный мир звуков и слов. — М., 2002.
Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
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ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА»

Т. Б. Сергеева, учитель-дефектолог;
Т. И. Кузьмина, педагог-психолог

В последние годы мы отмечаем значительный рост количества де-
тей с различными трудностями обучения в начальной школе. Причи-
ны, вызывающие эти трудности, многозначны. Речь идет о школьни-
ках, которые, как правило, учатся в классах КРО. Трудности усвоения
тех или иных школьных предметов являются наиболее частой причи-
ной школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации.
Среди них на первом месте по частоте стоят нарушения чтения и письма.

В данной программе по коррекции и развитии навыков чтения и
письма у детей опорными являются система И. П. Федоренко и Г. Паль-
ченко, психологическая программа Н. В. Коваленко, общие принципы
организации помощи детям с дислексией и дисграфией А. И. Корнева,
а также авторские программы.

Работа ведется совместно логопедом и психологом и имеет своей
целью устранение нарушений чтения и письма у детей. В процессе
совместной работы решаются следующие задачи:

• сформировать правильное звукопроизношение;
• расширить словарный запас;
• увеличить технику чтения;
• устранить аграмматизмы при письме и чтении.
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Основные направления коррекционной работы:
1. Формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции

звуков.
2. Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и

синтеза слов, фонематических представлений; развитие слогового
анализа и синтеза.

3. Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря.
4. Развитие познавательных процессов (мышления, образной опе-

ративной памяти, слухового и зрительного внимания, а также спо-
собности к концентрации, распределению и переключению внимания).

5. Формирование связной речи.
6. Совершенствование пространственно-временных ориентировок.
7. Развитие мелкой моторики рук.
8. Развитие тактильных ощущений посредством дермалексии.
9. Расширение поля зрения ребенка.
10. Развитие конструктивного мышления.
11. Изобразительно-графические способности.
12. Развитие сукцессивных способностей.
Организация занятий.
Количество занятий — 2 раза в неделю по 2 часа. Срок реализа-

ции программы — 6 месяцев.
Психокоррекционные занятия строятся по 4-м блокам:
Б л о к  № 1. Диагностический.
Цели: диагностика познавательной сферы; формирование общей

программы психической коррекции основных нарушений.
Использованы следующие тесты и методики: МРВД («рядоговоре-

ние», «ритмы», тест «Кулак-ребро-ладонь», субтест «Повторение цифр»).
Б л о к  № 2. Установочный.
Работа с эмоционально-волевой сферой.
Цель: создание активной установки на психокоррекционную ра-

боту (тренинговые упражнения, дающие позитивный настрой в рабо-
те перед занятиями, актуализация «Я» — состояний).

Б л о к  № 3. Коррекционный.
Цель: гармонизация, выравнивание всех функций познавательной

деятельности.
Б л о к  № 4. Оценка процесса коррекции.
Цели: срезовые контрольные замеры по основным психическим

функциям; оценка устойчивости внимания, памяти, эффективности ра-
ботоспособности, скорости чтения, эмоциональной устойчивости и др.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

 (40 учебных часов)

Блок Тема занятий Кол-во 
часов 

1. Диагностический — Диагностика познавательной сферы. 
— Формирование общей программы психо-
логической коррекции основных нарушений 

2 
 
 

2. Установочный — Работа с эмоционально-волевой сферой. 
— Игры и упражнения, способствующие сня-
тию психо-эмоционального напряжения. 
— Создание активной установки на психокор-
рекционную работу 

6 
 
 
 

3. Коррекционный — Упражнения на развитие слухового вос-
приятия. 
— Упражнения на развитие слуховой памяти 
и развитие объема слухового внимания. 
— Упражнение по развитию механической и 
зрительной ассоциативной памяти. 
— Упражнение на развитие логического мы-
шления. 
— Упражнение на развитие сенсомоторики, 
тонкой моторики. 
— Упражнение на активизацию и гармониче-
ское развитие левого и правого полушарий. 
— Отработка навыков чтения 

4 
 

4 
 

4 
 

6 
 

4 
 

4 
 

4 

4. Оценка процесса 
коррекции 

Срезовые контрольные замеры по основным 
психологическим функциям (память, внима-
ние, скорость чтения, эмоциональная устой-
чивость) 

2 

 
Все упражнения усложнены заданиями на запоминание (кратко-

срочные и долгосрочные виды памяти). Все занятия начинаются с про-
странственно-временной ориентации, схемы тела, «рядоговорения».
Систематично идет тренировка внимания (переключаемость внима-
ния, корректурные пробы в качестве систематичного ежедневного
домашнего задания).

В результате работы улучшается моторная ловкость кисти, акти-
визируются нейродинамические связи левого и правого полушария
мозга через выполнение специальных упражнений, выполняемых од-
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новременно левой и правой рукой. Работы детей становятся более
аккуратными, ответы — четкими, улучшается скорость чтения.

Программа коррекционных занятий делится на 3 этапа:
1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи —

17 занятий.
2. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грам-

матического строя речи — 14 занятий.
3. Восполнение пробелов в формировании связной речи — 9 за-

нятий.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1 2 3 

 16. Дифференциация щ—ч; правописание «ча», «ща», 
«чу», «щу». 
17. Дифференциация щ—с и щ—ш 

1 
 
1 

2 Э т а п. 
Восполнение 
пробелов в раз-
витии лексиче-
ского запаса и 
грамматическо-
го строя речи 
 

1. Состав слова. Уточнение представлений детей о 
морфологическом составе слова и формоизменении 
слов. 
2. Закрепление понятий «корень», «однокоренные 
слова». Конструирование слов.  
3. Безударные гласные в корне слова. 
4. Приставка, ее роль в изменении значения слов. 
Образование новых слов. Слова, близкие и противо-
положные по смыслу. Правописание приставок.  
5. Предлоги. 
6. Дифференциация приставок и предлогов.  
7. Суффикс, суффиксальное образование слов. 
Конструкция слов. 
8. Сложные слова. 
9. Окончания. 
10. Части речи. 
11. Имя существительное; род существительных, 
«ь» в конце существительных женского рода и от-
сутствие «ь» в конце существительных мужского 
рода. Изменение имен существительных по числам.  
12. Имя прилагательное: изменение прилагательных 
по числам и родам. 
13. Склонение существительных и прилагательных. 
14. Глагол: изменение глагола по лицам и числам 

1 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
 
1 
1 

3 Э т а п. 
Восполнение 
пробелов в фор-
мировании 
связной речи 

1. Связь слов в предложении; семантический анализ 
предложений. Согласование существительных и при-
лагательных в роде, числе и падеже.  
2. Связь слов в предложении; конструирование сло-
восочетаний, их анализ и составление предложений. 
3. Связь слов в предложении: главные и второсте-
пенные члены предложения. 
4. Предложения с однородными членами, с союза-
ми «и, а», и без союзов. Повествовательное, вопро-
сительное, восклицательное предложения. Констру-
ирование предложений. 
5. Деление сплошного текста на отдельные предло-
жения. Составление связного текста из отдельных 
предложений. 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 

 

Этапы и задачи Тема логопедического занятия Кол-во 
часов 

1 2 3 

1 Э т а п. 
Восполнение 
пробелов в раз-
витии звуковой 
стороны речи 
 

1. Речь. Предложение. Дифференциация понятий 
«предложение», «слово». 
2. Звуки и буквы. Дифференциация понятий «звук» 
и «буква». 
3. Мягкий знак (смягчающий и разделительный), 
твердый знак. Конструирование слов. 
4. Гласные и согласные. Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв. Двойные согласные. 
5. Уточнение артикуляции и звучания гласных  
[а о у ы э]. Ударение. 
6. Слоговой и звуко-буквенный анализ слов. 
Перенос слов по слогам. 
7. Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 
8. Звуки [п], [п']; буква «П»; звуки [б], [б']; буква «Б». 
Дифференциация б—п. 
9. Звуки [т], [т']; буква «Т». Звуки [д], [д']; буква «Д». 
Дифференциация д—т. 
10. Звуки [к], [к']; буква «К». Звуки [г], [г']; буква «Г». 
Дифференциация г—к. 
11. Звуки [с], [с']; буква «С». Звуки [з], [з']; буква «З». 
Дифференциация з—с. 
12. Звуки [ф], [ф']; буква «Ф». Звуки [в], [в']; буква «В». 
Дифференциация в—ф. 
13. Звук [ш] и буква «Ш». Звук [ж] и буква «Ж» 
Дифференциация ж—ш. Правописание «жи» — «ши». 
14. Дифференциация ш—с. Дифференциация ж—з. 
15. Звук [ч] и буква «Ч»; правописание «ча», «чу».  
Звук [щ] и буква «Щ»; правописание «ща», «щу». 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
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В завершении каждого этапа обучения проводятся контрольные
срезы.

В результате правильно организованной работы логопед добивает-
ся не только коррекции мышления и речи детей, но и коррекции лично-
сти в целом: будут сняты ущемленность, скованность, разовьется рече-
вая и общая инициатива ребенка.

Конспект занятия

З а н я т и е
Слоговой состав слова. Перенос слова по слогам

Цели:
1. Учить детей делить на слоги двусложные, трехсложные слова.
2. Дать понятие ученикам о словообразующей роли гласного.
3. Учить детей выделять гласные из слов.
4. Учить определять порядок слогов в слове; закрепить эти умения.
Оборудование: тетради, ручки, схемы слов, предметные картин-

ки, слоги из разрезной азбуки.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент.
Сначала сядут девочки, которые назовут слово из двух слогов.

Теперь сядут мальчики, которые назовут слово из трех слогов.
2. Повторение пройденного материала.
Ученики вспоминают и называют гласные первого и второго ряда.
3. Знакомство со словом.
Педагог произносит слог «ра» и спрашивает, понятно ли, что он

хотел сказать. Ученики отвечают, что не понятно. Аналогично логопед
работает со слогом «ма». Затем произносит по слогам слово «ра-ма».

Сначала были произнесены части слова, поэтому было не понят-
но. Когда части соединились, получилось слово. Часть слова называ-
ется слогом.

Подобным же образом педагог строит работу со словами из трех
слогов (корова, лопата).

4. Деление слов на слоги.
Ученикам предлагается отхлопать количество слогов в словах,

произнести эти слова по слогам и назвать первый, второй и третий слог.
2 слога — роза, окно, ваза…
3 слога — ракета, малина, пижама …
5. Графическое изображение слов.
— Поставьте вопрос к слову рыба (газета). Что обозначает

это слово?
— Рыба — это кто? Газета — это что? (Обозначают предметы.)
Ученик на доске, а другие в тетрадях изображают эти слова гра-

фически (одной чертой).
Затем педагог вместе с учениками устанавливает, что слова де-

лятся на части, т. е. на слоги. Графическое изображение делится вер-
тикальной чертой на части (на слоги).

— Аналогично делим на слоги слова: луна, рука, стена, нога,..
карета, лимоны, береза, машина ...
6. Деление слов на слоги и выделение голосом гласных.
• из двусложных слов (горы …);
• из односложных слов (дом …);
• из трехсложных слов (малина …)
— Что вам помогло определить количество слогов в слове? (Ко-

личество гласных).
Делаем вывод: количество слогов в словах зависит от количества

гласных, а количество гласных должно соответствовать количеству
слогов в слове.

VII. Итог занятия.
— Чему вы научились на занятии?
— Что вы сегодня учились делать?
— О чем надо помнить при делении слов на слоги?
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1 2 3 

 6. Составление рассказа по данному плану, по кар-
тине.  
7. Докончить рассказ по данному началу. Составле-
ние рассказа по его концу. 
8. Составление рассказа из деформированных пред-
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9. Итоговое занятие 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
«ДУМАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ»

С. В. Пурышева, педагог-психолог

Попадая в школьный мир, ребенок оказывается перед множеством
разнообразных выборов, касающихся всех сторон жизни в нем: как
учиться и как строить свои отношения с учителями, как общаться со
сверстниками, как относиться к тем или иным требованиям и нор-
мам. Можно сказать, что школьная жизнь предлагает школьнику на
выбор множество дорог и путей, по которым можно идти и разви-
ваться. Помощь ученику предлагают окружающие его взрослые (преж-
де всего, педагог, родитель, психолог), которые в силу своей соци-
альной, профессиональной или личностной позиции могут оказать
разнообразную поддержку.

• Роль педагога сводится к четкой и последовательной ориента-
ции школьника на определенные пути развития, прежде всего — ин-
теллектуального и этического. Именно педагог задает школьную
жизнь, создавая и реализуя концепции обучения и воспитания, нор-
мы оценивания поведения и учебной успешности, стиль общения.

• Родитель выполняет роль носителя определенных микрокуль-
турных ценностей, но при этом его воздействие носит скорее не фор-
мирующий, а регулирующий характер.

• Роль психолога заключается в создании условий для продук-
тивного движения ребенка по тем путям, которые выбрал он сам в
соответствии с требованиями.

В рамках проекта «Психологическое сопровождение учащихся на-
чальных классов общеобразовательной школы» специалистами Центра
была разработана программа психологического сопровождения разви-
тия детей, обучающихся в начальной общеобразовательной школе.

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка мо-
жет рассматриваться как сопровождение отношений: их развитие,
коррекция, восстановление.

Цель психолого-педагогического сопровождения — это созда-
ние условий для успешного обучения каждого школьника.

Цель программы: оказание помощи детям в получении разви-
тия, соответствующего их способностям, склонностям и возможно-
стям в процессе обучения и воспитания в начальной школе.
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Задачи программы:
• Формирование и развитие психологических предпосылок и ос-

нов учебной деятельности.
• Предупреждение дезадаптации детей в школе.
• Содействие ребенку в решении актуальных задач развития.
• Коррекция и дальнейшее развитие всех психических функций

(памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения).
• Развитие психолого-педагогической компетентности (психоло-

гической культуры) родителей учащихся.
Принципы:
• Уважительное и доброжелательное отношение к детям и их по-

требностям.
• Каждый ребенок принимается таким, какой он есть, признает-

ся его ценность, значимость и уникальность.
• Не допускаются упреки и порицания за неуспех.
Организация занятий.
Данная программа рассчитана на четыре года для детей обуча-

ющихся (с 1 по 4 класс) в начальной общеобразовательной школе.
Занятия проводятся с целым классом одновременно, в учебном поме-
щении, один раз в неделю по 40—45 минут в течение 5—6 месяцев
(с октября по апрель). Предложенная программа может быть исполь-
зована в работе с детьми с задержкой в развитии, которые обучаются
в классах выравнивания. При работе с детьми с ЗПР рекомендуется
проводить занятия 2 раза в неделю, с группой детей 6—8 человек и
увеличивать количество часов на каждый этап.

Задания выполняются учащимися в игровой форме, что привлека-
тельно для младших школьников. На занятиях не ставятся отметки (этим
они отличаются от уроков), хотя оценивание, конечно, осуществляется.

Интересные по содержанию задания, отсутствие напряженнос-
ти, связанной с боязнью получить низкую отметку, создают на дан-
ных занятиях положительный эмоциональный фон: раскованность,
интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Осо-
знание своих успехов способствует раскрытию психологических воз-
можностей учащихся.

Структура программы.
Программа состоит из этапов, каждый из которых обусловлен ха-

рактером затруднений, испытываемых детьми в процессе школьного
обучения, и требующих специфической психокоррекционной помощи.

1 э т а п. Обеспечение успешности адаптации к школьному обуче-
нию. 1 класс — 19 часов.

2 э т а п. Развитие и коррекция познавательных процессов (памя-
ти и внимания). 2 класс — 19 часов.

3 э т а п. Развитие и коррекция мышления. 3 класс — 19 часов.
4 э т а п. Подготовка учащихся начальных классов к переходу в

среднее звено школы. 4 класс — 19 часов.
Ожидаемый результат, оценка эффективности.
Ожидаемый результат: положительное влияние на взаимоотно-

шения учащихся с педагогами, родителями, детьми, на мотивацию
школьников, на успешное овладение учебными навыками, повыше-
ние работоспособности, снижения уровня тревожности.

