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Рекомендации подготовлены в рамках проекта «Детский сад – 

территория для всех: интеграция детей с ОВЗ в воспитательно-

образовательное пространство», поддержанного Фондом президентских 

грантов и направленного на повышение уровня профессиональной 

компетенции воспитателей детского сада, работающих в группах детей с 

условной нормой развития в соответствующем возрасте, детей с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проект реализуется для 10 дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ), список которых согласован с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. В каждом ДОУ 

определен локальный координатор проекта, в проекте представлены все 9 

муниципальных образований РСО-Алания: 

 

Наименование 

ДОУ 

ФИО локального координатора 

(должность) 

МБДОУ № 5 г. Ардона 

Ардонского района 

Баранова Надежда Ивановна (заместитель 

заведующей по УВР)  

Филиал МБДОУ № 7 г. 

Алагира д/с с. Ногкау 

Алагирского района 

Човелидзе Лиана Андреевна (педагог-

психолог) 

МКДОУ № 5 г. Дигоры 

Дигорского района 

Газалова Инга Батразовна (педагог-

психолог) 

МКДОУ № 4 с. Чикола  

Ирафского района 

Темирова Диана Ахсарбековна (учитель-

логопед)  

МКДОУ № 4 с.Эльхотово 

Кировского района 

Кудзиева Гита Нугзаровна (учитель-

логопед)  

МБДОУ № 34 «Колокольчик»     

г. Моздока Моздокского района 

Петрова Инна Владимировна 

(заведующая ДОУ) 

МБДОУ № 10 г. Беслана 

Правобережного района 

Бозрова Ирина Таймуразовна 

(заместитель заведующего по ВМР)  

МБДОУ № 10 с. Октябрьское 

Пригородного района 

Тедеева Марина Естатеевна (педагог-

психолог)  

МБДОУ № 88  

г. Владикавказа 

Скорописова Инна Александровна 

(педагог-психолог) 

ГБОУ Центр образования 

«Эрудит» г. Владикавказа 

Кодзасова Виктория Аркадьевна 

(педагог-психолог)  

 

Данный сборник подготовлен под общей редакцией координатора 

проекта Доевой Л.И. и содержит рекомендации из опыта работы педагогов-

психологов и учителей-логопедов, реализующих практику инклюзивного 

образования в вышеперечисленных ДОУ. 
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Пояснительная записка 

В настоящее время, несмотря на детальные указания нормативных и 

правовых актов, вопросы инклюзии остаются для системы образования 

современной России острой проблемой. Выполнение Межведомственного 

комплексного плана по вопросам организации инклюзивного общего и 

дополнительного образования и создания специальных условий для 

получения образования обучающимися с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018 - 2020 годы (утв. Правительством РФ 

07.02.2018 N 987п-П8) не позволило в полной мере массово реализовать 

инклюзивное образование. 

Государство взяло на себя ответственность за гарантированное 

обеспечение каждому ребенку, в том числе с особенностями развития (ОВЗ, 

инвалидность), реализации права на образование, соответствующего его 

потребностям и возможностям, независимо от уровня его психофизических 

возможностей, однако качество реализации права на образование детей с 

ОВЗ обеспечивается на уровне образовательных учреждений в субъектах 

Российской Федерации. 

Отмечается тенденция к эволюционному переходу российской 

образовательной системы от двух параллельных «ветвей» образования 

(общего и специального) к единой системе совместного обучения нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ. Однако в условиях организации 

образовательного процесса не найдены адекватные и эффективные 

механизмы интеграции детей с ОВЗ (инвалидов) в систему общего 

образования, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ по индивидуальной образовательной траектории, мониторинга и 

контроля доступности и качества образования и т.п. 

Существуют «проблемы неприятия совместного обучения детей с ОВЗ 

и в норме развивающимися» (А.И. Паршина), обусловленные четырьмя 

барьерами:  

– эмоциональным (проявляющимся как в позиции самого человека с 

ОВЗ, так и в позиции окружающих его людей в переживании чувства 

неловкости, вины и страха по отношению к инвалиду, в насмешках, в 

излишней гиперопеке и т. п.); 

 – «архитектурного окружения», то есть физической недоступности 

окружающей среды (отсутствие пандусов, лифтов в образовательных 

учреждениях, недоступность транспорта, для детей, страдающих 

нарушениями зрения, – отсутствие звуковых светофоров по пути в школу и 

т.д.);  
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– финансовым (невозможностью обеспечить в короткие сроки 

дошкольные образовательные учреждения необходимым оборудованием);  

– коммуникативным, проявляющимся в дефиците информации по 

вопросам инклюзивного образования у населения.  

Особую актуальность приобретает проблема принятия здоровыми 

детьми и их родителями детей с особенностями развития, неготовность 

взаимодействовать с детьми с ОВЗ и инвалидами, в то же время, испытывают 

страх перед системой общего образования и родители детей-инвалидов, 

которые иногда просто не знают, как отстаивать в новых условиях права 

своих детей на воспитание, образование и социальную поддержку. 

В Республике Северная Осетия – Алания одновременно применяются 

три подхода в обучении детей с особыми образовательными потребностями: 

1) обучение детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях; 2) интегрированное 

обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных 

организациях; 3) интегрированное/инклюзивное обучение, обеспечивающее 

совместное обучение детей с ОВЗ, в том числе детей с инвалидностью, и лиц, 

не имеющих нарушений развития в общеобразовательных организациях.  

Дошкольный возраст является решающим этапом в создании 

фундамента физического и психического здоровья ребенка.  

Новые требования к качеству развивающей работы с детьми, 

определенные Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, полностью соответствуют идеологии инклюзии. 

Приоритет отдается развитию социально активной личности, что 

предполагает одновременно индивидуализацию процесса образования и его 

социальную направленность. 

В соответствии с образовательным стандартом деятельность ДОУ 

направлена на предоставление образовательных услуг для детей с 

различными стартовыми возможностями. 

Дошкольники, постигая свою уникальность, легче воспринимают 

отличия других, они более открыты к многообразию в отношениях с 

другими, более свободны от стереотипов старших, соответственно адаптация 

и социализация детей с ОВЗ происходит в дошкольных образовательных 

учреждениях значительно легче, чем в школе. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в 

особом подходе. Чтобы эффективно управлять формированием его личности 

необходимо использовать современные образовательные технологии, 

позволяющие безболезненно проводить процесс социализации.  
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В данном пособии изложены рекомендации по использованию техник 

психотерапевтических направлений в работе специалистов сопровождения в 

условиях инклюзивного воспитательно-образовательного пространства 

детского сада с целью предупреждения и решения вышеописанных проблем. 
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1. Применение техник сказкотерапии в условиях инклюзивного 

воспитательно-образовательного пространства детского сада 

Несомненно, неотъемлемой частью воспитательно-образовательного 

коррекционно-развивающего процесса в ДОУ должна стать реализация 

такого направления, как сказкотерапия. 

Метод сказкотерапии, разработанный доктором психологии, 

руководителем Международного Института Комплексной Сказкотерапии 

Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д., предусматривает комплексное использование 

различных психологических техник, в том числе, и в работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Работа может проводиться 

как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Сказкотерапия – метод, который лучше всего адаптирован к 

психологии ребенка. Известно, что сказка – это удивительное по силе 

психологического воздействия средство работы с внутренним миром 

маленького человека, мощный инструмент развития. 

Сквозь призму метафоры педагог воспитывает ребёнка, лечит его душу, 

даёт знания о законах жизни, способах проявления смекалки и силы. Через 

сказки ребенок учится преодолевать преграды, находить выход из трудных 

ситуаций, верить в силу добра, любви и справедливости. Сказка развивает 

эмоциональный мир ребёнка, готовит его к взрослой жизни и возможным 

трудностям, учит его быть добрым, щедрым и смелым. Достоинство и 

привилегии данного метода заключаются еще и в том, что воздействие на 

детей облачено в сказочные одежды и у ребенка не возникает ощущения 

давления. 

Сказкотерапевтический процесс предполагает включение разных видов 

народных и авторских сказок: дидактических, психотерапевтических, 

психокоррекционных, медитативных. 

Перечисленные варианты сказок моделируются педагогом с учетом 

актуальной ситуации и подаются в разной интерпретации: рассказывание и 

анализ сказок комбинируются с процессом создания кукол и постановкой 

спектаклей, сочинение собственных историй – с рисованием или 

разыгрыванием сказки в песочнице и т.д. 

Сказкотерапевтическое занятие имеет свою четкую структуру. 

Работа с детьми начинается с эмоционального введения детей в мир 

сказки («ритуал входа в сказку»). Попав в сказочную страну, детям очень 

нравится выполнять все задания в сказочной атмосфере. Им всегда хочется 

помочь героям сказки, если те чего-то не знают или не умеют. Дети с 
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большим удовольствием изображают этих героев, используя мимику, жесты, 

интонацию. 

Игры и упражнения «сказочных занятий», направленные на высокую 

двигательную активность, чередование состояний активности и пассивности, 

повышают гибкость и подвижность нервных процессов, развивают моторику 

и координацию движений, снимают физическое и психическое напряжение, 

увеличивают работоспособность детей. 

«Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, 

тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение 

различным эмоциям, чувствам, состояниям. Постоянно используемые в 

сказках этюды на выражение и проявление различных эмоций дают детям 

возможность улучшить и активизировать выразительные средства общения: 

пластику, мимику, речь. Проведение сказкотерапевтической работы в 

формате игры-путешествия, позволяет детям, ограниченным в возможности 

свободного передвижения, получить эту возможность в сказочной стране. 

Путешествия по сказкам пробуждают фантазию и образное мышление, 

освобождают от стереотипов и шаблонов, дают простор творчеству. 

Неотъемлемой частью работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, является песочная терапия. 

Игры в песочнице – одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Поэтому целесообразно использовать песочницу в коррекционной и 

развивающей работе. Играя в песок вместе с ребенком, педагог передает в 

органичной для дошкольника форме знания и жизненный опыт, события и 

законы окружающего мира. Занятия в песочнице очень полезны для детей с 

ОВЗ. Они улучшают эмоциональное состояние и внимание, учат 

перенесению приобретенных навыков в повседневную жизнь, а также 

соотнесению речи с предметными действиями. После песочных игр детям 

легче и естественнее даются театрализованные игры и другие виды 

деятельности. Нельзя недооценивать роль песочной терапии в работе по 

оптимизации детско-родительских отношений. 

Авторское пособие «Волшебный цветок», введенное в контекст 

сказкотерапевтической работы, хорошо справляется с задачей знакомства 

детей с альтернативными моделями поведения в трудной жизненной 

ситуации. 

Сплочению детского коллектива способствует проведение 

сказкотерапевтического занятия «Зажги звезду». Детям очень хочется 

подражать сказочным персонажам. И вот уже они, подобно маленькой 

звездочке Люське – героине сказки Н.Н. Амбросьевой «Звездная страна», 
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ищут что-то хорошее в своём товарище. И неважно, что тот невнятно 

разговаривает или плохо ходит, главное, что он добрый, не дерется и может 

поделиться игрушкой. И вот уже зажглась на небосклоне группы новая 

звезда по имени «Миша» или «Катя», согретая теплыми словами друзей. 