Для оценки эффективности занятий психологического развития
рекомендуется использовать следующие показатели:

— степень помощи, которую оказывает психолог учащимся при
выполнении заданий: чем помощь меньше, тем выше самостоятель-
ность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;

— особенности поведения учащихся на занятиях: живость, ак-
тивность, заинтересованность учащихся обеспечивают положитель-
ный результат занятий;

— по результатам тестовых заданий, выявляется степень усвое-
ния данного типа заданий;

— по результатам диагностических процедур (сравнительный
анализ начало и конец учебного года).

Косвенным показателем эффективности проводимых занятий
может быть повышение успеваемости по разным школьным дисцип-
линам при отсутствии явлений переутомления, а так же отзывы учи-
телей и родителей о работе учащихся дома и на уроках.

Участие педагога, психолога и родителей в осуществлении
проекта.

Обязательным условием является встреча психолога с родителя-
ми детей.

Родители на общем собрании информируются:
• о содержании программы и результатах ее реализации;
• о групповых результатах диагностических обследований;
• о результатах анкетирования детей;
• о психологических особенностях детей на данном возраст-

ном этапе;
Проводятся профилактические беседы в виде мини-лекций, ин-

дивидуальные консультации по запросам, анкетирование родителей.
Обязательным условием успешности реализации данного проек-

та является установление эмоционального контакта между психоло-
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гом и педагогом, совместное обсуждение условий сотрудничества. Эта
работа основывалась на следующих принципах:

— равноправное взаимодействие;
— принятие участниками ответственности за совместное решение;
— распределение профессиональных функций между психоло-

гом и педагогом.
Психолог:
• знакомит учителя с программой психологического сопровож-

дения детей;
• оказывает психологическую помощь учителю по предупрежде-

нию возникновения проблем в развитии у детей;
• знакомит педагога с результатами проводимой психологической

диагностики в классе.
Педагог:
• поддерживает работу, проводимую в классе;
• присутствует на занятиях, использует психологические техно-

логии на своих учебных занятиях;
• знакомит психолога с результатами проводимой педагогичес-

кой диагностики в классе.
Совместно обсуждаются результаты, определяются направления

для разрешения затруднений в процессе обучения.
Диагностика успешности прохождения данного проекта прово-

дится целенаправленно в течение всего курса:
— с помощью диагностических методик, проводимых в начале

и конце курса;
— с помощью обратной связи в конце занятия и курса.
Целью диагностического исследования является: изучение индиви-

дуально-психологических особенностей учащихся на начало обучения в
школе; определение когнитивных, личностных особенностей детей.

Для изучения психологических особенностей детей, поступивших
в первый класс использовались следующие групповые методики:

• Тест Тулуз-Пьерона, направленный на изучение особенностей
нейродинамики, внимания, работоспособности.

• Тест Равена, направленный на изучение визуального линейно-
го и структурного мышления.

• Гештальт-тест Бендера, направленный на изучение особеннос-
тей зрительно-моторной координации.

По результатам первичной диагностики выявлено следующее:
• У 48% первоклассников выявлен хороший уровень подготовки

к школе, выше среднего уровень интеллектуального развития. Он пре-

вышает типичный уровень развития детей данного возраста, и явля-
ется необходимым и достаточным для обучения по расширенным про-
граммам.

• Результаты тестирования показали, что у 52% детей уровень
интеллектуального развития соответствует норме (что соответствует
среднему уровню). Он типичен для детей, поступающих в школу, и
достаточен для начала обучения по общеобразовательной програм-
ме. Однако этот вывод не освобождает родителей от текущего кон-
троля и от необходимости оказывать детям помощь.

• Тест Равена выявил, что 32% первоклассников имеют хорошо
развитое визуальное мышление. Эти дети могут самостоятельно ис-
пользовать наглядный вспомогательный материал и прибегать к нему
при возникновении трудностей, у 16% визуальное мышление развито
слабо. Эти дети затрудняются мыслить по аналогии, находить зако-
номерные связи, не умеют самостоятельно пользоваться схемами или
рисунками.

Исходя из полученных диагностических результатов и анализа
совместной деятельности с педагогом и родителями, была спланиро-
вана работа по психологическому сопровождению детей в школе.

Дальнейшая деятельность психолога строилась следующим образом:
• консультирование педагога в течение всего учебного года по

проблемам, возникающим в процессе обучения детей;
• консультирование родителей (групповые и индивидуальные

консультации) по проблемам детей;
• развивающие занятия с детьми.

Содержание коррекционно-развивающей программы
по психологическому сопровождению учащихся

начальной школы

1 э т а п. Обеспечение успешности адаптации к школьному
обучению.

Цели:
• Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необхо-

димых для успешного обучения в начальной школе.
• Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне пози-

тивной «Я-концепции» детей, самооценки и низкого уровня школь-
ной тревожности.

Наблюдения специалистов показывают, что период адаптации к
школе труден для всех без исключения детей. Поступление в школу
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и начальный период обучения вызывает перестройку всего образа
жизни и деятельности ребенка.

Изменение режима дня, включение в школьный коллектив, учеб-
ная деятельность, новые обязанности, новое положение в семье —
все эти факторы являются значимой нагрузкой на психику ребенка и
его организм.

Для полноценного включения ребенка в учебно-воспитательный
процесс необходимо укреплять его психику, развивать эмоциональ-
но-волевую сферу, снимать острые невротические реакции, нейтра-
лизовывать страхи и эмоционально отрицательные переживания.

С этой целью можно использовать: элементы сказкотерапии, иг-
ротерапии, арттерапии и т. п.

Эффект коррекционных воздействий проявляется в снижении
тревожности, появлении желания учиться, общаться со сверстника-
ми и педагогами.

Оценивается достигнутый результат коррекционной работы ме-
тодами наблюдения, беседы с педагогом, анкетирования родителей.
С учащимися проводится психодиагностика, методики, направлен-
ные на выявление их эмоционального состояния, уровня тревожнос-
ти и личностных особенностей, выявляется уровень адаптации детей
к школьному обучению:

• тест тревожности (Тэммл, Дорки, Амен);
• тест Люшера (адаптированный Л. Я. Ясюковой);
• проективный тест «Дерево» (тест Коха).
Сравнительный анализ диагностических результатов в начале

и в конце учебного года показал, что:
• 33,3% учащихся имеют высокую работоспособность и скорость

переработки информации (в начале года таких детей — 19,2%);
• у 36,3% первоклассников выявлен высокий уровень развития

словесно-логического мышления, у 54,5% — средний уровень. Ре-
зультаты теста позволяют судить о том, что у ребят хороший уровень
осведомленности, сформированы операции обобщения, абстрагиро-
вания, выделение существенных предметов и явлений. Интеллекту-
альные тесты выявили недостаточный уровень развития у детей мыс-
лительной операции — аналогия. Ребята затрудняются находить ло-
гические связи между понятиями;

• после проведения серии занятий у детей снизился уровень тре-
вожности с 69% до 27%. У 80,7% учащихся отмечается эмоциональ-
ное состояние в норме, у 50,5% первоклассников отмечается опти-

мальная работоспособность, у 30,1% — компенсируемое состояние
усталости, у 19,4% — хроническое переутомление.

2 э т а п. Развитие и коррекция памяти и внимания.
Цель на второй год обучения детей в школе была определена в

соответствии с логикой развития познавательных процессов в онто-
генезе. Это формирование таких качеств памяти, которые обеспечи-
вают скорость запечатления, длительность хранения и легкость вос-
произведения заучиваемого материала.

Для формирования этих качеств необходимо опираться на есте-
ственные законы, по которым происходит непроизвольное запомина-
ние. Кроме того, необходимо учитывать специфику возрастных осо-
бенностей памяти и индивидуальные различия в ней, которые наибо-
лее тесно связаны с природными задатками.

На понимании механизмов непроизвольного запечатления долж-
но строиться формирование навыков произвольного запоминания
учебного материала. Навыки произвольного запоминания требуют
такой же тренировки, как и навыки чтения, письма. В естественном
процессе запечатления все зависит от характера раздражителя, пода-
ваемой информации, произвольное же запоминание зависит от инди-
видуальных различий в памяти, обусловленных природными задат-
ками, которые необходимо учитывать в процессе формирования на-
выков. Индивидуальные особенности памяти проявляются:

• в преобладании одного из видов памяти (зрительной, слуховой,
двигательной, тактильной), что определяет способность усваивать
материал в разной форме его подачи, а отсюда и специальные спо-
собности к разным видам деятельности;

• в способности запоминать разный по объему и яркости материал;
• в индивидуальной скорости перехода заучиваемого материала

из кратковременной памяти в долговременную.
От этих особенностей зависит объем, прочность и точность за-

поминаемого материала, который в учебном процессе подается в оди-
наковой форме. Этот материал как бы «сортируется» индивидуаль-
ными особенностями памяти, и у одних остается информация, полу-
ченная зрительно, у других — на слух или через движения.

Вместе с тем, знание учениками своих особенностей памяти по-
могает им искать свой, индивидуальный стиль заучивания. Задача,
которая ставится на каждом занятии, — помочь ученикам в таком
поиске. Сопоставляя успешность усвоения материала при различных
формах заучивания, можно диагностировать память учеников, а уче-
никам самим контролировать ее развитие.
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Развитие памяти на занятиях строится по принципу постепенной
отработки разных ее компонентов. Занятия проводятся таким обра-
зом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сде-
лать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на дру-
гой. С каждым занятием задания несколько усложняются. Увеличива-
ется объем материала, предлагаемого для запоминания, наращивает-
ся темп выполнения заданий. Тем самым, достигается основная цель
обучения — расширение зоны ближайшего развития ребенка и по-
следовательный перевод ее в непосредственный актив, т. е. в зону
актуального развития.

Эффект воздействия проявляется в повышении успешности обу-
чения учеников вследствие активизации памяти, восприятия, мыш-
ления, улучшения произвольного внимания и самоконтроля.

Достигнутый результат определяется диагностическими мето-
диками, которые проводятся с группой ребят в начале и в конце кор-
рекционной работы:

• изучение объема памяти (набор цифр, слов, фраз);
• изучение типов памяти (зрительной, слуховой, моторной);
• изучение особенностей памяти.
Отслеживание результатов работы после проведенного цикла

занятий показало, что:
— улучшились показатели механического запоминания на 35%

(на первых занятиях ребята запоминали в среднем 4—6 слов, после
проведенной работы запоминают в среднем 10—12 слов), смысловая
память улучшилась на 20%;

— при проверке правописания словарных слов 80,7% справились
с этим заданием без ошибок, у 7,6% детей ошибки сделаны в одном
слове, у остальных — в двух словах;

— наметились некоторые положительные изменения в развитии
детей, появился интерес к учебной деятельности, повысилась само-
оценка, возросла работоспособность.

3 э т а п. Развитие и коррекция мышления.
Цели на третий год обучения детей в школе:
• развитие мыслительных процессов;
• развитие творческого дивергентного мышления;
Из всех видов человеческой деятельности только учебная, после

приобретения навыков чтения, письма, счета, не имеет ясного конеч-
ного продукта, результата, как, например, игровая или трудовая.

Развитие мыслительных навыков, лежащих в основе способнос-
ти к обучению, должно строиться по аналогии с другими навыками,
когда знание не может заменить умение совершать конкретные дей-
ствия для достижения конечного результата.

Прежде всего, это касается цели, которую стремится достигнуть
человек. Ученик отлично знает, какими характеристиками должны
обладать его навыки чтения, письма. Такими же ясными для ученика
должны быть цели развития познавательных процессов, те качества
восприятия, памяти, мышления, которые лежат в основе способнос-
ти к обучению по разным предметам.

На первом этапе в рамках данного блока работа идет по разви-
тию мыслительных навыков.

Основные задачи работы по развитию мыслительных навыков:
• смена цели обучения (ученик должен четко осознать, что толь-

ко при развитии всех качеств познавательных процессов происходит
формирование способности к обучению);

• развитие стимуляции внутренней активности учащихся;
• развитие эмоций, волевой саморегуляции, потребности в по-

знании и самосовершенствовании.
Когда речь идет о формировании необходимых качеств познава-

тельных процессов, в основе которых лежит овладение навыками
мыслительных действий и операций, обязательным условием являет-
ся пропускание их через сознание.

На втором этапе работа направлена на развитие творческого ди-
вергентного мышления. Творческое дивергентное мышление — это
вид мышления, который характеризуется разрушением шаблонных
стереотипов и ограничений и большой свободой в решении проблем.
Реальные трудности, с которыми человек сталкивается в своей жиз-
ни, не имеют однозначных «правильных ответов», в отличие от учеб-
ных задач. Дети в традиционной школе имеют мало возможностей
применять разные подходы и предлагать различные решения учеб-
ных задач, в основном, у них идет развитие традиционного конвер-
гентного мышления. Именно на это и ставится акцент нашей тради-
ционной школы. Безусловно, конвергентные мыслительные способ-
ности развивать необходимо, однако, надо обязательно предоставить
детям возможность развивать и творческие мыслительные способно-
сти (беглость, гибкость, оригинальность).

Эффект воздействия проявляется в повышении успешности обу-
чения учеников вследствие активизации мыслительных процессов,
улучшения произвольного внимания и самоконтроля.
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Достигнутый результат определяется диагностическими мето-
диками:

• задачи Гилфорда (для оценки дивергентного мышления);
• тест Кеттела-Ясюковой (для оценки самостоятельности мыш-

ления);
• матрицы Равена;
• тест Амтхауэра (для диагностики структуры интеллекта).
Диагностическая работа, проведенная по итогам коррекцион-

но-развивающего курса показала, что улучшились результаты по по-
казателям:

— увеличилось количество детей, у которых выявлен хороший и
средний уровень развития самостоятельности мышления;

— уменьшилось количество детей, у которых преобладало кон-
вергентное, линейное мышление;

— увеличилось количество детей, у которых можно говорить о
развитии дивергентного мышления.

Занятия способствовали тому, что учащиеся начали находить
принципиально новые решения. Одним из лучших показателей рабо-
ты психолога по данному курсу является хорошее усвоение детьми
школьной программы при отсутствии переутомления.

4 э т а п. Подготовка учащихся к переходу в среднее звено.
Цели:
• выявить уровень психологической готовности четвероклассни-

ков к обучению в среднем звене;
• создать условия для формирования интеллектуальных, социаль-

но-личностных предпосылок успешного обучения в среднем звене.
Переход из начального звена в среднее звено традиционно считает-

ся наиболее педагогически сложной проблемой. Состояние детей в
этот период, с педагогической точки зрения характеризуется низкой
организованностью, учебной рассеянностью и недисциплинирован-
ностью, снижением интереса к учебе и ее результатам, с психической —
снижением самооценки, высоким уровнем тревожности.

Главными составляющими понятия «готовности к обучению в
средней школе» являются:

— сформированность основных компонентов учебной деятель-
ности, успешное усвоение программного материала;

— достаточный уровень развития психических новообразований
младшего школьного возраста: произвольности, рефлексии, внутрен-
него плана действия, понятийного мышления;

— наличие учебно-познавательного интереса, который для
школьника становится смыслообразующим мотивом учения.

У учеников должны быть сформированы качества, которые по-
могут им преодолеть те трудности, с которыми они встречаются при
переходе в среднюю школу. Прежде всего, это касается необходимос-
ти привыкать к новым требованиям и стилю преподавания педаго-
гов-предметников.

Эффект воздействия проявляется в успешной адаптации детей в
среднем звене.

Достигнутый результат определяется диагностической методи-
кой Л. А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения в
3—6 классах».

Результаты заключительной диагностики в рамках программы по
психологическому сопровождению детей начальной школы выявили, что:

• 57,6% детей имеют уровень интеллектуального развития выше
возрастной нормы;

• 23% учащихся имеют возрастную норму;
• 11,5% детей имеют уровень интеллектуального развития близ-

кий к возрастной норме;
• 7,6% детей имеют низкий уровень развития.
Анализируя результаты диагностики психологического состояния

детей, полученных с помощью теста школьной тревожности Филип-
са, можно сказать, что показатели общей тревожности в школе со-
ставляют 48%. 75% учеников имеют нормальное значение по этому
показателю.

У 50% третьеклассников хорошая школьная мотивация. Они ус-
пешно справляются с учебной деятельностью. 27% имеют высокий
уровень школьной мотивации, они стремятся выполнять все требова-
ния, предъявляемые школой, и имеют высокие познавательные моти-
вы. У 23% детей выявлено положительное отношение к школе, но
школа привлекает их больше внеучебными сторонами, учебный про-
цесс их мало интересует.

Таким образом, совместная работа учителя и психолога по дан-
ной программе на протяжении четырех лет способствовала тому, что
98,4% учащихся подготовились к переходу в среднее звено. У них
сформировались основные компоненты учебной деятельности, успеш-
но усвоен программный материал, выявлено наличие учебно-позна-
вательного интереса, который для школьника становится смыслооб-
разующим мотивом учения.
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Структура занятий.
По своей структуре занятия делятся на вводную, основную и за-

ключительную часть.
Вводная часть. Задачей вводной части является создание у уча-

щихся определенного положительного эмоционального фона. Исполь-
зуются дыхательные упражнения, интеллектуальная гимнастика, уп-
ражнения на активизацию умственной деятельности.

Основная часть. Используется совокупность психотехнических
упражнений и приемов, направленных на решение задач данного за-
нятия. При подборе заданий реализуется принцип «спирали», то есть
возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уров-
не трудности.

Заключительная часть. Состоит в подведении итогов, обсужде-
нии результатов работы и тех трудностей, которые возникли у детей
при выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются
ответы учащихся на вопросы, чем они занимались и чему научились
на данном занятии.

Формы и методы работы, оборудование.
При реализации данной программы используется групповая фор-

ма проведения занятий.
В программу включены многофункциональные упражнения, ко-

торые, с одной стороны, могут решать несколько задач, с другой сто-
роны, могут на разных детей оказывать различное воздействие:

— беседы, опросы, наблюдения;
— словесные игры;
— игровой тренинг (психоигры, предметные игры);
— система упражнений по развитию познавательных процессов;
— элементы арттерапии, сказкотерапии;
— «мозговой штурм», «мягкое соревнование»;
— биоэнергетические упражнения и др.
Оборудование: методический материал для игр и упражнений (схе-

мы, рисунки и т. д.), карандаши, бумага, магнитофон и аудиокассеты.
Тематическое планирование  коррекционно-развивающих

занятий.
Количество занятий, отводимое на освоение той или иной темы,

зависит от уровня развития детей в группе, от темпа их продвиже-
ния, от подбора детей и т. п. В связи с этим перспективное плани-
рование является примерным и должно корректироваться по ходу
работы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 1 КЛАССА.

Темы занятий Методы Кол-во 
часов 

1. Адаптационный период. 
Цели: снизить эмоциональное на-
пряжение; создать положительное 
эмоциональное настроение: разви-
вать способность понимать эмоцио-
нальное состояние другого человека 
и умение выразить свое 

Беседа, опросы, наблюдения, 
словесные игры, элементы 
игрового тренинга 

3 

2. «Мои чувства» (формирование 
эмоциональной сферы детей). 
Цели: познакомить детей с основны-
ми эмоциями; формировать умения 
понимать эмоции свои и других 
людей 

Беседа, опросы, наблюдения, 
элементы арттерапии, сказко-
терапии, работа с пиктограм-
мами, проигрывание этюдов 

5 

3. «Школа — это трудный и радост-
ный путь к знаниям». 
Цели: формировать волевую сферу 
детей, развивать самоконтроль, про-
извольность поведения и психиче-
ских процессов 

Беседа, опросы, наблюдения, 
чтение и обсуждение сказок о 
школе, элементы арттерапии, 
система упражнений по разви-
тию познавательных процессов 

9 

3. Заключительное занятие. 
 Цель: закреплять положительно 
окрашенное эмоциональное отноше-
ние к интеллектуальной деятельно-
сти и к взаимодействию в группе 
сверстников 

Беседа, опросы, наблюдения, 
элементы игрового тренинга 

2 

Итого  19 часов 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 2 КЛАССА

Темы занятий Методы Кол-во 
часов 

1 2 3 

1. Введение в мир психологии. 
Цели: снятие психологического на-
пряжения; развитие уверенности и 
умения преодолевать трудности;  

Беседа, опросы, наблюдения, 
словесные игры, элементы 
игрового тренинга 

2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 3 КЛАССА.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 4 КЛАССА

1 2 3 

формирование умения понимать 
душевное состояние других людей, 
готовности прийти на помощь 

  

2. Память. 
Цели: диагностика индивидуальных 
особенностей памяти; развитие про-
извольного слухового и зрительного 
внимания; расширение объема памя-
ти, обучение приемам запоминания: 
• избирательность, отбор наиболее 
существенного для запоминания; 
• предварительное планирование 
материала для запоминания, состав-
ление опорных сигналов; 
• образное представление материала 
(метод ассоциаций); 
• укрупнение единиц запоминаемого 
материала; 
• классификация; 
• выстраивание логической последо-
вательности 

Диагностические методики и 
задания, направленные на изу-
чение объема памяти, особен-
ностей и типов памяти, система 
упражнений по развитию позна-
вательных процессов, «мягкое 
соревнование», биоэнергетиче-
ские упражнения, самомассажи 

15 

3. Заключительное занятие. 
 Цель: закрепление положительно 
окрашенного эмоционального отно-
шения к интеллектуальной деятель-
ности и к взаимодействию в группе 
сверстников 

Беседа, анкетирование, наблю-
дения, элементы игрового тре-
нинга 

2 

Итого  19 часов 

 

Темы занятий Методы Кол-во 
часов 

1 2 3 

1. Введение в мир психологии. 
Цели: снятие психологического на-
пряжения; развитие уверенности и 
умения преодолевать трудности; фор-
мирование умения понимать душев-  

Беседа, опросы, наблюдения, 
словесные игры, элементы 
игрового тренинга 

2 

1 2 3 

ное состояние других людей, готов-
ности прийти на помощь 

  

2. Мышление. 
Цели: диагностика индивидуальных 
особенностей мыслительных процес-
сов; формирование навыков мысли-
тельной деятельности на основе пони-
мания специфики данного процесса, 
его основных функций, механизма 
протекания и развития; развитие ди-
вергентного мышления, обучение 
преодолению шаблонных ограниче-
ний и стереотипов в мышлении. 
Задачи: 
• выделение признаков предмета; 
• узнавание предметов по заданным 
признакам; 
• формирование способности выде-
лять существенные признаки пред-
метов; 
• классификация предметов и явлений; 
• установление логические последо-
вательности и закономерности; 
• решение логических задач 

Диагностические методики и 
задания, направленные на изу-
чение структуры интеллекта, 
дивергентного и творческого 
мышления; система упражнений 
по развитию познавательных 
процессов, «мягкое соревнова-
ние», «мозговой штурм»; био-
энергетические упражнения, 
самомассажи 

15 

3. Заключительное занятие. 
Цель: закрепление положительно 
окрашенного эмоционального отно-
шения к интеллектуальной деятель-
ности и к взаимодействию в группе 
сверстников 

Беседа, анкетирование, наблю-
дения, элементы игрового тре-
нинга 

2 

 Итого  19 часов 

 

Темы занятий Методы Кол-во 
часов 

1 2 3 

1. Введение в мир психологии. 
Цель: снятие психологического на-
пряжения, развитие уверенности и 
умений преодолевать трудности 

Беседа, опросы, наблюдения, 
словесные игры, элементы 
игрового тренинга 

2 
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Конспекты занятий по коррекции памяти и внимания

З а н я т и е  1
Память

Цель: диагностика памяти и внимания, развитие памяти, знаком-
ство с методом свободных ассоциаций.

Материалы: ручки, тетради, листы бумаги, корректурные таблицы.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Повтор предыдущей темы. Ответы на вопросы.
— Что изучает психология?
— Для чего она нужна?
3. Диагностика памяти. 10 слов (лес, хлеб, окно, вода, стул,

брат, конь, гриб, игла, мед).
После одного повтора слов ребята в тетрадях записывают слова,

которые запомнили.
4. Беседа на тему «Память». Чтение рассказа и обсуждение.
— Говорят, у Петра она большая?

— Не столько большая, сколько крепкая. Не то, что у Семена!
— Ну, у Семена она совсем дырявая. Ничего не держит.
О чем идет речь? О корзине? О кладовой? Нет, речь идет о памяти.

Память! В ней собраны наши знания, воспоминания, опыт, бесценные
сокровища ума. Больше объем и прочность памяти — больше таких
сокровищ. Люди с «короткой», «слабой», «малой», «дырявой» памя-
тью — несчастный народ, хотя порой не думают об этом. Все творче-
ские люди богаты памятью. Многие, наслушавшись рассказов о памя-
ти больших людей, печально думают: «Ну, мне-то открывателем не быть.
Память не позволяет. С памятью, как у тех, надо родиться». Но в дей-
ствительности ВСЯКОЕ человеческое качество может быть улучшено.

Человек — благородный материал для совершенствования. По-
стоянно тренируя, нагружая и используя память, все время, запоми-
ная и воспроизводя усвоенное раньше и вновь запоминая новое, можно
развивать и совершенствовать этот бесценный дар природы!

Этим мы и будем заниматься на занятиях психологии.
5. Обучение методу свободных ассоциаций.
Детям предлагается установить связи не связанными между со-

бой словами. Связываются в цепочку два рядом стоящих слова. Чем
эмоциональней связь, тем надольше запоминаются слова.

6. Упражнение «Корректор». Рассказать о работе корректора,
каким вниманием должны обладать люди других профессий.

И н с т р у к ц и я: В течение 2-х минут на бланке вычеркивать две
буквы «А» и «К».

8. Записать на листе бумаги слова, которые учили в начале урока.
9. Ритуал прощания. Подведение итогов. Рефлексия занятия.

З а н я т и е  2
Память

Цель: развитие слуховой памяти, закрепление метода свободных
ассоциаций.

Материалы: ручки, тетради, листы бумаги, корректурные таблицы.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Повтор предыдущей темы. Ответы на вопросы.
— Что такое память?
— Для чего она нужна людям?
— Вспомните 10 слов, которые мы учили на прошлом заня-

тии. Лес …

1 2 3 

2. Диагностика. 
Цель: выявление уровня сформиро-
ванности необходимых психологиче-
ских предпосылок для успешного 
перехода к обучению в среднем звене 

Диагностические задания, 
направленные на выявление 
предпосылок успешного 
перехода к обучению в 
среднем звене 

6 

3. «Тайна моего “Я”».  
Цель: формирование умения 
осознавать и понимать себя 

Элементы игрового тренинга, 
работа в группах, в парах; 
«мозговой штурм», беседа 

5 

4. «Учимся общаться». 
Цель: формирование коммуникатив-
ной компетентности у детей 

Элементы игрового тренинга, 
работа в группах, в парах, 
беседа 

4 

3. Заключительное занятие. 
 Цель: закрепление положительно 
окрашенного эмоционального отно-
шения к интеллектуальной деятель-
ности и к взаимодействию в группе 
сверстников 

Беседа, анкетирование, наблю-
дения, элементы игрового тре-
нинга 

2 

Итого  19 часов 

 



202 203

— С помощью какого метода мы их запоминали?
— Как запоминают слова с помощью метода свободных ассоциаций?
3. Интеллектуальная гимнастика.
Быстро сообразите. Что это? Кто это? …
• Из чего видно, что делается на улице? (из окна)
• Дедушка, который раздает подарки? (дед Мороз)
• Что получается, когда заплетают волосы? (косы)
• Неприятность, которая случается в тетради? (грязь, ошибки,

двойка)
• Как нельзя называть Сашу? (другим именем)
• Опасная часть коровы? (рога, копыта)
• Большое морское животное с фонтаном? (кит)
• Польза от коровы? (молоко)
• Самая плохая отметка в школе? (два, кол)
• Где можно увидеть себя? (в зеркале)
4. Используя метод свободных ассоциаций, запомни слова (лев,

крепость, пираты, море, лодка, цветы, город, машина, кот, дом).
5. Веселая переменка. Чтение стихотворения «Память» Э. Н. Ус-

пенского.
Я не зря себя хвалю,
Все и всюду говорю,
Что любое предложение
Прямо сразу повторю:
«Ехал Ваня на коне,
Вел собачку на ремне,
А старушка в это время
Мыла кактус на окне».
Ехал Ваня на коне,
Вел собачку на ремне,
Ну, а кактус в это время
Мыл старушку на окне...
Ехал кактус на коне,
Вел старушку на ремне,
А собачка в это время
Мыла Ваню на окне....
Знаю я, что говорю,
Говорил, что повторю,
Вот и вышло без ошибок.
А чего хвалиться зря?

6. Упражнение «Корректор».
И н с т р у к ц и я: В течение 2-х минут на бланке вычеркивать две

буквы «Х» и «С». Проверка работы в парах.
7. Записать на листе бумаги слова, которые учили на уроке.
8. Ритуал прощания. Подведение итогов. Рефлексия занятия.

З а н я т и е  3
Память

Цель: развитие слуховой памяти, произвольного внимания, зак-
репление метода свободных ассоциаций.

Материалы: ручки, тетради, листы бумаги, корректурные таблицы.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Интеллектуальная гимнастика.
Быстро сообразите. Что это? Кто это? …
• Зеленый, продолговатый, сочный (огурец).
• Маленькая, серенькая, пугливая (мышка).
• Белое, пушистое, легкое (облако).
• Ветвистая, колючая, зеленая (елка).
• Новая, интересная, библиотечная (книга).
• Белоствольная, стройная, высокая (береза).
• Красный, спелый, гладкий (помидор).
• Вкусный, алый, сочный (арбуз).
• Холодный, белый, пушистый (снег).
• Серый, зубастый, злой (волк).
3. Упражнение.
И н с т р у к ц и я: Записать в тетради 3 слова, которые характери-

зуют предмет. Работа в парах (соседу написать ответ).
4. Чтение рассказа. Внимательно послушайте рассказ, запом-

ните и ответьте на вопросы.
Между Цветочным городом и Ромашковой поляной восемь остано-

вок. Если вы сядете на пятнадцатый трамвай и сойдете на третьей оста-
новке с конца, которая называется Сосновая улица, перед вами будет ма-
газин «Игрушки». На третьей полке слева от входа сидит полосатый зверь
по имени Тигр. Купите его, пожалуйста, в подарок своей тете.

Вопросы:
— Сколько остановок от Цветочного города до Сосновой улицы?
— Какой троллейбус идет до Сосновой улицы?
— Как называется конечная остановка трамвая?
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— На какой полке сидит нужная игрушка?
— Какому родственнику предназначается подарок?
— Какое слово было первым в нашем рассказе?
5. Используя метод свободных ассоциаций запомни слова (снег,

мороз, санки, горка, вечер, дом, чашка, собака, дверь, ручка).
6. Упражнение «Корректор».
И н с т р у к ц и я: В течение 2-х минут на бланке вычеркивать две

буквы «К» и «У». Проверка работы в парах.
7. Записать на листе бумаги слова, которые учили на уроке.
8. Ритуал прощания. Подведение итогов. Рефлексия занятия.

З а н я т и е  4
Память

Цель: развитие зрительной и слуховой памяти, произвольного
внимания.

Материалы: ручки, тетради, листы бумаги, корректурные таблицы.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Интеллектуальная гимнастика.
Быстро сообразите. А что это у человека?
• У птицы крыло — у человека ... .
• У зверя лапы — ... .
• У собаки морда — ... .
• У конфеты фантик — ... .
• У льва пасть — ... .
• У машины мотор — ... .
• У рыбы жабры — ... .
• У березы сок — ... .
• У экскаватора ковш — ... .
3. Упражнение.
И н с т р у к ц и я: Вам предлагается внимательно прочитать три

раза ряды из восьми слов, попытаться их запомнить, а затем я уберу
эти слова, а вам нужно письменно ответить на вопросы.