Снятию психоэмоционального напряжения, гармонизации внутреннего 

состояния детей способствует арт-терапевтическая техника «Волшебные 

краски». В процессе создания «волшебных красок» расширяется сенсорный 

опыт каждого ребенка, дети глубже познают внутренний мир друг друга, 

учатся прислушиваться к ближнему, активно взаимодействовать, 

доброжелательно общаться. 

Таким образом, сказкотерапия помогает нам решить задачи 

взаимопонимания нормотипичных детей и детей с ОВЗ, развивать навыки 

общения, коррегируя типичные эмоциональные и личностные нарушения 

(страх, тревога, агрессия, неадекватная самооценка). Основным показателем 

успешности процесса являются отношения, которые складываются между 

нормотипичных детьми группы и детьми с ОВЗ, проявляясь в их общении и 

взаимодействии. 

В сказочной стране возможно все. Поэтому главный ресурс, который 

забирает с собой ребенок из волшебного путешествия – это осознание 

собственных возможностей, которыми необходимо научиться пользоваться. 

Сказка служит для ребенка посредником между реальностью и 

внутренним миром. Сказка, будучи воспринятой и понятой (как правило, на 

бессознательном уровне), решает или, точнее, помогает решать некоторые 

психологические задачи, обеспечивая вступление человека в общественные 

отношения. Любая сказка ориентирована на социально-педагогический 

эффект: она обучает, воспитывает, побуждает к деятельности и даже лечит. 

Сказочные образы эмоционально насыщенны, красочны и необычны и в то 

же время просты и доступны для детского понимания. Именно поэтому 

сказки и их персонажи являются для ребенка одним из главных источников 

познания действительности (событий, образа поведения, характера людей). 

Именно в сказочной форме ребенок сталкивается со сложными явлениями и 

чувствами: любовь и ненависть, гнев и сострадание, измена и коварство. 

Дети с ОВЗ – это сложный, своеобразный контингент. У них 

наблюдаются недоразвитие познавательной деятельности – как основной 

признак, симптом умственной отсталости – и некоторые особенности 

эмоционально-волевой сферы. 

Эмоции «особых» детей неустойчивы, изменчивы. На одно и то же 

повторяющееся явление они могут реагировать по-разному. Поэтому 
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необходимо перед рассказыванием сказки создать положительный 

эмоциональный настрой, успокоить ребенка, ввести его в «состояние 

волшебства», заинтересованности увидеть и услышать что-то необычное. 

Сказка играет большую роль в коррекции эмоциональной сферы 

«особых» детей. Эмоциональный фон, который создает психолог при чтении 

сказки, смена голосов персонажей, отражение на лице психолога 

эмоциональных состояний персонажей сказки – все это способствует тому, 

что ребенок бессознательно начинает «отражать» на своем лице те чувства, 

которые он испытывает при прослушивании сказки. 

Опыт работы и анализ длительных наблюдений привели к выводу, что 

сказка оказывает коррегирующее воздействие на эмоциональную сферу 

детей. Сказкотерапия – один из наименее «травмоопасных» и 

безболезненных способов психотерапии. Сказка не только учит детей 

переживать, радоваться, сочувствовать, но и побуждает их к речевому 

контакту. Ее значение расширяется до понятия «социальная адаптация», а 

значит, сказка играет важную роль в коррекции и компенсации грубых 

аномалий развития, подготовке детей с особыми нуждами к жизни и труду. 

Сказки помогают ребенку адаптироваться к жизни: решая сказочные 

конфликты, ребенок смягчает свое внутреннее психологическое напряжение, 

приобретает веру в себя и чувство защищенности. Ребенок не любит 

наставлений, и сказка не учит его напрямую, предлагая образы, которые 

интересны, а жизненно важная информация усваивается сама по себе, 

незаметно. Через сказку легко объяснить ребенку и первые нравственные 

понятия: «что такое хорошо?» и «что такое плохо?». Ярко представленные в 

образах героев, они закрепляются в реальной жизни и во взаимоотношениях 

с близкими людьми. 

«Путешествуя» по сказкам, дети пробуждают свою фантазию и 

образное мышление, освобождаются от стереотипов и шаблонов. Постоянно 

используемые этюды на выражение и проявление различных эмоций 

улучшают и активизируют выразительные средства – пластику, мимику и 

речь. Для полноценного развития ребенка важно «питание» его 

эмоциональной сферы, развитие чувств, а сказка – одно из самых доступных 

средств для развития эмоций ребенка. 

Основные цели, которые мы ставим в работе с детьми с ОВЗ, - это 

развитие эмоциональной сферы, воспитание социальных и эстетических 

установок, чувства коллективизма, развитие мышления, внимания, речи, 

памяти, мелкой моторики. Средствами сказки мы стараемся воспитать у 
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детей любовь к природе, скромность, доброту, ответственность и еще многие 

качества, имеющие общечеловеческие ценности. 

Основные задачи: 

1. Вызвать у детей потребность в эмоциональном общении посредством 

сказки.  

2. Учить узнавать предметы по словесному описанию без опоры на 

зрительное восприятие предметов.  

3. Развивать пространственную ориентировку с опорой на зрительное 

восприятие предметов. Учить выделять предметы в группе (сказку), опираясь 

на зрительный образ.  

4. Понимать эмоциональные состояния сказочных персонажей, 

осуществлять перенос знаний об эмоциональных состояниях на конкретные 

образы.  

5. Формировать навыки речевого общения. 

Для реализации поставленных задач применялись такие методические 

приемы, как беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями, 

чувствами: словесные, настольно-печатные и подвижные игры: рисование 

сказки, проигрывание. Главным принципом достижения эффективности в 

работе мы считаем индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом 

возрастных, психофизических и речевых возможностей. Мы пытались 

использовать сказку в психокоррекционной работе с детьми в сочетании с 

игрой и с игротерапией, когда возникла необходимость помочь детям с ОВЗ 

адаптироваться среди сверстников с сохранным интеллектом. 

В своей работе мы рекомендуем использовать общеизвестные сюжеты 

и темы. В основу работы положен комплексно-тематический метод в 

сочетании с наглядными и игровыми приемами, что способствует 

поддержанию интереса и внимания, а также положительного 

эмоционального фона на занятия. При подготовке к занятию необходимо 

продумываются различные формы подачи материала. Это позволяет 

добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на протяжении 

всего занятия. С целью психологической коррекции можно использовать 

психодиагностическое обследование – цикл из девяти занятий, сочетающих 

сказкотерапию и игротерапию. Приведем пример такого цикла занятий из 

своей практики, который может служить моделью подобного способа 

психодиагностики. 

Первое занятие. Цель этого занятия – сплочение группы для лучшего 

познания себя и окружающих. Детям впервые было предложено упражнения 

«Комплименты», которое им очень понравилось. Потом ребятам было 
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предложено вспомнить, какие сказки они читали или слушали раньше. Затем 

совместно с детьми мы пересказали сказку «Теремок», было предложено ее 

показать. Роли распределяли произвольно. Следует отметить, что ни одна 

инсценировка не была подготовленной. Общее настроение было светлым, 

приятным. 

Второе занятие. На этом занятии была предложена сказка «Под 

грибом». Роли были распределены по желанию детей. После драматизации 

сказки в беседе был сделан вывод, определен нравственный урок сказки: «В 

тесноте, да не в обиде». Настроение группы после этого занятия можно 

охарактеризовать как светлое, приятное. 

Третье занятие. После ритуала «входа» дети обыграли сказку 

«Колобок», самостоятельно распределив роли. Затем им было предложено 

поменяться ролями и обыграть сказку снова. Отношение к сверстнику может 

изменяться много раз в течение всего дня. Взаимоотношения ограничены 

рамками актуальной ситуации взаимодействия. 

Четвертое занятие. После ритуала «входа» детям было предложено 

послушать сказку «Заюшкина избушка», а затем самостоятельно изготовить 

персонажей настольного театра для обыгрывания сказки. Никаких 

инструкций по организации данной творческой деятельности дано не было. 

На этом занятии мы пытались развить у детей интерес, доброжелательность, 

умение строить доверительные отношения друг с другом, эмоционально 

сопереживать ровеснику, сотрудничать и действовать сообща. 

В результате данной творческой деятельности появились признаки 

развития и сплоченности детского коллектива. Однако, учитывая, что дети 

общаются между собой не только на «сказочных» занятиях, но и во время 

работы по самообслуживанию, прогулок, различных мероприятий, можно 

сказать, что среди них возникают группы, общение в которых пока носит 

непродолжительный характер. 

Пятое занятие. Было предложено прослушать сказку «Гуси-лебеди». 

Затем дети, выбрав роли для себя и своих товарищей, обыграли сказку. 

Однако после диагностики настроения стало видно, что некоторые участники 

недовольны занятием. Им не понравились роли, на которые их выбрали 

товарищи: их выбор чаще всего спонтанен, объяснить его дети обычно не 

могут. Не последнюю роль в формировании у детей отношения к 

окружающим играет отношение к ним авторитетного взрослого. Поэтому 

необдуманные замечания относительно любого ребенка воспринимаются 

остальными детьми как неоспоримая характеристика кого-то или чего-то. 



13 

 

Именно под влиянием таких характеристик дети чаще всего меняют свое 

мнение о партнерах по игре. 

Шестое занятие. Для обыгрывания следующей сказки мы разделили 

детей на группы, и в каждой были распределены роли. После обыгрывания 

дети по своему желанию переходили в другие группы, и сказка обыгрывалась 

повторно. Такое построение занятия показало, что в коллективе детей уже 

сформировались относительно устойчивые малые группы, в каждой группе 

был свой лидер. Следует отметить, что при образовании свободных 

коллективов в них входят дети с различным уровнем умственного развития. 

Седьмое занятие. На этом занятии была предложена сказка «Волк и 

семеро козлят». Дети смотрели диафильм, а затем было предложено каждому 

ребенку распределить роли между воспитанниками группы и объяснить свой 

выбор. 

Восьмое занятие. Было посвящено сказкам о дружбе. После их 

обыгрывания детям было предложено ответить на вопросы. 

Настроение в группе на протяжении всех занятий было спокойным, 

светлым, умиротворенным. 

Девятое занятие. На этом занятии роли сказки «Репка» были 

распределены уже по жребию. Главный смысл сказки – дружба всего дороже. 

Ребята хотели дать роли тем детям, которые находились в данный момент в 

более близких с ними отношениях. 

Психодиагностическое обследование показало хорошие результаты: все 

дети состояли в групповых отношениях. Конечно, эти результаты нельзя 

отнести только на счет «сказочных» занятий, так как все это время дети 

вступали друг с другом в контакт во время выполнения различных режимных 

моментов, трудовой и игровой деятельности. 