КЛЮЧ, ВЕДРО, ПТИЦА, ИГРУШКА.
ЧАШКА, ДЕРЕВО, ПУГОВИЦА, АРБУЗ.
Вопросы:
— Сколько букв в предпоследнем слове?
— Какие два слова начинаются с гласной буквы?

— Напиши два слова, заканчивающихся на «О»?
— Назовите третье с начала слово.
— Напиши два слова, оканчивающихся на согласную.
— Сколько слов заканчивается на «А»?
— Встречалась ли в названиях слов буква «Ц»?
— Было ли в названных словах название ягоды?
4. Упражнение «Муха».
И н с т р у к ц и я: Муха перемещается по таблице. Муха умеет ле-

тать вправо, влево, вверх, вниз. Я буду говорить, куда полетела муха,
а вы следите. Как только я остановлюсь, вы запишите, в какой кле-
точке она сидит.

Перед глазами детей находится квадрат. Игра начинается из цент-
ра (клеточка 5). За пределы квадрата муха вылетать не может. Несколько
раз ребята играют с опорой на таблицу. Потом таблица убирается, и
дети должны представить ее мысленно. Ответы записывают в тетради.

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 
5. Упражнение. Запомни пары слов (на доске записаны пары слов):

весна — солнце
река — рыболов
пчела — улей
праздник — песня
мост — река.

После запоминания слов детям читаются слова первого столби-
ка, а они записывают пару к нему.

6. Упражнение. Записать, что может быть.
— пушистым, зеленым;
— сильным, добрым;
— звонким, громким;
— черствым, черным;
— сладким, легким.
7. Ритуал прощания. Подведение итогов. Рефлексия занятия.
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З а н я т и е  5
Память

Цель: развитие смысловой памяти, произвольного внимания, ско-
рости и быстроты реакций.

Материалы: ручки, тетради, листы бумаги, корректурные таб-
лицы.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Интеллектуальная гимнастика.
Быстро сообрази. Что это? Кто это?
• Самое известное сумчатое животное? (кенгуру)
• Чернильное пятно в тетради? (клякса)
• Маленький друг Карлсона? (Малыш)
• Съедобный герой русской сказки? (колобок)
• Какой день недели был вчера?
• Какой нынешней месяц по счету в году?
• Какая пятая буква с начала алфавита? А третья с конца?
• Девочка, вступившая в борьбу с самой Снежной королевой?

(Герда)
• Ребенок собаки? (щенок)
• Страна, где жил великий сказочник Андерсен? (Дания)
3. Упражнение на развитие смысловой памяти.
Детям предлагается запомнить 12 слов: холод, лес, теленок, кни-

га, стрекоза, ель, обезьяна, комар, банан, слово, корова, снег.
И н с т р у к ц и я: Необходимо их запомнить, предварительно об-

разовав смысловые пары.
Холод — снег.
Лес — ель.
Книга — слово.
Теленок — корова.
Обезьяна — банан.
Стрекоза — комар.
Время для запоминания — 1 минута.
3. Упражнение «Муха».
И н с т р у к ц и я: Муха перемещается по таблице. Муха умеет ле-

тать вправо, влево, вверх, вниз. Я буду говорить, куда полетела муха,
а вы следите. Как только я остановлюсь вы запишите, в какой клеточ-
ке она сидит.

4. Упражнение «Послушай внимательно текст и постарайся
запомнить».

Мама попросила сына сходить в магазин и купить следующие вещи.
В булочной — хлеб, пирожное, печенье, шоколад.
В мясном отделе — котлеты, цыпленка, сосиски, колбасу.
В овощном отделе — огурцы, помидоры, капусту, картошку.
В бакалее — сахар, вермишель, спички, растительное масло.
Вопрос: Напиши все то, что мама заказала сыну.
5. Упражнение «Шифровка».
И н с т р у к ц и я: используя ключ, зашифруй слова цифрами.
Н М Е Т Р А Л О С
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МЕТРО — МОСТ — ТРОС — МЕСТО — СЛОН —
ТОРТ — НОС — СТОЛ — МЕЛ — ЛЕС —
СЕЛО — РОТ— РОСА — МЕТР — ОСЕЛ —
6. Припомни и запиши смысловые пары.
7. Ритуал прощания. Подведение итогов. Рефлексия занятия.

З а н я т и е  6
Память

Цель: развитие зрительной и смысловой памяти, произвольного
внимания, скорости и быстроты реакций.

Материалы: ручки, тетради, листы бумаги, корректурные таблицы.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Интеллектуальная гимнастика.
Заполни квадрат.

Задание:
1. Средство переплавы через реку.
2. Твердая корка на снегу.
3. Пункт, охраняемый часовым.
4. Высота человека.

  С Т 

  С Т 

  С Т 

  С Т 
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3. Упражнение.
И н с т р у к ц и я: Запомни таблицу. Таблица состоит из 9 клето-

чек, в ней нарисованы разные рисунки. Запомни таблицу, используя
метод ассоциаций. Время выполнения — 1 минута. Припоминание
таблицы в конце урока.

4. Упражнение «Муха».
И н с т р у к ц и я: Муха перемещается по таблице. Муха умеет ле-

тать вправо, влево, вверх, вниз. Я буду говорить, куда полетела муха,
а вы следите. Как только я остановлюсь, вы запишите, в какой кле-
точке она сидит. Квадрат из 25 клеточек.

5. Упражнение. Предлагается на запоминание 18 слов (написа-
ны на доске).

Холод, тропинка, лес, теленок, дремучий, книга, стрекоза, читать,
ель, сверкать, обезьяна, снег, комар, банан, пасти, слово, корова, летать.

И н с т р у к ц и я: Необходимо перед запоминанием сгруппировать
слова тройками по смыслу, время для запоминания и группировки —
2 минуты. Затем слова записать в тетрадь.

Холод, снег, сверкать.
Теленок, корова, пасти.
Тропинка, обезьяна, банан.
Книга, слово, читать.
Лес, ель, дремучий.
Стрекоза, комар, летать.

6. Ритуал прощания. Подведение итогов. Рефлексия занятия.

З а н я т и е  7
Память

Цели: обучение использованию методов эйдотехники в процессе
обучения; закрепление правописания слов с непроверяемыми глас-
ными в корне слова; развитие произвольного внимания.

Материалы: ручки, тетради, листы бумаги, корректурные таблицы.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Интеллектуальная гимнастика.
Быстро выполни задание (задания читаются только один раз).
• Нарисуй два круга. В первом напиши, сколько дней в неделе,

во втором напиши первую букву названия животного, которое дает
молоко.

• Запиши число 1543. Зачеркни первую цифру и подчеркни пос-
леднюю.

• Напиши последний месяц года и первый весенний месяц.
• Запиши гласные, которые есть в слове кошка.
• Если мышь меньше кошки, то запиши сумму двух чисел 4 + 6.
• Закончи предложение: Собака — полезное ………..
• Закончи предложение: Отец всегда старше своего …….
• Запиши соседей числа 46.
• Какой месяц идет перед октябрем, после марта.
3. Упражнение. Использование образов при запоминании напи-

сания слов с непроверяемыми гласными в корне.
Составляется список слов.
Коридор, собака, овощи, корова, мороз, девочка, город, огурец,

огород, стакан, карандаш, пенал, салат, халат, палатка, пальто.
Слово записывается на доске и подчеркивается непроверяемая

буква, например, стакан. Затем детям предлагается представить себе
картинку, на которой нарисован стакан, и в эту картинку добавить
букву «А», чтобы не забыть, что в слове стакан всегда пишется буква
«А». Дети могут предлагать разные варианты: можно на доске рисо-
вать картинки, которые помогли бы лучше запомнить слова. Таким
образом, дети придумывают образы ко всем предложенным словам.
В конце занятия детям предлагается записать слова, опираясь на об-
разы, которые они использовали при запоминании.

4. Упражнение «Шифровка».
И н с т р у к ц и я: Используя ключ, зашифруй слова цифрами.
К Л С Н У Т А И О
1 2 3 4 5 6 7 8 9
КУСТ — ТИНА —
ТАНК — СУК —
ОКНО — ЛИСТ —
КИТ — УСТА —
СОН — НОТА —
Работа в парах. Используя ключ, придумать и зашифровать свои

слова цифрами. Сосед слова расшифровывает.
5. Упражнение «Корректор».
И н с т р у к ц и я: В течение 2-х минут на бланке вычеркивать две

буквы «К» и «Х». Проверка работы в парах.
6. Записать на листе бумаги словарные слова, опираясь на об-

разы, которые они использовали при запоминании.
7. Ритуал прощания. Подведение итогов. Рефлексия занятия.
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З а н я т и е  8
Память

Цели: обучение использованию методов эйдотехники в процессе
обучения; закрепление правописания слов с непроверяемыми глас-
ными в корне слова; развитие произвольного внимания.

Материалы: ручки, тетради, листы бумаги, корректурные таблицы.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Интеллектуальная гимнастика.
Быстро выполни задание (задания читаются только один раз).
• Напиши одиннадцатый месяц года.
• У дерева всегда есть (выбери и запиши: корень, листья, тень).
• Напиши слово, противоположное по смыслу слову горячий;

мягкий; грязный; красивый.
• Напиши буквы К Л М Н О. Поставь точку над средней буквой.
• Ответь на вопрос: У одной собаки __ ноги, а у двух собак___

ног, а у трех собак ___ ног.
• Придумай 5 слов из букв …..А…….А……(кабан).
• Закончи числовой ряд: 2 4 6 8 …; 3 6 9 ….; 2 1 41 61….
2. Упражнение «Пиктограмма». Использование образов при за-

поминании написания слов с непроверяемыми гласными в корне. Дети
чертят прямоугольник, состоящий из 12 клеточек. Называются сло-
варные слова; используя метод ассоциаций, они должны представить
их, запомнить правописание слова, нарисовать схематичную картин-
ку, которая потом помогла бы им вспомнить слово.

3. Упражнение «Расставь цифры по порядку». Дети должны
написать цифры по порядку: 3; 7; 9...

4. Упражнение.
И н с т р ук ц и я: Используя ключ к шифру, решить примеры. От-

веты зашифровать. Запомнить ответы. Записать зашифрованные от-
веты и соответствующее им числовое значение в тетради.

Ключ к шифру.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
А М В Е К О С И П Т
МА — В = ? (П) СА — МА = ? (ОА)
ПО — МО = ? (ИА) ТС — СС = ? (ЕА)
ВЕ — Е = ? (ВА) КК — ВВ = ? (ВВ)
6. Записать на листе бумаги словарные слова, опираясь на об-

разы, которые они использовали при запоминании.
7. Ритуал прощания. Подведение итогов. Рефлексия занятия.

З а н я т и е  9
Память

Цели: выявить результаты усвоения основных тем курса; трени-
ровка памяти и внимания.

Материалы: ручки, тетради, листы бумаги, корректурные таблицы.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Ритуал приветствия.
2. Упражнение. Запомнить 15 слов.
Медведь, каша, свеча, стекло, сыр, лопата, хвост, еж, полка,

мед, сапоги, радость, трава, неделя, весна.
Записать слова в тетради.
3. Упражнение «Муха». Поле — 25 клеточек. Игра проводится в

виде соревнования, выявление самых внимательных.
4. Упражнение «Из мухи сделать слона».
Сено — соль; вор — луг; кора — нога; мак — кон.
5. Ритуал прощания. Подведение итогов. Рефлексия занятия.

ЛИТЕРАТУРА

А н уф р и е в  А. Ф., К о с т р о м и н а  С. Н. Как преодолеть трудности в
обучении детей. — М.: Ось — 89, 1997.

Б и т я н ова  М. Р., Аз ар ова  Ж. В., Аф ан ас ь ева  Е. И., В аси л ь ева  Н. А.
Работа психолога в начальной школе. — М.: Совершенство, 1998.

Б а р д н е р  Г., Р о м а з а н  И., Ч е р е д н и к о в а  Т. Я хочу! Психологиче-
ское сопровождение естественного развития маленьких детей. — СПб., 1993.

19 7 99 3 31 

65 52 43 24 73 

61 84 15 50 76 

9 90 48 33 68 

80 82 41 10 66 

 



212 213

Г а т а н о в  Ю. В. Курс развития творческого мышления. — СПб.: Има-
тон, 1996.

Коррекционно-развивающие программы с использованием специального
оборудования для детей и подростков: Методическое пособие / Под общ.
ред. Е. Е. Чепурных. — М. — Ярославль: Центр «Ресурс», 2002.

К о н о в а л е н к о  С. В. Развитие познавательной деятельности у детей
от 6 до 9 лет. — М., 2000.

Л о к а н о в а  Н. 90 уроков психологического развития младших школь-
ников. — М.: Луч, 1995.

М у х и н а  В. С. Детская психология. — СПб., 1992.
Психология развивающейся личности / Под ред. А. В. Петровского. —

М., 1987.
О в ч а р о в а  Р. П. Практическая психология в начальной школе. — М.:

ТЦ «Сфера», 1996.
Т и х о м и р о в а  Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. —

Ярославль: Академия развития, 1996.
Т и х о м и р о в а  Л. Ф., Упражнения на каждый день: логика для млад-

ших школьников. — Ярославль: Академия развития, 1998.
Т и х о м и р о в а  Л. Ф., Б а с о в  Р. В. Развитие логического мышления. —

Ярославль: Академия развития, 1997.
Ху х л а е в а  О., Ху х л а е в  О., П е р в у ш и н а  И. Маленькие игры в боль-

шое счастье. — М.: Апрель-Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2001.
Хух л а е в а  О. Хочу быть успешным // Школьный психолог. — 2000. — № 2.
У ф и м ц е в а  Л., Окладникова Т. Вместе весело шагать // Школьный пси-

холог. — 2003. — № 25—26.
С а м о у к и н а  Н. В. Игры в школе и дома: психотехнические упражне-

ния и коррекционные программы. — М., 1993.
Ф о п е л ь  К. Как научить детей сотрудничать? — М.: Генезис, 1998.
Ф р и д м а н  Л. М., Кул а г и н  И. Ю. Психологический справочник учи-

теля. — М., 1993.

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ПМСС

Е. В. Макарцева, учитель-логопед

Специальными исследованиями, проведенными в лабораториях
НИИ дефектологии AПН, установлена зависимость между состояни-
ем речевого развития ребенка и возможностью усвоения им школь-
ных знаний.

Было выявлено, что около 30% учащихся с дефектами речи яв-
ляются неуспевающими или слабоуспевающими по родному языку.
В первую очередь, это дети, у которых недостатки произношения со-
провождаются недоразвитием процессов фонемообразования. При этом
наблюдается не только нарушение внятности речи, но и аномальное
овладение звуковым составом слова.

Отставание в фонематическом развитии создает серьезные пре-
пятствия для успешного усвоения ребенком программного материа-
ла по русскому языку, т. к. у него оказываются недостаточно сформи-
рованными практические обобщения о звуковом составе слова, кото-
рые у ребенка с нормальным речевым развитием вырабатываются
задолго до обучения в школе.

Наиболее распространенными ошибками при дислексии и дис-
графии являются искажения слоговой структуры многосложных слов.
Разложение слова на фонемы, составляющие его, представляет собой
сложную психическую деятельность. У детей с ЗПР максимально стра-
дает именно эта форма языкового анализа и синтеза. Дети испытыва-
ют затруднения при необходимости определить число звуков в слове,
назвать их в заданной последовательности, найти недостающие зву-
ки и т. п. В связи с этим при работе над коррекцией чтения и письма
особое внимание уделяется формированию фонематического анали-
за и синтеза. Фонематические нарушения выражаются в том, что ре-
бенок не только дефектно произносит те или иные звуки, но и недо-
статочно различает их, не улавливая тонкую акустико-артикуляцион-
ную разницу между оппозиционными звуками. Это приводит к тому,
что дети недостаточно четко овладевают звуковым составом слова и
делают специфические ошибки при чтении и письме.