После каждого сеанса выявлялось настроение каждого участника 

группы и группы в целом. Повторное психодиагностическое обследование 

осуществлялось с целью выявления эффективности занятий. 

Предлагаем к использованию следующую структуру коррекционно-

развивающего сказкотерапевтического занятия: 

1. Ритуал «входа» в сказку (настрой на совместную работу, любое 

«сплачивающее» упражнение). 

2. Повторение (вспомнить прошлый опыт, прошлое занятие). 

3. Расширение (расширить представления ребенка о чем-либо, рассказ 

или показ сказки). 

4. Закрепление (приобретение нового опыта игры, символические 

путешествия). 
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5. Интеграция (связать новый опыт с реальной жизнью). 

6. Резюмирование (обобщить приобретенный опыт, связать его с уже 

имеющимся). 

7. Ритуал «выхода» из сказки (закрепить новый опыт, подготовить 

ребенка к взаимодействию в привычной социальной среде, определение 

эмоционального отношения (цветопись)). 

Вся методика обучения дошкольников с ОВЗ предусматривает 

индивидуальную работу как с детьми, отстающими в усвоении программного 

материала, так и с детьми, опережающими своих сверстников. Материал для 

работы с более слабыми детьми дается в виде дидактических игр и игровых 

упражнений. Занятия, проводимые в интересной, увлекательной форме, 

способствуют формированию необходимых представлений и помогают 

«догнать» товарищей, воспитывают у ребенка уверенность в своих силах, 

развивают познавательный интерес. Параллельно с детьми велась работа по 

снятию агрессивности, по развитию речи и психических функций. 

Таким образом, через использование различных видов включения детей 

с ОВЗ в среду сверстников возможно достижение главной задачи 

инклюзивного образования – создание условий для равноправного участия 

всех детей в академической и общественной жизни. За время сеансов 

сказкотерапии улучшаются мелкая и общая моторика, фон настроения, 

навыки самообслуживания, рисования, лепки, письма. Благодаря 

сказкотерапии у детей улучшаются выразительные средства (мимика, 

движения, жесты, интонация, темпы, ритм, речевое дыхание), развиваются 

личностные качества, мотивационно-волевые процессы, обогащается и 

систематизируется словарный запас, формируется правильное 

произношение, развиваются образная речь, навыки описания, повествования, 

сочинения сказок и историй (в том числе и нереальных, придуманных). 

В смешанных группах (дети и их родители) формируются 

(восстанавливаются) нормальные внутрисемейные отношения, появляется 

эмпатия у родителей по отношению к детям (принятие ребенка таким, какой 

он есть), а у детей – к родителям. Игра сближает детей, развивает чувство 

коллективизма, раскрепощает, дети становятся более общительными, 

развиваются воображение, мышление, внимание, память, речь. 

Сказочные сценарии, их обыгрывание незаменимы для развития 

игровой деятельности, для формирования фунционально-ролевых отношений 

в группе. Можно сказать, что сказкотерапия способствует умственному 

развитию детей. А самое главное для нас, педагогов, – видеть счастливые 

глазки детей. 
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2. Применение техник куклотерапии в условиях инклюзивного 

воспитательно-образовательного пространства детского сада 

Мы уже отмечали, что в последние годы в практике работы 

специалистов, работающих с детьми дошкольного возраста, все чаще 

используются различные техники арттерапии – сказкотерапия, изотерапия, 

музыкотерапия, куклотерапия, песочная терапия и т.д. Как показывает 

практика, применение данных методов способствует развитию 

коммуникативной сферы, совершенствованию психических функций 

(памяти, внимания, мышления, воображения), снятию эмоционального 

напряжения, обогащению информации об окружающем мире.  

Одним из эффективных направлений работы является куклотерапия, 

основанная на процессах идентификации (сопоставления) ребенка с 

любимым героем мультфильма, сказки и с любимой игрушкой. В качестве 

основного приема коррекционного воздействия используется кукла как 

промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого. 

Куклотерапия может использоваться для разрешения интра- и 

интерперсональных конфликтов, улучшения социальной адаптации, при 

коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а 

также для работы с детьми с ОВЗ. Любимая игрушка «участвует» в 

постановке спектакля, сюжет которого является травмирующим для ребенка, 

попадает в страшную историю и успешно с ней справляется. По мере 

разворачивания сюжета эмоциональное напряжение ребенка нарастает и, 

достигнув максимальной выраженности, сменяется бурными поведенческими 

эмоциональными реакциями (плач, смех и т.д.) и снятием нервно-

психического напряжения. 

Процесс куклотерапии эффективно реализовывать в два этапа: 

1. Изготовление кукол. 

2. Использование кукол для отреагирования значимых эмоциональных 

состояний.  

Процесс изготовления кукол уже сам по себе является коррекционным. 

Увлекаясь процессом изготовления кукол, дети становятся более 

спокойными, уравновешенными. Во время работы у них развивается 

произвольность психических процессов, появляются навыки концентрации 

внимания, усидчивости, развивается воображение. 

В куклотерапии мы рекомендуем использовать различные варианты 

кукол: куклы-марионетки, пальчиковые куклы, теневые куклы, веревочные 

куклы, плоскостные куклы, перчаточные куклы, куклы-костюмы. 
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Значительный интерес представляет куклотерапия с применением 

кукол-марионеток, которые «оживают» в руках ребенка. Кукла изготавлива-

ется старшим дошкольником с помощью родителя. В процессе изготовления 

куклы очень важно, чтобы ребенок активно принимал участие в создании 

образа куклы: давал советы, комбинировал материалы, может быть, даже 

что-то пришил сам. Для того чтобы управлять куклой, нужно 

скоординировать движения правой и левой рук, вращать кистями и пальцами. 

Все это непросто для детей с ОВЗ, ибо их мелкая моторика недостаточно 

развита. Однако взаимодействие с марионеткой мотивирует ребенка 

«работать» руками. Ведь от него зависит «новая жизнь». Последнее 

чрезвычайно важно для развития личности «особого» ребенка. В 

большинстве случаев он находится в положении «опекаемого», 

взаимодействие с марионеткой формирует у него чувство ответственности за 

чужую (в данном случае кукольную) жизнь. Куклы помогают ребятам 

разыгрывать различные ситуации из своей жизни и сказочные сюжеты. Для 

многих ребят марионетки являются настоящими помощниками: помогают 

снимать напряжение, «советуют» что-то важное. Индивидуальные 

развивающие занятия с ребенком проходят более продуктивно, если они 

проводятся от имени его куклы. 

Работа с марионеткой позволяет не только совершенствовать моторные 

навыки, но и развивает эмоционально-волевую сферу ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. «Проигрывая» различные 

эмоциональные состояния с помощью куклы-марионетки, ребенок через 

куклу моторно закрепляет психоэмоциональный опыт, отрабатывает 

механизм саморегуляции. На образном уровне он «держит себя в руках», 

учится адекватно выражать свои чувства. 

В работе с детьми с ОВЗ куклотерапия вообще играет особую роль. 

Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 

нарушениями слуха, зрения, речи, задержкой психического развития, 

умственной отсталостью, нарушением опорно-двигательного аппарата – 

сложен. Такие дети зачастую отличаются моторной неловкостью, 

эмоциональной неразвитостью, низкой познавательной активностью и 

значительно сниженной способностью к подражательной деятельности. Для 

успешного взаимодействия с такими детьми, возможно, будет требоваться 

посредник и как раз таким посредником может стать кукла. 

Именно с помощью куклы ребенок может приобрести 

психологическую защиту и сможет действовать от имени куклы. Общение с 

такой куклой поможет поспособствовать формированию личности ребёнка и 
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расширит его возможности взаимодействия с окружающим миром. От имени 

куклы дети научатся задавать вопросы и отвечать на них. Особенно важен 

этот момент для аутичных детей. Благодаря куклотерапии в группе создается 

особая «терапевтическая» среда, которая стимулирует развитие личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и мы стремимся к 

достижению следующих результатов: 

 развитию связной речи детей; 

 развитию эмоциональной и моторной адекватности детей; 

 повышению качества коммуникации; 

 развитию пространственной ориентации; 

 формированию нравственно-этических навыков; 

 преодолению у детей поведенческих проблем. 

Для организации взаимодействия педагогов с детьми необходимо 

создание единой системы содержания, способов и форм реализации 

куклотерапии в коррекционно-педагогической деятельности.  

На первом этапе – подготовительном (организационном) необходимо 

подобрать соответствующую методическую и художественную литературу, 

разработать темы консультаций для родителей, определить темы бесед, 

разработать проекты конспектов образовательной деятельности, подготовить 

теоретический материал для проведения презентаций, подобрать 

развивающие игры и музыкальный репертуар. 

На втором этапе – этапе реализации познакомить детей с различными 

видами кукол и с историей их возникновения, с технологией изготовления 

кукол из различного материала и изготовление кукол совместно с детьми для 

использования в игровой деятельности. 

Вся работа по данному направлению ведется с учетом интеграции 

образовательных областей: 

Познавательное развитие: 

 Просмотр презентации: «Какие бывают куклы». 

 Беседа на тему: «Происхождение ниток», «Как получается ткань». 

 Выставка книг, рисунков. 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Рисование: «Моя любимая кукла», «Моя любимая сказка». 

 Аппликация: «Наша новая кукла». 

 Лепка: «Веселые игрушки». 

 Музыкальное развитие: инсценировка «Моя любимая кукла». 

Речевое развитие: 

 отгадывание загадок об игрушках, куклах; 
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 составление рассказа «Наши игрушки»; 

 составление описательного рассказа про куклу; 

 чтение рассказа И.Рюминой «Куклы наших бабушек», сказки 

Н.Д.Телешова «Крупеничка», чтение детям стихотворений о 

куклах; 

 знакомство с новыми словами по теме. 

Социально – коммуникативное развитие: 

 С.р.и: «Ателье», «Семья», «Учимся шить», «В мастерской 

художника», «Театр сказок», «Нарядим кукол». 

 Д/и: «Из чего изготовлена кукла», «Одень куклу», «Любимые 

сказки», «Герои мультфильмов». 

 П/и: «Найди куклу». 

 Инсценировка русских и осетинских народных сказок. 

При реализации коррекционно-развивающей деятельности 

используются следующие методы и приемы: 

 наглядные (мультимедийные презентации, энциклопедии, наборы 

открыток, фотографии, тематические картинки, дидактические 

игры, рисунки и поделки детей); 

 словесные (беседы, чтение литературы, консультации для 

родителей, объяснения, указания, словесные инструкции); 

 практико-ориентированные (изготовление кукол, рисование, 

лепка, аппликация кукол из любимых сказок). 

Хорошие результаты приносит организация тематических мероприятий 

для родителей: «Сказочная куклотерапия», «Что такое куклотерапия?», «Роль 

куклы в жизни ребенка», «Домашний кукольный театр», проведение 

выставки семейных работ «Игрушка своими руками». Родителям важно 

получать информацию о том, какие знания, умения и навыки необходимо 

закреплять у ребенка, знакомиться с различными игровыми приемами, 

которые необходимы для всестороннего развития детей.  