Формирование звуковой стороны речи при нормальном ее разви-
тии происходит в двух взаимосвязанных направлениях — усвоение
артикуляции звуков (движений и позиций органов речи, необходимых
для произношения) и усвоение системы признаков звуков, нужных
для их различения.

Дифференциация звуков речи, как при восприятии, так и при произ-
ношении, происходит на основе выделения сигнальных признаков и от-
личия их от несущественных, не имеющих фонематического значения.

Каждый язык имеет свою фонематическую систему, в которой
определенные звуковые признаки выступают как сигнальные смыс-
лоразличительные фонемы, в то время как другие звуковые признаки
остаются несущественными. Весь звуковой строй языка определяет-



214 215

ся системой противопоставлений, где различие даже в одном призна-
ке изменяет смысл произносимого слова.

Затруднения в выборе звуковых дифференцировок у детей чаще
всего проявляются в замене при произношении звуков.

В первом случае звук отсутствует в речи ребенка и постоянно за-
меняется другим определенным звуком (ж — з, лежит — лезит; р — л,
рыба — лыба).

Во втором случае ребенок правильно произносит звук, владеет
соответствующей артикуляцией, но в словах и развернутой речи не
всегда пользуется им. В одних словах он правильно употребляет звук,
а в других — пропускает или смешивает с близкими по артикуляции
звуками. В этом случае речь идет о неустойчивом пользовании зву-
ком, т. к. сходные по артикуляции и звучанию звуки вследствие недо-
статочного их различия часто взаимозаменяются.

Замена и смешение происходят внутри определенных фонетиче-
ских групп (сонорных, свистящих, шипящих и т. д.) и, как правило,
происходят лишь в пределах указанной группы. Исключение состав-
ляют свистящие и шипящие звуки, сходные по артикуляции, а также
звуки «Ц» и «Ч», которые могут заменяться звуками «Т», «С», «Щ»,
близкими по артикуляции.

Замене и смешению подвергаются не обязательно все звуки оп-
ределенной фонетической группы. Эти нарушения обычно распро-
страняются лишь на определенную пару звуков. Иногда замена и сме-
шение сочетаются с искаженным произношением отдельных звуков.

Наряду с недостатками произношения у детей часто встречаются
нарушения произношения слоговой структуры слова. Часто дети про-
пускают безударную часть слова или согласные звуки в словах со сте-
чением двух и более согласных (сковорода — соворода, звезда — зез-
да). Иногда наблюдается перестановка слогов (мицилионер), лишние
звуки (косомонавт).

Указанные ошибки свидетельствуют о недостаточном фонемати-
ческом развитии ребенка, о том, что в дошкольном возрасте не было
проведено достаточной работы по вычленению отдельных звуков из
речи и по соотнесению их между собой.

Для развития письменной речи имеет место сознательный ана-
лиз составляющих ее звуков, однако, чтобы обозначить на письме звук
буквой, необходимо не только выделить этот звук из слова, но и обоб-
щить выделенный звук в устойчивую фонему на основе его слухо-
произносительной дифференциации. Умение правильно выделять фо-

немы из слова и дифференцировать их является одним из необходи-
мых условий развития звукового анализа.

Для правильного звукового анализа необходимо и другое усло-
вие — умение представить звуковой состав слова в целом, а затем
правильно выделить звуки, сохраняя их последовательность и коли-
чество в слове. Д. Б. Эльконин определял звуковой анализ как дей-
ствие по установлению последовательности и количества звуков в
составе слова.

Таким образом, умение свободно ориентироваться в звуковом
составе слова предполагает достаточный уровень сформированнос-
ти у ребенка фонематических представлений и овладения определен-
ным учебным действием.

Развитие фонематического анализа и синтеза.
Установлено, что недостатки произношения у детей часто сопро-

вождаются затруднениями в звуковом анализе слова. Это выражает-
ся: в неправильном выделении звуков; недостаточной дифференциа-
ции звуков на слух; смешении акустически парных звуков; затрудне-
нии в сравнении звукового состава слов, отличающихся одним звуком.

Задания подобрать картинки или слова на заданный звук выпол-
няются с типичными ошибками (с — санки, шапка, самолет; д — дом,
топор, доска).

В. К. Орфинская выделяла простые и сложные формы фонемати-
ческого анализа, среди которых:

1) узнавание звука среди других фонем и вычленение его из сло-
ва в начальной позиции, в середине, конце слова;

2) а также полный звуковой анализ слова (определение последо-
вательности звуков в слове, их количества, места по отношению к
другим звукам в слове; после какого звука находится, перед каким).

Таким фонематическим анализом дети овладевают лишь в про-
цессе специального обучения.

Цель программы: восполнение пробелов звуковой стороны речи.
Задачи программы:
1. Развитие всех компонентов речи.
2. Формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза.
3. Формирование произносительных умений и навыков: коррек-

ция нарушений изолированных звуков; дифференциация звуков; кор-
рекция нарушений звуко-слоговой структуры слова.

4. Развитие фонематических процессов.
5. Совершенствование лексических и грамматических средств

языка.
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6. Развитие связной речи.
7. Развитие и совершенствование общей, мелкой и артикуляци-

онной моторики.
8. Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.
Структура занятия:
1. Организационный момент.
2. Артикуляционная гимнастика.
3. Повторение изученного материала.
4. Сообщение темы занятия.
5. Характеристика звука по артикуляционным и акустическим

признакам.
6. Произношение (дифференциация) изучаемых звуков в слогах,

словах.
7. Физминутка.
8. Работа над предложением.
9. Произношение звука в связной речи.
10. Работа в тетради.
11. Итог занятия.
Организация занятий.
Занятия проводятся с группой детей (4—7 человек) по 35—40 ми-

нут. Общее время — 6 месяцев.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п Тема занятия Цели и задачи Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1. Речь. Предложение. 
Слово 

Дать начальные сведения о понятиях «речь 
устная и письменная», «предложение», 
«слово». Учить детей дифференцировать 
понятия «предложение» — «слово» 

1 

2. Звуки и буквы. 
Дифференциация 
понятий «звук», 
«буква» 

Познакомить детей со способами образо-
вания речевых звуков; учить дифференци-
ровать понятия «звук» — «буква» 

1 

3. Гласные и согласные 
звуки 

Познакомить детей со способами образо-
вания гласных и согласных звуков; учить 
различать гласные и согласные звуки 

1 

 

1 2 3 4 

4. Слоговой состав 
слова. Перенос слов 
по слогам 

Дать понятие о слогообразующей роли 
гласных звуков; учить детей выделять 
гласные из слова; тренировать в делении 
слова на слоги; закрепить навык переноса 
слов по слогам 

3 

5. Ударение Учить детей выделять в слове ударный 
гласный 

1 
 

6. Дифференциация 
гласных 1-го и 2-го 
ряда 

Познакомить детей со способом образова-
ния гласных 2-го ряда; учить различать 
гласные 1-го и 2-го ряда 

1 

7. Твердые и мягкие 
согласные. 
Обозначение мягко-
сти согласных глас-
ными 2-го ряда;  
с помощью «Ь» 

Учить детей слышать твердое и мягкое 
звучание согласного 

3 

8. Звонкие и глухие 
согласные 

Познакомить детей со способами образо-
вания звонких, глухих согласных; учить 
различать твердое и мягкое звучание со-
гласного 

1 

9. Звуки [п] — [п]. 
Буква «П» 

Учить детей выделять звуки [п] — [п], 
правильно обозначать их буквой 

1 

10. Звуки [б] — [б]. 
Буква «Б» 

Учить детей выделять звуки [б] — [б], 
правильно обозначать их буквой 

1 

11. Дифференциация 
[п] — [б],  
[п] — [б].  

Учить дифференцировать парные звуки, 
проверять написание «П» — «Б» в слабой 
позиции, развивать речь, логическое мыш-
ление, фонематический слух 

2 

12. Звуки [т] — [т]. 
Буква «Т» 

Учить детей выделять звуки [т] — [т], 
правильно обозначать их буквой 

1 
 

13. Звуки [д] — [д]. 
Буква «Д» 

Учить детей выделять звуки [д] — [д], 
правильно обозначать их буквой 

1 

14. Дифференциация 
[т] — [д],  
[т] — [д] 

Учить дифференцировать парные звуки, 
проверять написание «Т» — «Д» в слабой 
позиции, развивать речь, логическое мыш-
ление, фонематический слух 

2 
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Конспект

З а н я т и е
Звуки [д] — [д']. Буква «Д»

Цели:
1. Закрепить правильное произношение звуков.
2. Учить детей давать характеристику звукам.
3. Развивать фонематический слух.
4. Упражнять детей в звуко-буквенном и слоговом анализе слов.
5. Развивать внимание, память, мышление.
6. Закреплять навык правильного написания буквы.
Оборудование: индивидуальные зеркала на каждого ребенка, на-

бор сюжетных и предметных картинок, сигнальные карточки, арти-
куляционные профили, касса букв.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент.
Сядет тот, чье имя начинается с гласного звука, с согласного звука.

1 2 3 4 

15. Звуки [к] — [к]. 
Буква «К» 

Учить детей выделять звуки [к] — [к], 
правильно обозначать их буквой 

1 

16. Звуки [г] — [г]. 
Буква «Г» 

Учить детей выделять звуки [г] — [г], 
правильно обозначать их буквой 

1 

17. Дифференциация 
[к] — [г],  
[к] — [г] 

Учить дифференцировать парные звуки, 
проверять написание «К» — «Г» в слабой 
позиции, развивать речь, логическое 
мышление, фонематический слух 

2 

18. Звуки [ф] — [ф]. 
Буква «Ф» 

Учить детей выделять звуки [ф] — [ф], 
правильно обозначать их буквой 

1 

19. Звуки [в] — [в]. 
Буква «В» 

Учить детей выделять звуки [в] — [в], 
правильно обозначать их буквой 

1 

20. Дифференциация 
[ф] — [в],  
[ф] — [в] 

Учить дифференцировать парные звуки, 
проверять написание «Ф» — «В» в слабой 
позиции, развивать речь, логическое 
мышление, фонематический слух 

2 

21. Звуки [с] — [с]. 
Буква «С» 

Учить детей выделять звуки [с] — [с], 
правильно обозначать их буквой 

1 

22. Звуки [з] — [з]. 
Буква «З» 

Учить детей выделять звуки [з] — [з], 
правильно обозначать их буквой 

1 

23. Дифференциация 
[с] — [з],  
[с] — [з] 

Учить дифференцировать парные звуки, 
проверять написание «С» — «З» в слабой 
позиции, развивать речь, логическое 
мышление, фонематический слух 

2 

24. Звук [ш] . Буква 
«Ш» 

Закрепить знания о звуке [ш]; учить вы-
делять звук в слогах, словах, правильно 
обозначать буквой. 

1 

25. Звук [ж]. Буква «Ж» Закрепить знания о звуке [ж]; учить вы-
делять звук в слогах, словах, правильно 
обозначать буквой 

1 

26. Дифференциация 
[ш] — [ж]. 
Правописание  
«жи» — «ши» 

Учить дифференцировать звуки [ш] — [ж]; 
закреплять понятия: звонкие — глухие, 
парные согласные; тренировать в написа-
нии «жи» — «ши» 

2 

27. Звук [ч]. Буква «Ч» Закрепить знания о звуке [ч]; учить вы-
делять звук в слогах, словах, правильно 
обозначать буквой 

1 
 

 

1 2 3 4 

28 Звук [щ]. Буква «Щ» Закрепить знания о звуке [щ]; учить вы-
делять звук в слогах, словах, правильно 
обозначать буквой 

1 

29. Дифференциация 
[ч] — [щ]. 
Правописание  
«ча» — «ща» 

Учить дифференцировать звуки [ч] — [щ]; 
закреплять понятия: звонкие — глухие 
согласные; тренировать в написании  
«ча» — «ща» 

2 

30. Звук [ц]. Буква «Ц» Закрепить знания о звуке [ц]; учить вы-
делять звук в слогах, словах, правильно 
обозначать буквой 

1 

31. Дифференциация 
[ч] — [ц] 

Учить дифференцировать звуки [ч] — [ц]; 
закреплять понятия: звонкие — глухие 
согласные 

1 

32. Дифференциация  
[с] — [з] — [ц] 

Учить дифференцировать звуки [с] —  
[з] — [ц]; закреплять понятия: звонкие — 
глухие согласные 

1 

33. Итоговое занятие Закрепить знания о звукобуквенном со-
ставе слова 

3 
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2. Повторение изученного материала:
— Чем отличаются звуки и буквы?
— Чем отличаются гласные звуки от согласных?
— Какими могут быть согласные звуки?
— Как мы обозначаем на письме мягкость согласного?
3. Знакомство с новой темой.
З а г а д к а:

Его просят, его ждут,
придет — прятаться начнут. (Дождь)

(Если дети не отгадывают, дается еще одна загадка про дождь.)
— Ребята, а как вы догадались, что это дождь? С какого звука

начинается слово?
— А теперь мы посмотрим, как же образуется звук [д], какие орга-

ны речи помогают нам произнести этот звук (работа с зеркалами).
(Характеристика звука [д]: (согласный — есть преграда, звонкий —

работают голосовые связки, твердый).
— А можем ли мы произнести мягко этот звук? — [д'] (дать ха-

рактеристику звука [д']).
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Выделение звуков [д] — [д'] в слогах, словах; чтение слоговых

таблиц; работа с сигнальными карточками (поднять синюю карточку,
если звук твердый, зеленую, если — мягкий).

— Сегодня к нам в гости пришли мальчик Данил и девочка Дина.
Они принесли с собой картинки. Мы должны помочь им выбрать каж-
дому свои. Какие картинки мы отдадим Дине, а какие Данилу? (Если
в слове твердый звук — Данилу, если мягкий — Дине).

6. Физминутка.
— Пока мы делали зарядку Данил и Дина забрали свои картинки

и ушли. Попробуйте вспомнить, какие картинки были у девочки, у
мальчика.

7. Игра «Поймай звук» (определить место звука в слове, пока-
зать карточку с цифрой).

8. Работа с сюжетными картинками (составить предложения
по картинкам, используя слова со звуками [д], [д']).

Дети сажают деревья. Из трубы идет дым. Даша сидит на ди-
ване. В лесу растут дубы.

— А как же нам записать наши звуки? Как нам их сделать види-
мыми? Кто нам поможет? (Буква «Д».)

— На что похожа буква «Д» (печатная)?
— Напишите пальчиком в воздухе заглавную букву (строчную).

10. Работа в тетрадях:
а) написать в тетрадях заглавную и строчную букву («Д», «д»);
б) записать два предложения (составленные по картинкам), под-

черкнуть твердый и мягкий звук цветными карандашами.
11. Итог занятия.
— Что мы сегодня делали на занятии?
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ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ С МЛАДШИМИ ПОДРОСТКАМИ
 ПО КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЮ

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

МО психологов Центра ПМСС

Поведение человека представляет собой сложную систему его
отношений с окружающими людьми. При этом важную роль играют
стереотипы личностного реагирования, сформировавшиеся под вли-
янием социума, а так же индивидуально-типологические свойства
личности. В последнее время специалисты все больше говорят о ро-
сте агрессивности в обществе. Проблемное поведение детей и под-
ростков проявляется как в школе, так и вне ее.

Подростковый возраст представляет собой период особого обо-
стрения конфликтов и часто приводит к различным поведенческим
нарушениям, таким как делинквентность, агрессивное поведение,
наркомания, суициды. Часто к специалистам обращаются тогда, ког-
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да проблема наиболее выражена, и ребенок находится в ситуации де-
задаптации в школе, в ситуации конфликтов со сверстниками и зна-
чимыми взрослыми. Как правило, от этих проявлений страдает сам
ребенок и окружающие его люди. Дети и подростки используют свои
способы снятия стресса и расслабления, которые зачастую оказыва-
ются неконструктивными и неэффективными. Подростки, несмотря
на свое стремление к эмансипации, нуждаются в помощи при реше-
нии накапливающихся проблем и обучении адекватным способам
выражения своих эмоций.