Но необходимо помнить, что главным принципом достижения 

эффективности при использовании метода куклотерапии является 

индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных, 

речевых и психофизических возможностей.  

Опираясь на практический опыт применения куклотерапии в ДОУ, мы 

можем сказать, что целенаправленное, систематическое использование 

данного метода в целом позволяет повысить эффективность коррекционно-

педагогической работы, укрепить связь: ребёнок – педагог – родитель. 
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3. Применение техник игротерапии в условиях инклюзивного 

воспитательно-образовательного пространства детского сада 

В последние десятилетия все большее внимание ученых привлекает 

проблема нарушений в поведении и в общении детей. В дошкольной 

практике именно такие дети приводят к ухудшению психологического 

комфорта в группе, создают трудности в работе педагогов, но главное - 

нарушения в поведении детей могут привести к различного рода 

заболеваниям. Именно такие дети чаще всего оказываются в группах для 

детей с нарушениями речи. Сложившиеся проблемы в поведении у таких 

детей становятся достаточно серьезным препятствием на пути обучения в 

логопедической группе. Одним из самых эффективных приемов работы с 

дошкольниками является игровая терапия. 

Игровая терапия – метод коррекции эмоциональных и поведенческих 

нарушений у детей от 2 до 7 лет, в основу которого положен свойственный 

ребенку способ взаимодействия с окружающим миром – игра. 

Игра является для ребенка тем же, чем речь является для взрослого. В 

процессе игротерапии происходит создание личностных отношений между 

участниками группы, за счет чего снимается напряженность и страх перед 

другими людьми, повышается самооценка. 

При помощи рисования, ролевой игры, ребенок может выразить те 

страхи, эмоциональные состояния и психологические травмы, о которых не 

может рассказать. Педагог, используя игровые ситуации, определяет причину 

проблемы и пути ее решения. 

Игра закладывает основу дальнейшего развития дошкольника. Именно 

в игровой деятельности происходит развитие памяти, внимания, развитие 

коммуникативной сферы. Игровая деятельность носит характер игровой 

терапии и используется при различных нарушениях поведения, неврозах, 

страхах, тревожности, нарушениях общения. При помощи игротерапии, 

можно корректировать агрессию и гиперактивность. 

Цель использования игровой терапии – не менять и не переделывать 

ребенка, не учить его каким – то специальным поведенческим навыкам, а 

дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании взрослого. 

Из опыта работы можно с уверенностью сказать, что, когда внимание 

ребенка отвлечено игрой, через проработку в игровой форме тех или иных 

задач можно добиться куда больших результатов, чем на занятиях. Потому 

что игра – это основная сфера деятельности ребенка. Стимулировать детей к 

игре не приходится, они делают это с удовольствием. 
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Специально подобранные игры – наиболее эффективный, а порой и 

единственный метод коррекционной работы с детьми раннего возраста. 

Наибольшее количество детей с проблемами в поведении страдают от 

повышенной тревожности или гиперактивности.  

Гиперактивным детям чрезвычайно полезна работа с песком, крупой, 

водой, глиной, рисование с помощью пальцев. Все это помогает снять 

напряжение. А вообще, как считают психологи, работа здесь должна 

строиться по нескольким направлениям: снять напряжение и излишнюю 

двигательную активность, тренировать внимание и следовать за интересами 

ребенка, то есть пытаться проникнуть в его мир и вместе его анализировать. 

Например, если ребенок рассматривает что-то на улице, взрослому 

обязательно надо проследить за взглядом и найти этот предмет, затем 

постараться удержать внимание малыша на нем, расспросить, что 

заинтересовало, и попросить подробно описать детали предмета, вместе как-

то их прокомментировать. Как писал В. Оклендер: «Когда таким детям 

уделяют внимание, слушают их, и они начинают чувствовать, что их 

воспринимают всерьез, они способны каким-то образом свести до минимума 

симптомы своей гиперактивности». 

Примерный подбор игр для таких детей: 

«Найди отличие» 

Цель: развить умение концентрировать внимание на деталях.  

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и 

передает ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает 

несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что 

изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями.  

«Ласковые лапки» 

Цель: снять напряжение, мышечные зажимы, снизить агрессивность, 

развить чувственное восприятие, гармонизировать отношения между 

ребенком и взрослым.  

Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: 

кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т. д. Все это 

выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть; 

воспитатель объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и касаться 

ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой «зверек» 

прикасается к руке – отгадать предмет. Прикосновения должны быть 

поглаживающими, приятными.  

«Передай мяч» 

Цель: снять излишнюю двигательную активность.  
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Сидя на стульях или стоя в кругу, играющие стараются как можно 

быстрее передать мяч, не уронив его, соседу. Можно в максимально быстром 

темпе бросать мяч друг другу или передавать его, повернувшись спиной в 

круг и убрав руки за спину. Усложнить упражнение можно, попросив детей 

играть с закрытыми глазами, или использовать в игре одновременно 

несколько мячей.  

«Запрещенное движение» 

Цель: игра с четкими правилами организует, дисциплинирует детей, 

сплачивает играющих, развивает быстроту реакции и вызывает здоровый 

эмоциональный подъем.  

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта 

они повторяют движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается 

одно движение, которое нельзя будет выполнить. Тот, кто повторит 

запрещенное движение, выходит из игры.  

В книге Л.М. Костиной «Игровая терапия с тревожными детьми» 

подробно рассказывается о детской тревожности. Тревога, естественное и 

неизбежное состояние, зарождается уже в раннем детском возрасте. При 

неблагоприятном стечении обстоятельств (тревога и страхи у взрослых, 

излишняя родительская опека и т.п.) тревога перерастает в тревожность, 

которая закрепляется в качестве свойства личности. Наиболее естественной 

для ребенка формой преодоления эмоционального затруднения является 

игра. Л.М. Костина пишет о том, что игра имеет свою внутреннюю ценность 

– мир детей реально существует, и они рассказываю о нем в игре. 

Игры для тревожных детей 

«Дудочка» 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. 

Содержание: «Давайте поиграем на дудочке. Неглубоко вдохните 

воздух, поднесите дудочку к губам. Начинайте медленно выдыхать, и на 

выдохе попытайтесь вытянуть губы в трубочку. Затем начните сначала. 

Играйте! Какой замечательный оркестр!» 

Все перечисленные упражнения можно выполнять в классе, сидя или 

стоя за партами. 

Этюды на расслабление мышц.  

Приведенные ниже этюды рекомендованы М.И. Чистяковой в книге 

«Психогимнастика» и наверняка знакомы многим из вас. Эти этюды полезны 

для разных категорий детей: тревожных, аутичных, агрессивных.  

«Шалтай-Болтай» 

Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди.  
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Содержание: «Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он 

называется «Шалтай-Болтай». 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. (С. Маршак) 

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом 

свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова «свалился во сне» – 

резко наклоняем корпус тела вниз. 

«Гусеница» (Коротаева Е.В.) 

Цель: игра учит доверию. Почти всегда партнеров не видно, хотя и 

слышно. Успех продвижения всех зависит от умения каждого 

скоординировать свои усилия с действиями остальных участников. 

Содержание: «Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой 

гусеницей и будем все вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь 

цепочкой, руки положите на плечи впереди стоящего. Между животом 

одного играющего и спиной другого зажмите воздушный шар или мяч. 

Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) строго воспрещается! 

Первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых руках. Таким 

образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по 

определенному маршруту». Для наблюдающих: обратите внимание, где 

располагаются лидеры, кто регулирует движение «живой гусеницы». 
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4. Применение техник песочной терапии в условиях инклюзивного 

воспитательно-образовательного пространства детского сада 

Кто из нас в детстве не играл в песок? Ведерко, формочки, совок – 

первое, что приобретают своему ребенку родители. Первые контакты детей 

друг с другом происходят в песочнице. Это традиционные игры с песком. Но 

давайте посмотрим на возможности использования песочницы с другой 

стороны. 

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в 

развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка, придумывая 

различные истории, мы в органичной для ребенка форме передаем ему наши 

знания и жизненный опыт. 

Сегодня многие детские учреждения имеют ванночки для песка и воды. 

Но как оптимально использовать их, мало кто знает. Часто работники 

детского сада считают, что песок и вода нужны, чтобы дети чувствовали себя 

зимой как летом, а играть с ними даже не надо – они делают это сами. Таким 

образом, интуитивно педагоги понимают тайну «песочной терапии», в основе 

которой лежит спонтанность проявления ребенка в песочных играх.  

Как известно, принцип «терапии песком» был предложен Карлом 

Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом и одним из основателей 

психоанализа. Многолетние наблюдения и опыт показали, что игра в песок 

позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых и 

является прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка. 

Основной принцип игр на песке – это создание стимулирующей среды, 

в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищенно и может проявить 

творческую активность. Для занятий с детьми следует подбирать задания и 

игры в сказочной форме.  

Еще один принцип – реальное «проживание», проигрывание 

всевозможных ситуаций вместе с героями сказочных сюжетов. Например, 

оказавшись в роли спасителя Принцессы, ребенок не просто предлагает тот 

или иной выход из трудной ситуации, но и реально разыгрывает ее на песке с 

помощью миниатюрных фигурок. 

Что нужно для игры в песок? 

1. Водонепроницаемый деревянный ящик с ручками размером 50 х 70 х 

8 см. Такой размер ящика соответствует оптимальному полю зрительного 

восприятия, что позволяет охватывать его взглядом целиком. Для занятий с 

большими группами детей потребуется ящик значительно большего размера. 
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Внутреннюю поверхность ящика лучше окрасить в синий или голубой 

цвет.  

2. Чистый, просеянный, прокаленный в духовом шкафу песок. Он не 

должен быть слишком крупным или слишком мелким. Песком заполняется 

меньшая часть ящика. 

Для песочных игр песок должен быть влажным. 

3. Коллекция специальных игрушек высотой не более 8 см:  

 фигурки людей;  

 здания (дома, школы, церкви, замки); 

 животные (домашние, дикие, морские, древние); 

 машины (сухопутные, водные, космические, боевые); 

 растения (деревья, кусты, цветы, овощи); 

 постройки (мосты, ограды, ворота, загоны для скота); 

 ракушки, веточки, камешки, шишки, косточки; 

 символические предметы для загадывания желаний, коробочки с 

«сокровищами и драгоценностями»; 

 фигурки сказочных героев (добрых и злых); 

 пластиковые или деревянные буквы, цифры, различные 

геометрические фигуры. 

Если для занятий не хватит каких-либо фигурок-образцов, их можно 

вылепить из пластилина, глины, теста или вырезать из бумаги. 