В последнее время в Российском образовании сформировалась
система оказания психологической поддержки детям и подросткам.
Особое место здесь принадлежит психолого-медико-социальным
(ПМС) центрам как специфическим учреждениям, призванным ин-
тегрировать усилия психологов, педагогов и медиков по адаптации
процесса обучения к возможностям детей, чья позиция в обществе
наиболее уязвима, кто не вписывается в общепринятые рамки школь-
ной действительности (О. В. Кардашина, Н. И. Кокуркина, психологи
Московского ПМС-центра «Юго-Запад»).

Программа работы с подростками ориентирована на обучение
социально-психологическим навыкам взаимодействия, цель которо-
го — расширение ролевого репертуара подростков и обучение их со-
циальным навыкам, позволяющим эффективно существовать в меня-
ющемся мире.

Организация работы.
1. Специалистами Центра осуществляется взаимодействие с ад-

министрацией школы (формулируется запрос на работу с подростка-
ми, т. е. цели и задачи с точки зрения администрации; проводятся
встречи с педагогами, работающими в классах выравнивания для по-
лучения информации о детях).

2. Проводится встреча психологов Центра с подростками, где
формируется мотивация на совместную работу. (Например, одноча-
совая беседа с элементами тренинговых упражнений).

3. Идет анализ полученной информации, осуществляется плани-
рование деятельности специалистов Центра, подбор конкретных ме-
тодик для выполнения поставленных задач.

4. Организуется и проводится комплексное психолого-педагоги-
ческое обследование личности ребенка с целью выяснения причин
дезадаптации.

5. Обрабатываются полученные данные, выявляются подростки,
нуждающиеся в психолого-социальной поддержке.

6. Ставятся задачи тренинговой работы с подростками классов
выравнивания (конкретно для каждой группы подростков); планиру-
ется ход тренинговой работы, отвечающей личностным особеннос-
тям детей.

Цели и задачи программы.
Основная цель тренинговой работы: обучение подростков исполь-

зованию социально приемлемых способов снятия внутреннего напря-
жения, т. е. агрессии, и конструктивным способам взаимодействия с
окружающими.

Задачи тренинговой работы с подростками:
• Сплочение группы.
• Создание благоприятного психологического климата.
• Оснащение коммуникативными навыками и обучение способам

выражения эмоций (тревога, агрессия, положительные эмоции и др.).
• Расширение ролевого репертуара.
• Формирование ценностного отношения к миру, к людям, к себе.
• Мотивация подростков на обращение к своему внутреннему

миру, на анализ собственных поступков.
• Формирование позитивных установок.
Для реализации поставленных целей используется интегративный

подход, включающий в себя методы: когнитивный, поведенческий,
игровой, гештальт-терапию (психокоррекционные игры и психорегу-
лирующая тренировка).

Методы работы.
В ходе занятий использовались следующие методические средства:
1. Групповая дискуссия, т. е. обсуждение участниками опреде-

ленных тем и позиций, рассмотрение их с разных точек зрения.
2. Анализ ситуаций, предлагаемых в игровой форме и моделиру-

ющих то, что происходит в жизни подростков.
3. Ролевая игра.
4. Работа в парах, тройках, микрогруппах при отработке умений

на любом этапе занятия.
5. Использование упражнений-энергизаторов на снятие напряже-

ния, усталости, создание доброжелательной атмосферы, поддержа-
ние интереса к занятию.

Режим работы группы.
Тренинговый цикл включает в себя 10—12 занятий продолжитель-

ностью приблизительно 1,5—2 часа.
Специфика подростков коррекционно-развивающих классов, осо-

бенности их межличностных отношений определяли методику, содер-
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жание и динамику тренингового процесса. Рассмотрение каждой темы
занятия подчинялось следующей логике:

1. Мотивация учащихся на изучение темы.
2. Выяснение исходного уровня знаний по теме.
3. Подача информации по изучаемой теме.
4. Апробация полученных навыков в практических упражнениях.
5. Рефлексия — выведение участников на осознавание проделан-

ной ими работы, ее значения для них.
Требования к ведущему группы.
Ведущий должен обладать определенными профессиональными

навыками, которые, скорее, можно назвать талантами. Специалисты,
имеющие опыт ведения детских и подростковых профилактических
групп, выделяют следующие важные способности ведущего:

• Умение войти в мир подростков, не нарушая границ личности
(своей и подростка).

• Умение создать безопасную и поддерживающую обстановку.
• Умение нести знания «между слов», т. е. умение пользоваться

невербальным компонентом общения.
• Помнить и уважать себя в подростковом возрасте.
• Знание подростковых стилей и способов овладения материа-

лом, иметь большой багаж различных форм активности.
• Уметь получать удовольствие от работы с подростками и весе-

литься вместе с ними.
Весьма желательно, чтобы ведущих было несколько, не менее

двух. Такая форма работы, как малые группы, предполагает не более
9—10 участников. Соответственно, если в учебной группе на тренинге
30 человек, то ведущих должно быть не меньше трех. С другой сто-
роны, это значительно облегчает работу ведущих и дает возможность
взаимоподдержки, что крайне необходимо в работе с подростками.
Кроме того, это помогает анализировать работу ведущих тренинга и,
что очень важно, предлагает подросткам для наблюдения здоровых
партнерских отношений между взрослыми людьми (тут, конечно,
желательно, чтобы эти отношения действительно были здоровыми).

Требования к помещению:
• Помещение должно быть достаточно просторным для прове-

дения подвижных игр, но не слишком большим, т. к. это нарушает
ощущение безопасности.

• В помещении не должно быть ничего лишнего — предметов,
плакатов и т. д.

• Не должно быть острых и опасных углов, предметов и т. д.
• Помещение всегда должно быть одним и тем же, иначе нару-

шается ощущение безопасности.
• Помещение должно быть не проходным и не просматриваемым

для посторонних.
• Стулья должны быть легко перемещаемыми и не скрепленны-

ми друг с другом, иногда их приходится отодвигать к стенкам.
• В помещении должно быть достаточно светло.
• Помещение должно быть достаточно звукоизолированным —

иногда будет шумно.
• В помещение не должны проникать посторонние звуки.
• Дверь должна быть закрыта на время занятий.
• Оптимально, если есть возможность сидеть и рисовать на полу.
• Должна быть возможность крепить ватман к стенам.
• Помещение должно быть проветриваемым.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

Этапы Время Задачи Средства Роль ведущего 

1 2 3 4 5 

Привет-
ствие  

 Обозначить начало 
занятия, создать 
особую атмосфе-
ру, подчеркнуть 
безопасность 

Определенные 
ритуалы 

Обеспечить для 
каждого участни-
ка максимально 
комфортное вхо-
ждение в группу 

Начало 
работы 

5—10 
мин 

Самоопределение 
участников (с чем 
они пришли, как 
себя сейчас ощу-
щают) 

Ритуализированная 
форма, которая ка-
ждый раз наполня-
ется новым содер-
жанием 

Предоставить ка-
ждому участнику 
возможность по-
делиться своими 
переживаниями, 
помочь осознать 
и принять свои 
чувства 

Разминка 
 
 
 
 
 
 

5—10 
мин 

1. Объединение, 
сплочение группы. 
2. Развитие межли-
чностных связей. 
3. Включение в 
совместную дея-
тельность 

Более или менее 
подвижные игры  
с четко определен-
ными правилами 

1. Обозначить 
правила и гра-
ницы. 
2. Обеспечить 
безопасность 
участников 
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1 2 3 4 5 

Работа  
по теме 

30 мин Задачи соответст-
вуют теме занятия 

Самые разнообраз-
ные формы актив-
ности (игры, рисо-
вание, психодрама 
и т. д.) 

1. Дать опреде-
ленную инфор-
мацию в досту-
пной форме. 
2. Предоставить 
возможность 
выразить свои 
чувства. 
3. Помочь овла-
деть новыми 
навыками, осно-
вываясь на полу-
ченной инфор-
мации 

Разминка 10—15 
мин 

   

Работа  
по теме 

25 мин    

Заверше-
ние заня-
тия 

10 мин 1. Возможность 
выплеснуть нако-
пившееся напря-
жение. 
2. Завершение ра-
боты в позитивном 
эмоциональном 
состоянии 

Подвижные и/или 
релаксационные 
игры 

Обеспечить бе-
зопасность  
участников 

Прощание  Обозначить конец 
занятия 

Определенные ри-
туалы 

Эмоционально 
поддержать 
детей 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п Тема занятия Цели занятия Методы Кол-во 

часов 
1 2 3 4 5 

1. Представление про-
граммы, знакомство. 
Ознакомление с зада-
чами и правилами 
группы 

Установление конта-
кта с учениками. 
Создание доверитель-
ной атмосферы. 
Достижение взаимо-
понимания в целях 
работы программы 

Беседа, мозговой 
штурм, элементы 
игротерапии, на-
блюдение, анке-
тирование 

1 

1 2 3 4 5 

2. Понятие зависимости. 
Понятия: «соблазн», 
«вредные привычки», 
«зависимость». Хими-
ческие и эмоциональ-
ные зависимости 

Выявление и активи-
зация знаний по теме 
зависимостей, отра-
ботка методов проти-
востояния внешнему 
воздействию ровесни-
ков и взрослых 

Беседа, элементы 
игротерапии, арт-
терапии, наблю-
дение 

2 

3. Понятие группового 
давления и принятие 
собственного решения. 
Навыки выражения и 
отстаивания собствен-
ного мнения, поиск 
компромиссов, умение 
противостоять груп-
повому давлению. 
Понятие насилия и 
права защищать свои 
границы 

Формирование навы-
ков противостояния 
групповому давлению 
и насилию и осозна-
ние права и необхо-
димости защищать 
себя 

Беседа, элементы 
игротерапии, на-
блюдение, рела-
ксация, работа в 
группах 

2 
 
 
 
 
 
 

4. Чувства. Сложности 
идентификации чувств. 
Выражение чувств. 
Отделение чувств от 
поведения. Формирова-
ние умения осознавать, 
что со мной происхо-
дит, анализировать 
собственное состояние 

Научиться идентифи-
цировать собствен-
ные эмоциональные 
состояния 

Беседа, элементы 
игротерапии, на-
блюдение, психо-
гимнастика, ро-
левые игры, ра-
бота в тройках 

2 

5. Конфликтология. 
Информационный 
блок — теория кон-
фликта 

Закрепить получен-
ные навыки и умения 
самораскрытия и са-
моанализа, отрабо-
тать умение выхода 
из конфликтных си-
туаций 

Беседа, элементы 
игротерапии, арт-
терапии, наблю-
дение, релакса-
ция 

2—3 

6. Человек как социаль-
ное существо. Обще-
ние. Формирование 
навыков общения 

Осознание собствен-
ной потребности и 
способности к обще-
нию. Решение неко-
торых проблем в об-
щении 

Беседа, элементы 
игротерапии, на-
блюдение, рабо-
та в группах 

2—3 
 
 
 
 
 

 



228 229

Перспективность данных занятий в тренинговом режиме заклю-
чается в том, что они помогают формированию навыков социального
функционирования у подростков коррекционно-развивающих клас-
сов, их ценностных ориентаций и других новообразований, необхо-
димых для развития социально-зрелой личности.

Конспекты

З а н я т и е  1
Представление программы, знакомство.

Ознакомление с задачами и правилами группы

Цели: Установление контакта с учениками; создание доверительной
атмосферы; достижение взаимопонимания в целях работы программы.

1 2 3 4 5 

7. Человек как социаль-
ное существо. Форми-
рование навыков эм-
патии, умения прини-
мать и оказывать под-
держку, разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Самооценка и отноше-
ние к другому. Приня-
тие себя и другого как 
личности 

Формирование спо-
собности к гармонич-
ному и поддержива-
ющему общению 

Беседа, элементы 
игротерапии, арт-
терапии, наблю-
дение 

2 

8. Понятие агрессивно-
сти. Агрессивное по-
ведение. Агрессивный 
человек 

Научиться контролю 
своих агрессивных 
устремлений или вы-
ражать их в формах, 
приемлемых в опре-
деленном обществе 

Беседа, элементы 
игротерапии, на-
блюдение, рабо-
та в группах 

2—3 

9. Завершение работы Обсуждение резуль-
татов совместной 
работы, подведение 
итогов, поддержка 
настроя на дальней-
шую самостоятель-
ную работу 

Беседа, элементы 
игротерапии, арт-
терапии, наблю-
дение, анкетиро-
вание, работа в 
группах 

2 

 Итого  20 часов 

 

№ 
п/п Время Этап Содержание Задача Материал 

1. 10 
мин 

Начало 
работы 

Представление веду-
щих. Информация о 
себе и о программе,  
о своих личных целях 
и целях программы 

Создание дружелюб-
ного и безопасного 
настроя, демонстра-
ция открытого стиля 
общения 

 

2. 15  
мин 

Разми-
нка 

«Представление уча-
стников», «Поменяй-
ся местами» 

Знакомство и сплоче-
ние группы 

 

3. 15 
мин 

Работа 
по теме 

Выработка правил 
(мозговой штурм); 
выбор тренинговых 
имен, оформление 
визитки, где указано 
тренинговое имя 

Демонстрация демо-
кратического и безопа-
сного стиля общения 

Ватман, 
маркеры 

4. 5 
мин 

Разми-
нка 

 «Путаница» Первые попытки ак-
тивного совместного 
отдыха, разрядка 

 

5. 10 
мин 

Работа  
в парах 

Эмотивное присоеди-
нение 

Обучение пониманию 
эмоционального со-
стояния другого, пре-
одоление психологи-
ческих барьеров 

 

6. 20 
мин 

 Игра 
«Ката-
строфа  
на возду-
шном 
шаре» 

Выработка общей 
стратегии спасения, 
ранжирование пред-
метов в соответствии 
с их значимостью для 
спасения группы. 
Поиск выхода из кри-
тической ситуации 

Наблюдение за общей 
деятельностью группы. 
Выявление лидеров в 
группе. 
Материал для анализа 
атмосферы в группе 

Пригото-
вленные 
заранее 
бланки с 
перечнем 
необхо-
димых 
вещей 
для путе-
шествия 
на возду-
шном 
шаре 

7. 10 
мин 

Завер-
шение 

Завершающий обмен 
впечатлениями от за-
нятия. Анкетирование 
участников тренинга 

Демонстрация и овла-
дение навыками от-
крытого стиля обще-
ния, навыки разгово-
ра о чувствах 

Анкеты 
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З а н я т и е  2
Понятие зависимости. Понятия «соблазн»,

«вредные привычки», «зависимость».
Химические и эмоциональные зависимости

Цели: выявление и активизация знаний по теме зависимостей;
отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесни-
ков и взрослых.

З а н я т и е  3
Понятие группового давления и принятие собственного решения.

Навыки выражения и отстаивания собственного мнения, поиск
компромиссов, умение противостоять групповому давлению.

Понятие насилия и права защищать свои границы

Цель: формирование навыков противостояния групповому
давлению и насилию и осознание права и необходимости защи-
щать себя.