Песок – уникальный природный материал, обладающий всеми 

свойствами жизни как таковой: текучестью, неожиданностью, множеством 

форм. Игра с песком чрезвычайно широко используется в работе с детьми. С 

помощью песка знаменитый психоаналитик Карл Густав Юнг нашел выход 

из депрессии. Он попытался «вернуться» в свое детство, построив с 

помощью воды, глины и камней «поселение на Цюрихском озере», он был 

уверен, что сумеет вызвать самые важные события прошлого, снова их 

пережить и по-новому их переосмыслить. Именно последователи Юнга стали 

наиболее активно внедрять эту методику в психотерапевтическую практику. 

Они считают, что игра с песком предоставляет ребенку возможность 

избавиться от психологических травм, страхов, застенчивости, 

конфликтности. Песочница активизирует творческий потенциал ребенка, 

развивает пространственное воображение, образно-логического мышление, 

тренирует мелкую моторику руки. Песочница позволяет ребенку реально 

создавать картину мира в живом трехмерном пространстве, ребенку 

предоставляется возможность строить свой личный мир, творить его.  
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Для проведения методики нужно как минимум иметь лоток с песком и 

набор миниатюрных игрушек. Размер лотка должен соответствовать 

оптимальному полю зрительного восприятия, позволять охватить песчаный 

мир одним взглядом (90х50х10 или 70х50х8 см). Внутренняя поверхность 

подноса может быть окрашена в синий цвет для имитации воды и неба. 

Песок предпочтительнее влажный. Можно использовать два лотка - с сухим 

и с влажным песком.  

Ориентировочный список фигурок, который должен быть в наличии, 

таков: человеческие фигурки, животные, растительность, здания, средства 

передвижения, оружие, мебель, домашняя утварь, естественные предметы: 

ракушки, галька, камни, веточки, сказочные герои, кубики. Если каких-то 

игрушек не хватает, их можно вылепить из пластилина, глины, теста, 

вырезать из бумаги.  

Игра с песком начинается с того, что ребенка просят придумать свою 

сказочную страну, населить ее разными существами – построить свой мир. 

Психологи считают, что сам процесс игры, драматизация освобождает 

заблокированную энергию человека и активизирует возможности 

самоисцеления, заложенные, как считал Юнг, в человеческой психике... 

Играя с фигурками на песке, ребенок «осознает» себя, «расставляет» эти 

символы внутренней жизни, символы своих потенциальных возможностей в 

нужной для себя последовательности. Таким образом, происходит акт 

саморегуляции.  

Игра с песком рекомендована как одаренным детям, так и детям, 

имеющим проблемы в развитии. В психологических центрах и 

консультациях игры с песком проводятся и индивидуально, и в группе, его 

используют в работе и с малышами, и с подростками.  

Так как игра с песком не слишком знакома большинству детей, она 

возбуждает их интерес. Песок вызывает приятные ощущения в пальцах и 

кистях; благодаря ему возникает столь полезный тактильный и 

кинестетический опыт.  

Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие, и это 

делает ее прекрасным средством для дальнейшего психического развития. 
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5. Применение техник арт-терапии в условиях инклюзивного 

воспитательно-образовательного пространства детского сада 

Текст подготовила педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 10 г. 

Беслана» Арсагова Инна Казбековна.  

 

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, 

основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой 

деятельности. Арт-терапия не имеет ни ограничений, ни противопоказаний, 

являясь безопасным методом снятия напряжения. Это естественный путь 

исцеления, когда негативные эмоции преобразуются в позитивные. Арт-

терапия как способ коррекции психического состояния возник давно, еще в 

конце 19-го века. Именно тогда врачи, наблюдая за пациентами 

психиатрических клиник, обратили внимание, что при кризисе больные 

начинали рисовать. Стало очевидно, что это простое занятие помогает им 

успокоиться и найти утерянный внутренний контроль и гармонию.  

За последние пару десятилетий техники арт-терапии значительно 

расширились, не ограничиваясь рисованием и сферой развития и воспитания 

разновозрастных детей. Арт-терапия – это методика в психологии и 

педагогике, построенная на использовании творчества и предметов 

изобразительного искусства. Несмотря на все разнообразие используемых 

методов, их объединяют следующие признаки: ребенок – это, прежде всего 

личность, которая стремиться к самовыражению и саморазвитию; процесс 

создания образов на занятии – способ коммуникации между личностью и 

специалистом. Применение арт-терапии помогает выразить свои чувства, 

вызванные какими-либо событиями, снять психологическое напряжение, 

найти свой способ общения с окружающим миром; принять и осознать 

неповторимость, значимость своей личности; научиться адаптироваться к 

изменяющимся условиям во внешнем мире.  

Все занятия в арт-терапии, независимо от целей, состоят из двух 

частей: творчество, интерпретация и обсуждение.  

Арт-терапия в работе с детьми может использоваться в нескольких 

целях: 

Воспитательная: в данном случае занятия по арт-терапии для 

дошкольников проводятся в групповом формате. Основная их цель – научить 

детей взаимодействовать, быть корректными и проявлять уважение к чужому 

труду. Дополнительная задача – установка контакта и взаимопонимания со 

взрослым. 
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Коррекционная: коррекция нежелательных форм поведения. 

Применяется, если из-за особенностей воспитания, эмоциональных травм у 

ребенка наблюдаются некоторые отклонения в развитии эмоционально- 

волевой стороны личности. 

Психотерапевтическая: о целебном потенциале положительных 

эмоций известно давно. По мнению К. Юнга, творчество запускает процесс 

самоисцеления психики человека. 

Диагностические: наиболее мягкий способ определить состояние 

ребенка, его переживание, страхи. В процессе выявляются стороны личности 

и проблемы, которые требуют дальнейшей коррекции. 

Развивающие: в данном случае арт-терапия учит разбираться в самом 

себе, справляться с поставленными сложными задачами, видеть 

нетрадиционные методы решения.  

Арт-терапия может активно использоваться в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Такому ребенку сложно 

принимать информацию, поступающую из внешнего мира. Из-за своих 

особенностей он не в состоянии увидеть целостную картину, а значит, и 

осознать свое место в мире. Без коррекции контакт с окружающим миром со 

временем станет деструктивным, а полноценная социализация будет 

невозможна. Технологии арт-терапии с детьми с ОВЗ помогают 

контактировать скрытые ресурсы и компенсировать недостающие 

возможности. Программа по арт-терапии для детей с ОВЗ создается 

индивидуально, на основе диагноза и возможностей каждого ребенка. При 

этом для ее реализации огромное значение имеет правильная организация 

среды. Стандарты, нормы, а также определение того, какая предметно – 

развивающая среда относится к арт-терапии, закреплены ФГОС. Высокая 

результативность арт-терапии в работе с детьми объясняется тем, что эта 

методика задействует правое полушарие мозга. В современной жизни 

вербальный способ выражения превалирует, в результате чего логика и левое 

полушарие более развиты. Арт-терапия же задействует врожденные 

творческие способности, в результате чего оба полушария развиваются в 

одинаковой степени. Кроме того, занятия по арт-терапии для дошкольников 

помогают им осознать себя как личность, разобраться в своих страхах и 

желаниях, а значит легче приспособиться к жизни и социуму. Ребенок только 

учится осознавать себя и не всегда еще способен точно объяснить то, что его 

волнует. Арт-терапия с детьми в мягкой форме помогает разобраться в сути 

их переживаний. Эта особенность данного метода позволяет эффективно 

применять его для преодоления возрастных кризисов. Если речь не идет о 
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терапии или психокоррекции, то занятия с элементами арт-терапии может 

проводить и человек, не имеющий диплома психолога. В этом случае 

возможны два вида арт-терапии: работа с готовыми произведениями 

искусства и творческий процесс. Последний вызывает у детей наиболее 

сильный эмоциональный отклик. 

Задачи арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ: 

 формирование способностей (творческих, коммуникативных);  

 раскрытие своей индивидуальности, помощь в самопознании; 

укрепление самооценки и формирование самоуважения; 

 помощь в налаживании социальных связей в детском коллективе; 

снижение психологического напряжения и стресса;  

 развитие органов чувств и сенсорного восприятия окружающего 

мира;  

 обучение незаконным творческим приемам и получение нового 

опыта. 

Особенности арт-терапии дошкольников: атмосфера должна быть 

доброжелательной и позитивной; обязательное условие для занятий: желание 

ребенка заниматься творчеством и доверительные отношения со взрослым; 

педагог\ воспитатель\ психолог также принимает участие в процессе: рисует, 

лепит, рассуждает. Это помогает добиться доверия со стороны ребенка, 

наладить с ним контакт; техники и упражнения подбираются с учетом 

возраста и интересов; материалы, которые используются, должны быть 

высокого качества и яркими; негативные оценки под запретом, как со 

стороны других детей, так и со стороны взрослого; в каждом конечном 

результате есть что-то ценное, индивидуальное. Похвала и одобрение 

обязательны. Важно! При проведении терапевтической сессии, ребенок с 

первого занятия должен знать продолжительность и количество встреч, 

правила поведения, а также дать свое согласие на их посещение. 

Виды арт-терапии и упражнения: при выборе методов и видов арт-

терапии в работе с детьми надо исходить из целей занятий и эмоциональной 

открытости дошкольника.  

Основные направления арт-терапии: сфера применения, примеры 

упражнений рисования (изотерапия), техника эбру; сюда же относятся 

раскраски и мандала, диагностика состояния, избавление от страхов и фобий, 

установление тесной связи между взрослым и ребенком, рисуночные тесты 

(моя семья, несуществующее животное); нарисовать свой страх. В 

дальнейшем надо изменить рисунок так, чтобы страх стал смешным или 

добрым. Альтернатива: сделать его маленьким, уничтожить, стереть. 



29 

 

Раскраски позволяют не только достичь медитативного состояния, снять 

стресс, но и помогают развивать творческое воображение. Большое значение 

имеет выбор эскиза: он должен соответствовать возрасту и интересам 

ребенка. Так, часто используется для методики по арт-терапии эскиз 

«грозовой замок», по мотивам популярной игры. Помимо указанных 

существует также: глинотерапия, сказкотерапия (арт-терапия и, особенно 

сказкотерапия, очень эффективна при работе с маленькими детьми в 

кризисные возрастные периоды), библиотерапия (работа с текстом), тканевая, 

цветотерапия, куклотерапия, коллаж и многие другие. Существуют 

специальные программы арт-терапии, которые используют максимальный 

набор техник и различных упражнений. Эти программы, адаптированные для 

применения в детских садах, специализированных группах раннего развития, 

но при желании, материал из них может использовать любой родитель для 

занятий в домашних условиях. В последнее время особой популярностью 

используются семейные занятия. Совместное участие в упражнениях 

позволяет ребенку не только преодолевать внутрисемейные конфликты, но и 

укрепляет родственные отношения. 

Нетрадиционных техник можно придумать очень много – не 

привычным для дошкольника является рисование пальцами и ладонями, 

рисование на воде, нитками, ватными палочками. В этой технологии очень 

важна креативность и фантазийность. 

В работе с детьми используются следующие изобразительные техники: 

Техника «мандала» (рисование в круге) – включает в себя спонтанную 

работу с цветом и формой внутри круга, способствует изменению состояния 

сознания человека и открывает возможность для личностного роста. 

Рисование пальцами. 

Даже никогда не рисовав пальцами, можно представить особенные 

тактильные ощущения, которые испытываешь, когда опускаешь палец в 

гуашь – плотную, но мягкую, размешиваешь краску в баночке, подцепляешь 

некоторое количество, переносишь на бумагу и оставляешь первый мазок. 

Это целый ритуал! 

Ценность рисования пальцами с точки зрения диагностики 

индивидуальности описывается психологом Асей И. Кэйдис. В качестве 

сильных сторон метода перечисляются: 

 свобода от двигательных ограничений; 

 свобода от культурного влияния; 

 свобода от социального давления; 

 отсутствие проблем эквивалентных форм. 
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Все эти особенности значимы для успешного арт-терапевтического 

процесса. Ради достижения изобразительных эффектов нанесением краски 

непосредственно ладонями и пальцами от ребенка не требуется развитой 

мелкой моторной координации. Движения могут быть размашистыми, 

крупными, экспрессивными или наоборот, точечными, локальными, 

отрывистыми. Толщина пальцев уже сама по себе не предполагает создание 

тонких мазков, линий. Рисование пальцами и ладонями не подвержено 

влиянию стандартных шаблонов. Так рисовать детей не учат ни в детском 

саду, ни в школе. Поэтому такой способ создания изображений проективно 

представляет индивидуальность ребенка. Рисование пальцами – это 

разрешенная игра с грязью, в ходе которой деструктивные импульсы и 

действия выражаются в социально принимаемой форме. Ребенок, незаметно 

для себя, может осмелиться на действия, которые обычно не делает, так как 

опасается, не желает или не считает возможным нарушать правила. У одного 

и того же ребенка каждый процесс и продукт рисования пальцами не похожи 

на предыдущие. Всякий раз происходит по-новому: выбирается другой цвет, 

соотношение линий, темп, ритм и т.д. Потому результат манипуляций с 

краской может быть непредсказуем: неизвестно, какое изображение 

получится в итоге. Рисование пальцами не бывает безразлично ребенку. В 

связи с нестандартностью ситуации, особыми тактильными ощущениями, 

экспрессией и нетипичным результатом изображения, оно сопровождается 

эмоциональным откликом, который может иметь широкий диапазон от ярко 

отрицательного до ярко положительного. Новый опыт эмоционального 

принятия себя в процессе рисования, пробы несвойственных ребенку 

характеристик поведения, расширяют и обогащают образ Я. Далеко не все 

дети по собственной инициативе переходят на рисование пальцами. 

Некоторые, заинтересовавшись и попробовав этот способ, возвращаются к 

кисти или губке как к более привычным средствам изображения. Некоторым 

ребятам сложно приступить к рисованию пальцами. Как правило, это дети с 

жесткими социальными установками поведения, ориентированные на раннее 

когнитивное развитие, а также те, в которых родители видят «маленьких 

взрослых», от которых ждут зрелого поведения, сдержанности, разумности 

мнений. Именно для этих детей «игры с грязью» служат профилактикой и 

коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности. 

Техника образа и пластики настроения – работа с пластилином, 

тестом или глиной используется для снятия мышечного напряжения, а также 

способствует развитию навыков самоконтроля, формирует творческую 

активность. 
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Рисунок на стекле. 

Перед тем как предложить ребенку стекло, надо обязательно 

обработать его кромку. В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит 

новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. Ребят захватывает 

сам процесс рисования: гуашь (именно ее свойства лучше подходят для 

рисования по стеклу) скользит мягко, ее можно размазывать и кистью, и 

пальцами, так как она не впитывается в материал поверхности и долго не 

высыхает.  

Детям нравится рисовать на стеклах больших размеров – на них есть, 

где развернуться. Прямо в процессе рисования стекло можно промыть 

мокрой губкой, нанести новый рисунок, снова смыть. Так и поступают 

реактивные и тревожные дети. Часто случается, что кто-нибудь выливает на 

стекло много воды, перегоняет ее из стороны в сторону, собирает губкой, 

смешивает с краской и т.д. Такая манера характерна для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, имеющих проблемы аффективно-личностного 

плана. Пространство активности ребенка расширяется за счет вытекания 

воды за пределы стекла. К тому же консистенция воды значительно 

отличается от краски. Меньшая плотность и текучесть увеличивают скорость 

манипуляций, убирают статику и конкретику изображений. 

За счет того, что краска не впитывается, сколько бы разноцветных 

слоев ни наносилось, под ними всегда будет просвечивать прозрачная 

основа. Благодаря этим свойствам изображение на стекле воспринимается 

как сиюминутное, временное, лишенное монументальности и постоянства. 

Только наметки, игра, можно не нести ответственности за результат, так как 

результата и нет. Ребенок словно не рисует, а тренируется рисовать, и 

соответственно, имеет право на ошибки и исправления, без болезненных 

переживаний о свершившемся, которое уже не изменить. 

Этот прием используется для профилактики и коррекции тревожности, 

социальных страхов и страхов, связанных с результатом деятельности 

(«боюсь ошибиться»). Подходит зажатым детям, так как провоцирует 

активность. Раскрывает детей, «задавленных и затюканных» замечаниями 

окружающих и родителей неуспехами, нагрузкой, непомерными 

требованиями. Совместное рисование на одном стекле как проблемная 

ситуация провоцирует детей устанавливать и поддерживать контакты, 

формировать умение действовать в конфликте, уступать или отстаивать 

позиции, договариваться. 

Точечный рисунок (ватными палочками, пробками, крышками…) для 

снижения агрессии. Для работы с ватными палочками необходимо несколько 
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палочек связать резинкой или ниткой, располагая их по кругу; приготовить 

краски на палитре или тарелочке, лист бумаги. Этим способом можно 

рисовать гроздья ягод, крону деревьев, кустов, цветы на поляне и т.д. 

Количество палочек в связке может быть разное: от трех и больше десяти. 

Оно зависит от того, что именно вы хотите ими нарисовать: крону дерева, 

цветы или ягоды. Но если палочки выложить в ряд и аккуратно соединить их 

скотчем, можно нарисовать совсем другие картинки: например, заборчик, 

скамейку, а семью палочками можно нарисовать радугу. 

Рисование ватными палочками: 

 развивает мелкую моторику и тактильное восприятие; 

 тренирует память; 

 приучает к усидчивости и собранности; 

 помогает укрепить руку для обучения письма; 

 обогащает внутренний мир; 

 помогает выражать чувства; 

 способствует эмоциональному раскрепощению; 

 развивает воображение; 

 развивает творческие способности; 

 формирует творческий подход к жизни; 

 развивает индивидуальность; 

 приобщает к искусству. 

Рисование ладошками.  

Рекомендуется использовать эту технику рисования для коррекции 

агрессивного поведения и повышенной возбудимости. Материалы: широкие 

блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого 

формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в 

гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает 

отпечаток на бумаге. Рисуют и правой, и левой руками, окрашенными 

разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой. Затем гуашь 

легко смывается. Рисование ладошкой – этот метод рисования помогает 

ребенку почувствовать свободу творчества, дает взаимодействие с 

изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя ладошкой, 

ребенок получает необыкновенное чувственное наслаждение при тактильных 

контактах с краской, бумагой, водой. 

Для работы по изотехнике используется яркий, красивый, добротный 

материал. Краски, карандаши, пластилин, бумага имеют аккуратный вид, 

ведь ребенок чувствует к себе отношение и через материал, с которым ему 

предлагают работать. Для тех ребят, которые включаются в работу с 
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неохотой, яркие красивые канцелярские принадлежности и другое 

оборудование могут стать привлекающим моментом. Главное – получать 

удовольствие от самого процесса рисования, когда даже каракули и черкания 

играют роль исцеления! Ребенку предоставляется возможность самому 

выбирать тот или иной материал и средства для изобразительной работы. 

При использовании приемов изо техники учитывается, что каждый 

изобразительный материал имеет определенный диапазон возможных 

способов действия с ним, стимулирует ребенка к определенным видам 

активности. 

Чаще всего у ребенка с ОВЗ социализация проходит намного сложнее, 

чем у обычных детей. Специфическое отличие ФГОС нового поколения в 

том, что результат образования ребенка с ОВЗ рассматривается в 

соотношении личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. Личностные результаты включают овладение компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений в различных средах, 

а также форсированность мотивации к обучению и познанию. Арт-терапия в 

работе с детьми с ОВЗ в первую очередь подразумевает совместное 

рисование. Фундаментом такого способа помощи детям является цветовая 

система. После того, как будет сделан рисунок, можно увидеть, какие цвета 

используются ребенком чаще всего. Это и будет сигналом к его 

эмоциональному состоянию. Помимо того, что арт-терапия дает возможность 

провести диагностику психического состояния ребенка, она дает 

возможность раскрыть художественные способности. Арт-терапия – 

безопасная среда, способствующая самовыражению и спонтанной 

активности. Поэтому приемы и техники подбираются с учетом возможностей 

ребенка с ОВЗ, любые усилия ребенка в ходе работы должны быть 

интересны и приятны ему. 

Техника каракулей.  

Техника каракулей всегда была ценной методикой психотерапии. 

Полученные рисунки никого не оставляют равнодушными. Эту технику 

можно использовать в работе с генеративными детьми как инструмент 

развития ценных социальных качеств (терпения, внимательности и др.), а 

также для повышения самооценки. Изображение создаётся без красок, с 

помощью карандашей и мелков. Под каракулями понимается хаотичное или 

ритмичное нанесение тонких линий на поверхность бумаги. Линии могут 

выглядеть неразборчивыми, небрежными, неумелыми либо, наоборот, 

вычерченными и точными. Из отдельных каракулей может сложиться образ, 
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либо сочетание предстанет в абстрактной манере. Каракули помогают 

расшевелить ребёнка, дают почувствовать нажим карандаша или мелка, 

снимают мышечное напряжение. 

Техника «Волшебный клубок».  

Для работы потребуются клубки ниток разного цвета, лист ватмана или 

кусок обоев. Помимо того, что данная техника развивает воображение и 

фантазию, она хороша ещё и тем, что идеально подходит для робких, 

застенчивых детей, боящихся рисовать и играть. Это своеобразная 

альтернатива рисованию, где не бывает «хорошей» или «плохой» работы. 

Технику можно смело использовать для генеративных, импульсивных, 

агрессивных детей. Работать можно, как индивидуально, так и в паре. 

Использование детьми приёмов и техник создания изображений выступает у 

них как способ постижения своих возможностей и окружающей 

действительности, как способ моделирования взаимоотношений и выражения 

различного рода эмоций, в том числе и отрицательных, негативных, а также 

выступает средством для снижения психоэмоционального напряжения, 

агрессивности, гиперреактивности, тревожности у детей. 

Эбру–терапия (рисование на воде) – очень бережный и безопасный 

метод терапии. Он позволяет детям преодолеть трудности, выплеснуть 

отрицательные эмоции, расслабиться и получить много положительных 

эмоций. Для создания картины. 