№ 
п/п Время Этап Описание Задача Материал 

1 2 3 4 5 6 

1. 15 
мин 

Начало 
работы 

Обмен чувствами, 
обсуждение, повто-
рение правил 

Обозначение пере-
хода к особой ат-
мосфере в группе, 
введение в тему 
занятия 

Бумага и 
ручки 

2. 10 
мин 

Разми-
нка 

 «Я никогда не...» Разрядка, сплочение, 
переход от игровых 
к более серьезным 
формам активности 

 

3. 25 
мин 

Работа 
по теме. 
Игра 
«Полет 
в буду-
щее» 

Мозговой штурм 
на тему «соблазн, 
зависимость, вред-
ные привычки»; 
фиксируется спи-
сок зависимостей 

Обсуждение опас-
ности, определение 
характера и мето-
дов борьбы с опас-
ностью 

Ватман, мар-
керы 

4. 5 
мин 

Разми-
нка 

«Птицы, блохи, 
пауки» 

Разрядка, концен-
трация внимания 

Просторное, 
безопасное 
помещение 

5. 20 
мин 

Работа 
по теме. 
Игра 
«В от-
крытом 
буду-
щем» 

Группа делится на 
две команды: в те-
чение 5 минут ко-
манда придумывает 
такую ситуацию, 
когда с помощью 
дружеского распо-
ложения, группово-
го давления поста-
рается соблазнить  

Обсуждение, со-
ставление перечня 
способов противо-
стояния внешнему 
воздействию 

Ватман, мар-
керы 

1 2 3 4 5 6 

   одного из членов 
другой команды 
выпить, закурить и 
т. д., а члены другой 
должны бескон-
фликтно, но твердо 
противостоять 

  

6. 10 
мин 

Заверше
ние 

«Путаница». 
Завершающий 
обмен 
впечатлениями о 
занятии 

Сплочение группы. 
Навык разговора о 
чувствах 

 

 

№ 
п/п Время Этап Описание Задача Материал 

1 2 3 4 5 6 

1. 10 
мин 

Начало 
работы 

Обмен чувствами, 
итоги недели, любая 
активность с имена-
ми и настроениями 

  

2. 15 
мин 

Разми-
нка 

Слепец и поводырь Опыт ответствен-
ности и доверия 

Платки 

3. 20 
мин 

Работа 
по теме 

Игра в границы — 
«Стоп», «Нет» 

Осознавание соб-
ственных границ 

 
 

4. 10 
мин 

Разми-
нка 

«Птицы, блохи, 
пауки» 

Разрядка  
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З а н я т и е  4
Чувства. Сложности идентификации чувств.

Выражение чувств. Отделение чувств от поведения.
Формирование умения осознавать, что со мной  происходит,

анализировать собственное состояние

Цель: научиться идентифицировать собственные эмоциональные
состояния.

З а н я т и е  5
Конфликтология. Информационный блок — теория конфликта

Цель: закрепить полученные навыки и умения самораскрытия и
самоанализа, отработать умение выхода из конфликтных ситуаций.

1 2 3 4 5 6 

5. 25 
мин 

Работа 
по теме 

Ролевая игра — 
давление группы. 
Обсуждение про-
исходящего с чело-
веком в ситуации 
давления 

Осознавание своего 
положения по от-
ношению к груп-
повому давлению 

 

6. 10 
мин 

Завер-
шение 

Медитация, обмен 
чувствами 

Навык получения 
медитативного 
опыта 

Музыка 

 

№ 
п/п Время Этап Описание Задача Материал 

1 2 3 4 5 6 

1. 5 
мин 

Начало 
работы 

Обмен чувствами. 
Придумывание 
прозвищ. Повторе-
ние правил 

Вхождение в атмо-
сферу группы, соз-
дание специфиче-
ского климата 

 

2. 5 
мин 

Разми-
нка 

Мячик — ассоциа-
ции 

Навык спонтанного 
реагирования 

Мяч 

3. 35 
мин 

Работа 
по теме 

Мячик — чувства. 
Закрашивание че-
ловечков-чувств, 
обсуждение. 
Мозговой штурм; 
«Какие бывают 
чувства», обсуж-
дение «плохих» и 
«хороших» чувств 

Осознавание чувств, 
знакомство с диапа-
зоном чувств. 
Ощущение чувств 
телом — знакомст-
во с собственным 
телом 

Мяч, пустые 
человечки, 
ватман и ма-
ркеры 

 

1 2 3 4 5 6 

4. 10 
мин 

Разми-
нка 

«Перемигивания» Разрядка, сплочение 
группы, «размора-
живание» 

 

5. 25 
мин 

Работа 
по теме 

Эмоциональная ги-
мнастика с элемен-
тами медитации. 
Построение живых 
цепочек (увидел — 
почувствовал — по-
думал — сделал — 
почувствовал...) 

Осознавание слож-
ности процесса во-
зникновения чувства 
и реагирования на 
него, навык внима-
тельного отношения 
к внутреннему со-
стоянию 

 

6. 10 
мин 

Завер-
шение 

«Дождик». Завер-
шающий обмен 
впечатлениями 

Сплочение группы, 
разговор о чувствах 

 

 

№ 
п/п Время Этап Описание Задача Материал 

1 2 3 4 5 6 

1. 10 
мин 

Начало 
работы 

Обмен чувствами, 
«Имена-качества», 
заполнение листа 
«Как я сегодня 
себя чувствую» 

Вхождение в атмо-
сферу группы 

Лист «Как я 
сегодня себя 
чувствую» 

2. 10 
мин 

Разми-
нка 

«Зоопарк» Расслабление, раз-
рядка, позитивные 
эмоции; развитие 
внимания 

 
 
 
 

3. 30 
мин 

Работа 
по теме. 
Упраж-
нение  

Теория и отработ-
ка умения выхода 
из конфликтной 
ситуации, оказа- 

Обучение выбору 
наиболее приемле-
мого способа раз-
рядки гнева, отреа- 

Бумага, фло-
мастеры 
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З а н я т и е  6
Человек как социальное существо.

Общение. Формирование навыков общения

Цели: осознание собственной потребности и способности к об-
щению; решение некоторых проблем в общении.

З а н я т и е  7
Человек как социальное существо.

Формирование навыков эмпатии, умения принимать
и оказывать поддержку, разрешения конфликтных ситуаций.

Самооценка и отношение к другому.
Принятие себя и другого как личности

Цель: формирование способности к гармоничному и поддержи-
вающему общению.

1 2 3 4 5 6 

  «Нарисуй 
мысль», 
серия 
упражне-
ний из 
НЛП 

ние 
психологической 
поддержки 
участникам, 
ответы на 
возникшие 
вопросы 

гирование 
негативных 
эмоций, осознание 
основных 
жизненных 
ценностей и 
жизненных 
критериев 

 

4. 10 
мин 

Разми-
нка 

«Эхо», «Зеркало» Формирование ощу-
щения значимости 
собственных слов и 
жестов 

 

5. 10 
мин 

Заверше-
ние 

Обмен 
впечатлениями; 
подведение итогов 
тренинга 

Навык 
внимательного 
отношения к себе и 
другим 

Медитатив-
ная музыка 
 

 

№ 
п/п Время Этап Описание Задача Материал 

1 2 3 4 5 6 

1. 10 
мин 

Начало 
работы 

Разговор о чувствах, 
об итогах прошед-
шей недели. Неболь-
шое информацион-
ное вступление на 
тему «Что такое 
общение» 

Переход группы в 
рабочее состояние 

 

2. 15 
мин 

Разми-
нка 

«Невербальное зна-
комство» 

Осознавание и акти-
визация невербаль-
ного компонента  
в общении 

 

 

1 2 3 4 5 6 

3. 20 
мин 

Работа 
по теме 

«Кораблекрушение» 
и анализ упражне-
ния с точки зрения 
способов общения 

Осознавание воз-
можностей разных 
способов общения 

Инструкция, 
списки для 
раздачи, бу-
мага, ручки 

4. 5 
мин 

Разми-
нка 

«Слепые парово-
зики» 

Разрядка  
 

5. 20 
мин 

Игра 
«Мафия» 

Осознавание воз-
можных проблем-
ных способов об-
щения 

Научить умению 
считывать невер-
бальную информа-
цию по поведению 
игроков. Сплочение 
группы 

Специально 
заготовлен-
ные карто-
чки 

6. 10 
мин 

Завер-
шение 

Обмен впечатле-
ниями о занятии 

Навык разговора о 
чувствах 

 

 

№ 
п/п Время Этап Описание Задача Материал 

1 2 3 4 5 6 

1. 10 
мин 

Начало 
работы 

Обмен чувствами.  
Имена-чувства 

Вхождение в атмо-
сферу группы 

 

2. 15 
мин 

Разми-
нка 

«Вход-выход из 
круга» 

Отработка навыков 
эффективного об-
щения 

 

3. 25 
мин 

Работа 
по теме 

Обсуждение про-
блемы вынесения 
оценочных мнений 

Навык откровенно-
го разговора о про-
блеме 
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З а н я т и е  8
Понятие агрессивности. Агрессивное поведение.

Агрессивный человек

Цели: помочь детям разобраться в том, что они называют агрес-
сивным поведением, разобраться в собственном агрессивном пове-
дении и исследовать чужое агрессивное поведение; научить контро-
лю своих агрессивных устремлений или выражению их в формах, при-
емлемых в определенном обществе.

З а н я т и е  9
Завершение работы

Цель: обсуждение результатов совместной работы, подведение
итогов, поддержка настроя на дальнейшую самостоятельную работу.

1 2 3 4 5 6 

4. 10 
мин 

Разми-
нка 

«Ритм по кругу» Отдых, интенсивное 
общение, развитие 
произвольного вни-
мания 

 

5. 20 
мин 

Работа 
по теме 

Индивидуальное 
рисование на тему 
«Каким меня видят 
и какой я на самом 
деле» 

Направляемая сти-
муляция изменений 
в эмоциональной, 
волевой, нравствен-
ной и поведенческой 
сферах 

Бумага, кра-
ски, каран-
даши 

6. 10 
мин 

Завер-
шение 

Обмен впечатле-
ниями 

Опыт получения по-
зитивной обратной 
связи, пожелания на 
следующие занятия 

 

 

№ 
п/п Время Этап Описание Задача Материал 

1 2 3 4 5 6 

1. 10 
мин 

Начало 
работы 

Обмен чувствами, 
итоги недели 

Вхождение в атмо-
сферу группы 

 

2. 5 
мин 

Разми-
нка 

«Бум-чика-бум» Раскрепощение, 
разрядка 

 

3. 30 
мин 

Работа 
по теме. 
Рисова-
ние 

Мозговой штурм на 
тему: «Да, он дей-
ствительно агрес-
сивный». Рисова-
ние портрета агрес-
сивного человека 

Осознавание собст-
венных установок, 
исследование агрес-
сии, собственной и 
исходящей от окру-
жающих 

Маркеры, 
карандаши 
бумага 

 

1 2 3 4 5 6 

4. 10 
мин 

Разми-
нка 

«Комплимент» Разрядка, сплочение  

5. 15 
мин 

Упр-ние 
«Вол-
шебный 
базар» 

На этом «базаре» 
торгуют и обмени-
ваются человече-
скими качествами 

Проигрывание вну-
триличностных кон-
фликтов, изучение 
самоотношения, 
обучение позитив-
ной оценке и при-
нятие собственных 
негативных качеств 

Бумага и ма-
ленькие ви-
зитки, фло-
мастеры, бу-
лавки 

6. 10 
мин 

Завер-
шение 

Обсуждение заня-
тия, обмен впеча-
тлениями, чувст-
вами 

Навык разговора о 
чувствах 

 

 

№ 
п/п Время Этап Описание Задача Материал 

1 2 3 4 5 6 

1. 10 
мин 

Начало 
работы 

Обмен чувствами Вхождение в атмо-
сферу группы 

 

2. 10 
мин 

Разми-
нка 

Можно поиграть 
во все, что полю-
билось во время 
занятий 

Разрядка, подкреп-
ление позитивного 
отношения к работе 
в группе 

 

3. 30 
мин 

Диагно-
стика: 
тест 
«Рука»; 
тест Лю-
шера; 
анкети-
рование 

Срезовый контроль 
агрессивности по 
классу, эмоцио-
нального состоя-
ния участников 

Выявление уровня 
агрессивности в це-
лом по классу, выя-
снение самооценки 
учащихся в работе 

Заранее при-
готовленные 
бланки, ан-
кеты 
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ПРОГРАММА
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ЦЕНТРА ПМСС

Н. А. Глебова, педагог-психолог

Профориентация старшеклассников — это совместное опреде-
ление с учащимися целесообразной сферы трудоустройства или про-
фессионального обучения с учетом их личных интересов, склоннос-
тей, способностей и ситуации на рынке труда.

Цель профориентации старшеклассников — это активизация про-
цесса формирования психологической готовности учащегося к про-
фессиональному самоопределению, ненавязчивое психологическое
сопровождение выбора профессии и подготовки к ней.

Работа по этому направлению в Центре обусловлена следующи-
ми причинами:

1) В Череповце нет Центра профориентации молодежи; имеется
кабинет профконсультации при Центре занятости. К сожалению, не
все школьники получают так необходимые им знания о себе и о про-
фессиях; психологически наиболее трудным для них являются момен-
ты перехода от общеобразовательной школы к сфере профессиональ-
ного труда. По данным городского НМЦ Управления образования на
2004 год 26,6% выпускников школ не определились с выбором про-
фессии и профессиональным обучением.

2) В школах со стороны классных руководителей, психологов
осуществляется традиционный педагогический подход, цель которо-
го — помочь структурировать осознанные интересы и склонности,
увеличить сумму знаний о профессиях через беседы, убеждения, рас-
сказы, экскурсии, профинформирование. Профориентация в нашем
Центре ПМСС использует психологический подход, при котором вы-
являются общие способности и оценивается психологическое состо-
яние старшеклассников, активизируются его интерпсихические ре-
сурсы, формируются потенциальные действия.

1 2 3 4 5 6 

4. 20 
мин 

Работа 
по теме, 
общий 
рисунок 
«Сердце 
класса» 

 На большом кар-
тонном сердце пи-
шется что-нибудь 
позитивное про 
каждого ученика, 
чтобы все ощуща-
ли себя уважаемы-
ми и достойными 
любви и внимания 

Получение позитив-
ных эмоций от сов-
местной деятель-
ности 

Ватман в фор-
ме сердца, 
фломастеры 

5. 25 
мин 

Завер-
шение 

Подведение итогов 
работы группы, 
ответы на все воз-
никшие вопросы 

Закрепление полу-
ченных навыков, 
умения саморас-
крытия 
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3) Мир профессий очень динамичен. Часто неподготовленные к
профвыбору выпускники делают ошибки: а) идут учиться за компа-
нию; б) идут учиться по желанию родителей; в) опираются при выбо-
ре на материальную престижность профессии или на то, что она яв-
ляется «модной»; в) избегают трудностей обучения; г) не учитывают
взаимосвязь компонентов «Хочу» — «Могу» — «Надо». В ходе проф-
консультации старшеклассники осознают мотивы собственного вы-
бора, разбирают возможные ошибки и их последствия, знакомятся с
правилами грамотного выбора профессии.

Принципы в работе со старшеклассниками:
1. Адекватность и надежность диагностических средств. Соот-

ветствие методик выявляемым параметрам.
2. Доступность языка и корректность предоставления информации.
3. Закрытость выявленной информации и результатов профкон-

сультации.
4. Адресная помощь.
5. Четкое следование стадиям и этическим принципам психоло-

гического консультирования.
Средства профконсультирования.
1) Профинформирование — предоставление информации по за-

просу. В кабинете психолога имеется справочная литература:
• «Куда пойти учиться? Справочник учебных заведений по Чере-

повцу и Вологодской области»; «Вузы и средние специальные заве-
дения России на 2004/2005 год»; «Высшее образование за рубежом»);

• профессиограммы («Профи»);
• списки новых и редких профессий (Справочник «Психология

популярных профессий», 2003 г.):
• список медицинских противопоказаний при выборе профессий;
• таблицы: карта характера, психологические типы профессий,

профессиональные типы личности, возможные пути получения про-
фессии, рекомендации «Как правильно сделать свой выбор».

2) Профдиагностика (ПД) — применение необходимого набора
психодиагностических методов (тестов) с целью получения объектив-
ной информации об основных возможностях, способностях, профес-
сионально важных качеств личности.

Возможные этапы профдиагностики:
• первичная экспресс диагностика («ОПГ» Йоваши, «ДДО» Кли-

мова, анкета оптанта, методика «Ориентация», карта интересов,
«КОС», методика Айзенка, опросник Голланда, компьютерная про-
грамма «Профи» и т. д.);

• углубленная ПД («ТУС» Амтхауэра, тесты способностей, лич-
ностные тесты и т. д.);

• глубинная ПД (оценка психики, эмоционального состояния,
скрытых мотивов).