«Эбру» необходимы минеральные краски, а также специальный 

загуститель для воды – нектар Гевена, благодаря этому веществу вода 

получается вязкой и клейкой, поэтому краски не растворяются в воде, а 

держатся на поверхности, переплетаясь в причудливых узорах. Занятия 

можно проводить в групповой и индивидуальной форме. Групповые занятия 

помогают детям развивать коммуникацию, обмениваться эмоциями и 

мнением, просить о помощи друг друга и эмоционально поддерживать. 

Индивидуальные занятия позволяют задействовать детей даже с серьезными 

физическими и психическими нарушениями, так как у специалиста есть 

возможность работать «рука в руку», что особенно важно для детей с ДЦП. 

Для занятия необходимо подготовить водный раствор с загустителем в 

прямоугольной чаше по формату листа бумаги, бумагу, палитру с красками, 

инструменты – деревянные палочки, гребни, кисть, воду для промывания 

кисти и салфетки. Первым этапом создается фон – на воду кистью наносятся 

капли краски, которые расплываются в круги. Аккуратно касаясь воды 

палочкой, ребенок приводит в движение краски, которые образуют 

причудливые узоры. Наблюдение за танцем красок на воде успокаивает, 
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снижает тревожность и агрессивность, снимает эмоциональное напряжение. 

На втором этапе с помощью специальных инструментов и художественных 

приёмов создается сам рисунок из различных формализованных 

изображений. Данный этап требует развития навыков самоконтроля, 

саморегуляции, а также достаточного уровня развития абстрактного 

мышления, моторики, пространственного восприятия, умения 

ориентироваться на изобразительной поверхности. Регулярное выполнение 

подобных заданий способствует формированию и развитию указанных 

процессов, функций и навыков. 

На третьем, заключительном, этапе полученное изображение 

переносится на бумагу или ткань. Бумага аккуратно кладется на поверхность 

воды и через несколько секунд поднимается – краски с поверхности воды 

отпечатываются на бумаге. Вода остается чистой и можно сразу приступать к 

созданию следующей картины. Для детей данный этап самый 

запоминающийся. Процесс переноса изображения на бумагу кажется 

волшебством, что вызывает сильные положительные эмоции. Об 

эффективности арт-терапии можно судить на основании положительной 

динамики в развитии и активизации участия в занятиях, усиления интереса к 

результатам собственного творчества, увеличения времени самостоятельных 

занятий. Многочисленные данные показывают, что дети с ОВЗ нередко 

открывают в себе творческие возможности и после прекращения арт-терапии 

продолжают самостоятельно увлеченно заниматься разными видами 

творчества, навыки которых они приобрели в процессе занятий. 

Цветотерапия – основная цель: здоровьесбережение. Применение 

определенного цвета через влияние на головной мозг фотонов света 

различной длины нормализует мышечный тонус, нейтрализует негативные 

эмоциональные состояния, стимулирует интеллект, познавательную 

деятельность, коммуникативные навыки. Так как зоны радужной оболочки 

связаны через мозг со всеми внутренними органами, цветотерапия 

оздоравливает речь, слух, опорно-двигательную систему. Вот ее простые, но 

очень действенные приемы. 

 Детям дается желтая и синяя краска на палитре. Дети смешивают 

желтый и синий до зеленого. Происходит оздоровление нервной системы, 

толчок к развитию внутренних ресурсов и самооздоровление. 

Эффективность изотерапии проявляется в коррекции отклонений и 

нарушений личностного развития, в использовании внутренних ресурсов 

детей с ОВЗ, особенно механизмов саморегуляции и самоисцеления. Она 

помогает ребенку чувствовать себя нужным, узнавать о себе хорошее, 
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развивать добрые отношения с людьми и окружающим миром. Навыки, 

приобретенные в процессе терапии искусством, после ее завершения 

ориентируют ребенка оставаться творческой личностью, желающей жить в 

ладу с самим собой и социумом. 

Все перечисленные техники могут быть использованы педагогами 

дошкольного образовательного учреждения как для нормотипичных детей, 

так и для детей с ОВЗ. 

Так как дети обладают разнообразными потенциальными 

способностями, задача педагогов выявить и развить их в доступной и 

интересной детям деятельности. 

Творческое удовлетворение дошкольникам приносят занятия изо-

терапией, на которых воспитатели предлагают детям решать творческие 

задачи, предоставляя нетрадиционные материалы и оборудование, что 

способствует развитию способностей. 

Первые годы жизни ребенка самые ценные для его будущего, и надо 

как можно полнее использовать их. В этом возрасте ребенку приходиться 

преодолевать многие трудности в общении, и прежде всего со сверстниками. 

Дети сталкиваются с разной природной энергетикой, с разной культурой 

речевого и эмоционального общения сверстников, с разной волей и 

отличным чувством личности. Столкновения эти приобретают выраженные 

экспрессивные формы, например: агрессивные реакции, плаксивость, 

двигательная расторможенность. 

Ребенок дошкольного возраста находиться в большой эмоциональной 

зависимости от родителей, воспитателей, психолога, так называемый 

эмоциональный голод – потребность в положительных эмоциях значимого 

взрослого – во многом определяет поведение ребенка. Одной из наиболее 

распространенных и серьезных педагогических проблем является проблема 

эмоциональной неустойчивости, неуравновешенности детей. 

Индивидуальный характер общения с ребенком, отсутствие любого 

давления со стороны взрослого помогает педагогам развивать у детей умения 

передавать свои чувства, эмоции, свой внутренний мир через разнообразные 

занятия художественно-прикладного характера: рисование, лепка, 

использование природного материала, аппликация. 

Обязательное условие – подбор упражнений и техник с учетом возраста 

и психологического состояние ребенка. 

Построить структуру встреч фактически невозможно. Она варьируется 

в зависимости от физического, а главное от эмоционального настроения 

детей. Однако обязательными элементами каждой встречи являются: 
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1. Эмоциональный настрой. 

2. Упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

3. Элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и 

укрепления зрительно-двигательных мышц. 

4. Релаксационные минутки, направленные на сохранение 

психического здоровья детей, и установление положительного настроя. 

Использование данного направления в своей деятельности позволяет 

нам достичь следующих результатов: 

 Обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, 

придает ребенку (даже в случае агрессивного поведения) социально 

приемлемые, доступные формы. 

 Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных 

или слабо ориентированных на общение детей с ограниченными 

возможностями. 

 Дает возможность невербального контакта, способствует 

преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит. 

 Создает благоприятные условия для развития произвольности и 

способности к саморегуляции. 

 Эффективная, непринужденная диагностика. 

 Оказывает дополнительное влияние на осознание ребенком своих 

чувств, переживаний и эмоциональных состояний, создает предпосылки для 

регуляции эмоциональных состояний и реакций. 
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6. Применение техник пластилинографии в условиях 

инклюзивного воспитательно-образовательного пространства 

детского сада.  

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 

В.А. Сухомлинский 

Исследователи, занимающиеся изучением деятельности детского мозга 

и психики детей, отмечают большое стимулирующее значение функции 

руки. Известно, что уровень развития речи находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и 

внимание, связная речь. Если развитие движений пальцев соответствует 

возрасту, то и развитие речи тоже в пределах нормы, если же развитие 

пальцев отстаёт – отстаёт и развитие речи, хотя общая моторика при этом 

может быть в пределах нормы и даже выше. 

Систематические упражнения по развитию мелкой моторики помогают 

также выработать навыки самоконтроля и саморегуляции движений рук не 

только под контролем зрения, но и при участии осязания, тактильно-

двигательных ощущений.  

Пластилинография – это нетрадиционная техника работы с 

пластилином, принцип которой заключается в создании лепной картины с 

изображением полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия» – 

создавать, изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности. Основной материал – пластилин, а основным 

инструментом в пластилинографии являются руки ребенка. В качестве 

материала можно использовать также глину или соленое тесто. Лепка 

способна помочь ребенку усовершенствовать свои навыки. 

Основная цель использования пластилиновой терапии, помимо 

развития мелкой моторики, заключается в гармонизации внутреннего 

состояния человека через развитие способности к самовыражению и 

самопознанию. 

Пластилинография – одно из самых «молодых» направлений 

изобразительного творчества, нетрадиционная техника лепки, которая 
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позволяет создавать выпуклые, барельефные образы пластилином на твёрдой 

горизонтальной поверхности. 

 

 
 

Среди достоинств пластилиновой терапии следует выделить 

следующие: 

 эффективное решение психологических проблем; 

 психологическая диагностика ребенка; 

 способность диссоциироваться от проблемы и увидеть ее с другой 

стороны; 

 моментальное погружение в проблемную ситуацию и возможность 

быстро трансформировать негативное состояние в позитивный опыт; 

 возможность применения с дошкольного возраста. 
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Метод позволяет актуализировать проблему, работать не только с 

эмоциями и чувствами, но и прорабатывать глубинные психологические 

проблемы. 

Существенным достоинством пластилина является его способность 

снимать сопротивление ребенка. 

Несмотря, на то, что существует стереотип по поводу использования 

пластилина, данный метод отлично подходит для всех возрастных групп. 

Причем работа с пластилином возможна как индивидуально, так и в парах и 

группах. Пластилинография дарит малышам радость творчества. В процессе 

творческой деятельности у ребенка с ОВЗ усиливается ощущение 

собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные 

социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 

Кроме этого творчество помогает справиться с внутренними трудностями, 

негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для 

ребенка. Свои чувства и эмоции, а также знание и отношение ребенку легче 

выразить с помощью зрительных образов, чем вербально. 

Главное в работе с пластилином – не переоценить силы ребенка, дать 

ему интересное и увлекательное задание. Тогда он ощутит максимум 

удовольствия от процесса лепки и от результатов своей работы. А это - залог 

будущего успеха. 

Рисование пластилиновых картин с детьми с ОВЗ можно начать с 

создания коллективных композиций в сотворчестве с воспитателем. 

Поначалу рисование идёт предметное. Затем постепенно расширяются эти 

границы до несложного сюжета. Первоначальными приёмами обучения в 

рисовании пластилином являются: скатывание пластилиновых шариков, 

очень небольших размеров, их надавливание, размазывание по поверхности 

основы для создания плоского или полурельефного изображения. 

Рисование пластилином не занимает много времени у ребёнка, хотя 

требует от воспитателя тщательной подготовки основы. Например, 

воспитатель рисует пластилином зебру, намечает примерное расположение 

полосок на её туловище, на занятии дети рисуют эти полоски. Вносятся 

дополнения: трава, солнце, по желанию. В результате получается красивая 

композиция. Таким же образом можно изобразить красивого петушка (перья 

на крыле и хвосте рисуют дети), солнышко – вёдрышко (дети рисуют лучики, 

глазки, ротик). 

Формируя навыки надавливания и размазывания, важно научить детей 

прилагать усилия пальчиками. Воспитатель показывает приёмы, а при 

необходимости берёт указательный пальчик ребёнка и помогает нарисовать 
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пластилиновую линию, поворачивает пальчик в нужном направлении. 