3) Психологическое консультирование, с целью психологической
поддержки, помощь в сознательном профессиональном самоопреде-
лении (на основании беседы с оптантом, результатов его профдиаг-
ностики и профинформирования).

Итогом профконсультации является составление старшеклассни-
ком адекватного личного плана действий: «Моя профессия — учеб-
ное заведение — качества, необходимые для развития».

Формы организации работы.
Профориентация старшеклассников в Центре ПМСС осуществля-

ется в ходе психологической профконсультации, проходящей в индиви-
дуальной форме в течение 1—2 часов. По запросу классных руководите-
лей 9—11 классов, завучей школ г. Череповца психологом Центра ПМСС
на базе школ проводятся групповые консультации, выступления на ро-
дительских собраниях по вопросам выбора профессии и профессиональ-
ного образования, возрастным особенностям старшеклассников.

В профориентацию старшеклассников входит групповая тренин-
говая работа — «Тренинг профессионального самоопределения и
личностного роста».

Цели тренинга: ненавязчивое психологическое сопровождение
и активизация потенциальных возможностей старшеклассников при
выборе профессиональной сферы деятельности; личностный рост.

Задачи тренинга:
1. Создать доброжелательную обстановку в группе как необходи-

мое условие самораскрытия учащихся и развития уверенности в себе.
2. Учить овладению рефлексивной технологии оценки, анализа и

коррекции личных качеств и умений.
3. Обучить навыкам конструктивного взаимодействия.
4. Развивать самопознание, чувства эмпатии, внимание к себе и

доверие к окружающим.
5. Развивать потенциальные возможности каждого участника при

выборе профессиональной сферы деятельности или обучения.
6. Помочь снять индивидуальные психологические барьеры и

преодолеть защитные механизмы, мешающие положительной само-
актуализации и самореализации.

7. Оказывать помощь в осознании собственной ответственности
за поступки, в анализе своих установок.
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8. Осуществить помощь в составлении личного профплана, учи-
тывая интересы, склонности, способности, индивидуальные особен-
ности старшеклассника и ситуации на рынке труда.

Организация занятий.
Занятия проводятся на базе Центра ПМСС в просторном и осна-

щенном всем необходимым для групповой работы помещении 1 раз в
неделю по 1,5—2 часа (цикл из 10 занятий). Состав группы: учащие-
ся 9—11 классов (оптимальное количество 16—18 человек).

Методы и приемы: ролевые и активизирующие деловые игры,
дискуссии, психотехнические упражнения, упражнения на взаимодей-
ствие и перцепцию, рефлексия и «обратная связь», «мозговой штурм»,
активное вербальное и невербальное общение в микрогруппах , пар-
ные техники, техники арт- и гештальттерапии, проективное и груп-
повое рисование, анализ самочувствия, тесты и методы самодиагно-
стики, метод направленных визуализаций и т. д.

Материальное оснащение: стулья, столы, магнитофон (музыкаль-
ное сопровождение), доска, ватманы, бумага разных форматов, различ-
ные изобразительные средства, наглядность к занятию, подручный
материал (мяч, шнур, платки, свечка и т. п.), атрибуты к играм, бланки
к проведению тестов и методик, ручки и простые карандаши, тетради.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Приложение

Тренинг профессионального самоопределения
и личностного роста

Данный цикл занятий проводился в 2004/2005 году. Содержание
занятий подбиралось с учетом информированности старшеклассни-
ков, их запросом и актуальным состоянием, степенью подготовлен-
ности к самостоятельному профессиональному выбору.

З а н я т и е  1
Давайте познакомимся!

Цели: установление контакта с подростками, создание положи-
тельной мотивации к предстоящим занятиям, знакомство с правила-
ми работы группы и структурой курса; стимулирование межличност-
ных связей и общения в группе, обучение рефлексии.

Материал: мяч, визитки на каждого участника, ватман, изобра-
зительные средства, «Анкета оптанта», тетради, ручки.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего.
2. «Здравствуй, я рад познакомиться!»
• Оформление карточки-имени.
• Самопрезентация.
3. «Имя по кругу» (имя + прилагательное).
4. Правила нашей группы. Сообщение о целях и методах тренинга.
5. «Моя линия жизни», краткий рассказ участников о себе и своей

линии жизни.
6. Упражнение «Мяч + профессия», кто назовет больше профессий.
7. Заполнение анкеты оптанта. Пересадка по общим интере-

сам или отношению к различным видам деятельности.
8. Упражнение «Мечты».
9. Ожидания и опасения участников.
10. Актуальное состояние участников. Подведение итогов.

З а н я т и е  2
Тайны собственного «Я». Темперамент и профессия

Цели: дальнейшее самораскрытие и самопознание; прояснение
«Я-концепции», развитие умения анализировать и определять психо-

№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов 

1. Давайте познакомимся! 2 

2. Тайны собственного «Я». Темперамент и профессия 2 

3. Тайны собственного «Я». Профессиональный тип личности 2 

4. Мир профессий и твое место в нем 2 

5. Мое видение будущей профессии. Жизненные ценности 2 

6. Моя профессия и пути ее получения 2 

7. Поговорим о самооценке 2 

8. У меня все получится! 2 

9 На пути к цели 2 

10. Пожелайте мне доброго пути! 2 

 Всего: 20 
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логические характеристики свои и окружающих людей; определение
типа темперамента и выявление индивидуально-типологических ог-
раничений при выборе профессии, стимулирование рефлексии и об-
ратной связи.

Материалы: визитки, «Правила группы», цветные фишки, блан-
ки Айзенка, изобразительные средства, бумага формата А3, тетради,
музыкальное сопровождение, воздушный шарик, платок.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего, установление контакта со всеми уча-
стниками группы.

2. Актуальное состояние каждого из участников.
3. Упражнение «Рукопожатие в кругу».
4. Упражнение «Птичий двор».
5. Игра «Ассоциация», объединение в микрогруппы.
6. В кругу Айзенка:
а) опросник;
б) графическое изображение типа темперамента;
в) рекомендации по выбору профессии;
г) объединение в микрогруппы по темпераменту, обсуждение наи-

более подходящих профессий.
7. Рисование в микрогруппах «Настроение и темперамент», де-

монстрация и обсуждение.
8. Упражнение «Футболист».
9. Актуальное состояние участников. Подведение итогов.

З а н я т и е  3
Тайны собственного «Я». Мой профессиональный тип личности

Цели: дальнейшее раскрытие навыков самопознания и саморас-
крытия, развитие чувства принадлежности к группе; более подроб-
ное представление о своем профессиональном типе, преобладающей
сферы деятельности; стимулирование рефлексии.

Материалы: мяч, бланки Голланда, таблица «Профессиональные
типы личности», тетради, ручки, музыкальное сопровождение, спра-
вочники.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего. Цели занятия.
2. Актуальное состояние участников.
3. «Приветствие — пожелание в круге».

4. Упражнение «Молекулы и атомы».
5. Игра «Предмет хозяина».
6. Работа с опросником Дж. Голланда + справочник популяр-

ных профессий. Участники подбирают профессии, учитывая свой тем-
перамент и профессиональный тип личности.

7. Упражнение «Силачи».
8. Актуальное состояние участников. Подведение итогов.

З а н я т и е  4
Мир профессий и твое место в нем

Цели: более подробное представление о различных профессиях,
определение ведущего типа и класса профессии; помочь участникам
лучше понять себя, разобраться в своих целях; развитие коммуника-
тивных и перцептивных навыков, активизация межличностного взаи-
модействия, рефлексии и обратной связи.

Материал: мяч, шнур, тетради, ручки, бланки «ОПГ», таблицы
«Типы профессий», листы бумаги.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего. Цели занятия.
2. Актуальное состояние участников.
3. «Бруновское движение»:
а) поздороваться друг с другом только глазами;
б) только с помощью рукопожатия, тактильного прикосновения.

Условие: взаимодействие со всеми участниками группы.
4. Упражнение «Слушай и выполняй» (построение геометриче-

ских фигур с закрытыми глазами и с помощью шнура). Обратная связь.
5. Опросник ОПГ. Обсуждение результатов в группе. Работа с

таблицами.
6. Упражнение «Самореклама».
7. Упражнение «Бип».
8. Актуальное состояние участников. Подведение итогов.

З а н я т и е  5
Мое видение будущей профессии

Цели: более подробное представление о различных профессиях;
повышение ответственности в профессиональном самоопределении;
актуализирование эмоций, связанных с профвыбором, развитие реф-
лексии и обратной связи, межличностных взаимоотношений.
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Материал: мяч, справочники, бланки Йоваши, тетради, ручки,
листы с заготовкой «человечек», изобразительные средства, свеча.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего. Цели занятия.
2. Актуальное состояние участников.
3. Упражнение «Бруновское движение» в кругу с закрытыми

глазами, тактильные прикосновения.
4. Игра «Путаница».
5. Уточнение типа профессии с помощью опросника Йоваши:
а) работа с опросниками, обсуждение результатов;
б) построение личного профиля в тетради;
в) подбор профессий, исходя из результатов диагностики, запол-

нение таблицы.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего. Цели занятия.
2. Актуальное состояние участников.
3. «Приветственное письмо».
4. Упражнение «А ты молодец!» — работа в парах. Обсуждение.
5. Беседа «Пути достижения профессии». Составление соб-

ственного личного плана. Обсуждение в микрогруппах. Советы и по-
мощь группы неопределившимся ребятам. Личные трудности на пути
к достижению цели (обсуждение в кругу).

6. «Мозговой штурм»: если вы никуда не поступили? Что делать
дальше?

7. Игра «Покажи, кто он?»
8. Игра «Угадай, что за спиной?»
9. Упражнение «Укачивание на покрывале».
10. Актуальное состояние участников. Подведение итогов.

З а н я т и е  7
Поговорим о самооценке

Цели: помочь старшеклассникам глубже узнать себя, повысить
самооценку, скорректировать «Я — образ» настоящего и будущего;
отработать навыки публичного выступления; развитие эмпатии и спло-
чение группы.

Материал: мяч, картон, фломастеры, личные тетради, бланки «СО
Прихожан», линейки, бумага, мусорное ведро, музыкальное сопро-
вождение, открытки, «Декларация моей самоценности».

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего. Цели занятия.
2. Актуальное состояние участников.
3. «Приветствие-комплимент» (подчеркнуть сильную сторо-

ну участника).
4. Игра «Надписи на футболке»: лицевая сторона — каким я вижу

себя; на спине — каким меня видят окружающие. Обсуждение в кругу.
5. Заполнение таблицы.

Профессия 
«+» почему она вам подходит, 
чем привлекает, какие личные 

качества будут в ней реализованы 
«–» почему она вам не подходит 

1. 
2. 
3. и т. д. 

  

 
6. Проективное рисование «Что я чувствую (эмоции, мысли),

когда я думаю о выборе профессии, о планировании своих будущих
действий». Обсуждение по кругу.

7. Упражнение «Сядем вместе, сядем рядом!» (свеча в кругу).
8. Актуальное состояние участников. Подведение итогов.

З а н я т и е  6
Моя профессия и пути ее достижения

Цели: сузить круг профессий, подходящих конкретному участнику
из группы; наметить пути достижения цели; определить трудности —
внешние и внутренние (личностные), препятствующие выбору; снять
психоэмоциональное напряжение, связанное с выбором профессии; раз-
витие навыков общения и межличностного взаимодействия, рефлексии.

Материал: карточки для «писем», «сундучок», тетради, ручки,
бумага, карточки с профессиями, таблица «Пути получения профес-
сии», справочники абитуриентов, мяч, музыкальное сопровождение,
покрывало.

Качества, которые я хочу развить в себе Качества, от которых я хочу избавиться 

  

 
6. Упражнение «Мусорное ведро»: выброси в ведро то, от чего

ты хочешь избавиться.
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7. Беседа о самооценке. «Оцени себя по шкалам». Обсуждение
результатов: взаимосвязь СО и уровня притязания, как это отражает-
ся на наших целях, планах.

8. Ролевая игра «Выступление у микрофона» (роли: представи-
тель одного из учебных заведений, выпускники школ, эксперты).

9. «Декларация моей самоценности. Я — это Я». Музыкаль-
ное сопровождение.

10. «Открытка на память с пожеланиями от всех участников».
11. Актуальное состояние участников. Подведение итогов.

З а н я т и е  8
У меня все получиться!

Цели: формирование приемов уверенного поведения, развитие
позитивного образа «Я»; повышение самооценки и эмпатии; настро-
ить старшеклассников на успех; развитие доверия и взаимопонима-
ния; формирование доброго, внимательного отношения друг к другу.

Материал: тетради, ручки, бланки Спилбергера, шпаргалки по
количеству участников, бумага, изобразительные средства, музыкаль-
ное сопровождение, карточки для ролевой игры, газеты.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего. Цели занятия.
2. Актуальное состояние участников. Цветом описать свое на-

строение.
3. Упражнение «Настройка пианино».
4. Упражнение в парах «Слепой и поводырь», обсуждение чув-

ства доверия к напарнику, ситуации безысходности. Техника «Горя-
чий стул».

5. Ролевая игра «Приемная комиссия» (роли: 5—6 человек пре-
подаватели; выпускник-абитуриент; зрители; эксперты).

6. Диагностика личностной и ситуативной тревожности
(бланки Спилбергера).

7. Дискуссия в малых группах: составить портрет уверенного в
себе человека, в своих силах; портрет неуверенного человека; как
справиться с волнением при собеседовании, на экзамене; как снять
напряжение, возникшее на экзамене.

8. Шпаргалки «Способы снятия нервно-психического напря-
жения, тревожности».

9. «Мой круг уверенности», работа с модальностями. Рисование
круга. Обсуждение.

10. Упражнение «Прощай напряжение!»
11. Актуальное состояние участников. Подведение итогов.

З а н я т и е  9
На пути к цели

Цели: дальнейшая отработка приемов уверенного поведения, от-
работка навыков преодоления препятствий на пути к достижению
цели; активизация внутренних ресурсов и способностей, развитие
чувства эмпатии, доверия, сплоченности в группе.

Материал: мяч, конверт с вопросами, карточки для ролевой
игры, тетради, ручки, ватман с солнышком, изобразительные сред-
ства, музыкальное сопровождение, бумага для рисования, ножни-
цы, клей.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего. Цели занятия.
2. Актуальное состояние участников в цвете.
3. Упражнение «Коллективный счет».
4. Упражнение «Конверт откровений» (ответь на вопрос или

продолжи начатое предложение).
5. Ролевая игра «Убеди предков» (роли: отец, мать, подросток;

зрители, эксперты). Может быть использована техника «Три Стула».
Анализ собственных эмоций.

6. Игра «Клубок проблем».
7. Упражнение «Железное алиби». Составление собственных

списков-оправданий.
8. Групповая работа «Мой портрет в лучах солнца» (рисунок).
9. Упражнение «Рукопожатие»: пожимая участнику руку, не-

обходимо сказать, что нового в нем сегодня обнаружил, что увидел.
10. Актуальное состояние участников. Подведение итогов.

З а н я т и е  10
Пожелай мне доброго пути!

Цели: получение позитивной обратной связи для укрепления са-
мооценки и актуализации личностных ресурсов участников занятий;
закрепление уверенности в достижении цели.

Материалы: мяч, листы бумаги, заключение ведущего по резуль-
татам ПД, фломастеры, карандаши, заготовки — сердечки, музыка,
бланк «Мнение», все необходимое к чаепитию.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Приветствие ведущего. Цели занятия.
2. Актуальное состояние участников.
3. Психотех. упражнение «Сплоченность».
4. Психотех. упражнение «Ловля моли».
5. Упражнение «Сбор чемодана в дорогу» как итог совместной

работы.
6. Упражнение «Сердечко по кругу» (заполнить сердечко доб-

рыми пожеланиями).
7. Сладкое завершение работы — чаепитие. Обмен впечатле-

ниями о сегодняшнем дне и в целом о тренинге. Заполнение бланка
«Мое мнение о тренинге».
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