Основные направления размазывания – сверху вниз, слева направо. 

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы палец ребёнка не 

загибался, а оставался прямым и напряжённым; чтобы он действовал 

подушечкой пальца, а не царапал пластилин ногтем. И еще необходимо 

иметь влажную салфетку на каждого ребенка. Она необходима для того, 

чтобы дети протирали руки, тогда пластилин не будет прилипать к рукам и 

будет хорошо размазываться. 

Задания могут носить дифференцированный характер. Исходя из 

имеющихся возможностей детей и необходимости коррекции тех или иных 

недостатков, одним детям можно поручить только скатывать шарики, делать 

капельки или только закрывать фон, другим детям – делать основную 

композицию. От участия в общем деле «на равных» при неравных 

возможностях выигрывают все, так как все дети задействованы в творческом 

процессе и выполняют посильную работу. Если ребенок сделал что-то 

неудачно, то это легко исправимо, неудачное изображение просто счищается 

стекой. Возможность исправить ошибку придает детям уверенность, 

самостоятельность. Эта методика очень гибкая и позволяет подобрать 

ребенку задание в соответствии с его возможностями. 

На занятиях с детьми с ОВЗ используются простые сюжеты: травушка – 

муравушка, дождь – проказник, плывёт, плывёт кораблик, шубка для ёжика и 

т.д. Регулярная работа с пластилином позволяет ребенку создавать более 

сложные композиции с помощью разнообразных и комплексных приёмов. 

Стоит помнить, что полученный в ходе пластилиновой терапии продукт 

воспринимается психологом без оценки и подвергается интерпретации 

только со стороны автора работы. Работа с пластилином в процессе 

терапевтической сессии позволяет в символической форме выразить и 

проработать вытесненные чувства, мысли, мечты, разрешить 

внутриличностные конфликты, вытащить застрявшие аффекты. Это 

происходит, главным образом, благодаря осознанию метафоры пластилина – 

«Все можно изменить!». 

В итоге можно сделать вывод: началу развития мышления даёт рука. 

Как писал физиолог И.П. Павлов, «руки учат голову, затем поумневшая 

голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

«Пластилиновая композиция», рисование пластилином.  

Цели: развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие воображения, 

оригинальности мышления, творческое самовыражение. 
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Необходимые материалы: картон для труда, пластилин, различные 

виды макаронных изделий по 100 гр., различные виды круп по 100 гр., 

другие мелкие предметы: бусинки, пуговицы, кнопки и др. 

Ход работы: детям раздают по листочку картона и пластилин. Ребенок 

может взять кусок пластилина понравившегося цвета и размять его в руках 

так, чтобы он стал мягкий. Далее пластилин наносится пальцами на картон, 

как бы намазывается, слоем в 3 миллиметра. При этом можно использовать и 

другие цвета, он не обязательно должен быть однотонным. После этого 

ребятам предлагается набор крупы, макарон и мелких предметов. Вдавливая 

их в пластилиновую основу, дети тем самым создают композицию на 

свободную или заданную тему. Затем можно придумать название поделки, 

сказочную историю к ней, сделать выставку. 

Пластилинография в детском саду является важной частью творческого 

развития малышей. Занятия этим видом лепки формируют у ребят 

эстетический вкус, а также способствуют развитию мышления, речи, памяти, 

восприятия. Для педагога пластилинография открывает широкие 

возможности не только для подготовки занятий, но и для планирования 

проектной деятельности, работы кружка. Такой методический потенциал 

обусловлен тем, что дети с удовольствием работают с пластилином, создавая 

настоящие шедевры. 

 

 

Приложение 

 

«СОЗРЕЛИ ЯБЛОЧКИ В САДУ» 

Цели занятия:  

1. Развивать у детей эстетическое восприятие природы и учить 

передавать посредством пластилинографии изображение фруктового дерева.  

2. Учить детей отщипывать небольшие кусочки пластилина и скатывать 

маленькие шарики круговыми движениями пальцев.  

3. Закрепить умение расплющивать шарики на всей поверхности 

силуэта (кроны дерева).  

4. Развивать образное восприятие.  

Материал для занятия:  

 плотный картон с силуэтом дерева, размер 1/2 А4;  

 пластилин красного или желтого цвета;  

 яблоки для рассматривания и угощения детей;  

 салфетка для рук.  
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Ход занятия:  

1. Организационная часть.  

Педагог. Вот и закончилось веселое жаркое лето. Наступила осень. 

Пожелтела на лугу трава; листья окрасились в яркие цвета: желтый, красный, 

оранжевый; покраснели ягоды на рябине; в лесу много грибов, орехов; на 

болоте созревают брусника и клюква; животные и птицы делают запасы на 

зиму; с полей и огородов собирают урожай овощей. А в садах на плодовых 

деревьях поспели фрукты. Попробуйте угадать название фрукта, про который 

я вам загадаю загадку:  

Круглое, румяное,  

Я расту на ветке.  

Любят меня взрослые  

И маленькие детки. 

Дети. Яблоко.  

Педагог. Молодцы, угадали, это яблочко (показывает яблоко).  

Росла, росла яблонька,  

Подросла.  

Цвела, цвела яблонька,  

Отцвела.  

Отряхнула яблонька  

Свой наряд –  

И поспели яблочки для ребят.  

Н. Забила  

Педагог. Большой урожай на яблоньке, тяжело веточкам держать 

столько плодов. Мы сейчас все вместе отправимся в сад и поможем яблоньке 

освободиться от яблок.  

Физкультминутка «Вот так яблоко»:  

Вот так яблоко, оно соку сладкого полно (ходьба на месте).  

Руку протяните, яблоко сорвите (поочередно поднимают левую     

(правую) руку вверх).  

Стал ветер веточку качать (качание руками из стороны в сторону),  

И трудно яблоко достать.  

Подпрыгну, руку протяну (прыжки на двух ногах, одновременно)  

И быстро яблоко сорву (поднимая то левую, то правую руку вверх).  

Вот так яблоко, оно соку сладкого полно.  

Я иду, и ты идешь – раз, два, три (ходьба на месте). 

Я пою, и ты поешь – раз, два, три.  

Мы идем и поем – раз, два, три.  
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Очень дружно мы живем – раз, два, три.  

Педагог. Ох, какой большой урожай мы с вами собрали, как же нам его 

сохранить? Вы знаете, что можно приготовить из яблок?  

Дети. Сварить компот.  

Педагог. Верно, а еще можно приготовить вкусное яблочное повидло и 

испечь пирог с яблоками.  

Яблоки румяные, в них медовый сок!  

Испечет нам мама яблочный пирог. 

Вкусный и душистый выйдет пирожок,  

С золотистой коркой – съешь его, дружок!  

Педагог. Чтобы отблагодарить маму за вкусные пирожки, мы сделаем 

для нее открытку с изображением яблоньки. Деревце у нас с вами есть, не 

хватает лишь спелых яблок.  

2. Практическая часть.  

Педагог и дети рассматривают яблоко, выясняют, какой формы, какого 

цвета бывают плоды (яблоки круглые, похожи на шарики, могут быть 

разного цвета: красного, желтого, зеленого, но на одном дереве плоды только 

одного цвета, но разного размера – большие и маленькие).  

Этапы выполнения работы:  

1. Отщипнуть небольшой кусочек пластилина нужного цвета и скатать 

шарик. Маленькие шарики можно скатывать пальчиком прямо на дощечке 

круговым движением.  

2. Шарик-яблочко положить на крону дерева в любое место и слегка 

прижать к основе – сплющить. 

3. Выполнить подобную операцию несколько раз (на яблоньке созрело 

очень много яблок). Заполнить яблоками все пространство кроны, положить 

несколько под яблонькой – плоды упали.  

3. Заключительная часть.  

По окончании работы педагог выставляет работы, чтобы их было видно 

всем детям.  

Педагог. Ах, как много красивых яблочек созрело у вас на деревьях! 

Получился большой плодовый сад, давайте выйдем в сад погулять.  

Физкультурная разминка:  

Яблони в печали ветками качали (качать руками влево-вправо над 

головой):  

«Наши яблочки, как мед,  

А никто их не берет».  

Тут одно висеть устало,  
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На зеленый луг упало (присесть на корточки),  

Покатилось по дорожке (вращательные движения руками перед 

грудью)  

Прямо Машеньке под ножки.  

Маша яблочко нашла (встать прямо, соединить подушечки пальцев 

правой и левой рук так, чтобы получился шарик), 

Маша красное взяла.  

Покрутила, повертела (качание «шарика-яблочка»  

И… съела! (вперед-назад перед собой).  

(Стихи В. Бояринова, разработка движений физкультминутки автора 

книги.)  

Педагог показывает яблоки, которые «прикатились» к детям, и 

предлагает их тоже съесть, но прежде рекомендует вымыть руки с мылом. 
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Созрели яблочки в саду 
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7. Применение техник драма-терапии в условиях инклюзивного 

воспитательно-образовательного пространства детского сада. 

Нельзя не отметить, что в последние годы увеличивается число детей с 

нарушениями психоэмоционального развития. К типичным симптомам этих 

нарушений у дошкольников относятся эмоциональная неустойчивость, 

враждебность, агрессивность, тревожность и т.д., что серьезно осложняет 

взаимоотношения ребенка с окружающим миром. Кроме того, на фоне таких 

нарушений легко возникают вторичные личностные отклонения, 

обуславливающие негативный характер способов поведения и общения, 

деформацию личностного роста детей в целом. Соответственно 

организованная педагогическая работа в этом направлении может не только 

обогатить эмоциональный опыт дошкольников, но и значительно смягчить 

или даже полностью устранить недостатки в их личностном развитии. Из 

практики видно, что год от года дети приходят в детский сад с угнетенной 

эмоциональной сферой. Они не могут выразить свои чувства, а если и 

выражают их, то только в резкой форме. Отсюда возникают проблемы со 

сверстниками и взрослыми. Ребенок замыкается в себе со своими 

личностными проблемами. Современные дети стали менее чувствительны к 

чувствам других. Они не всегда способны контролировать свои эмоции, а это 

приводит к импульсивности, неадекватности поведения. 

Эмоциональное развитие дошкольников – это важнейшая 

составляющая их общего развития. Она определяет успешность общения со 

сверстниками, адекватность реакций на жизненные события и многое другое. 

К видимым результатам в работе с эмоционально-волевой сферой 

приводит применение техник драма-терапии в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Имаготерапия (от лат. imago – образ) занимает особое место среди 

видов арт-терапии. Ее основой является театрализация 

психотерапевтического процесса (И. Е. Вольпер, Н. С. Говоров, 1973). 

Имаготерапия опирается на теоретические положения об образе, а также о 

единстве личности и образа. Она основана на идее развития способности к 

творческому воспроизведению специально показанного «лечебного» образа 

(принимать адекватный образ и «уходить» таким путем от 

деформированного образа своего «Я»), что приобретает самостоятельное 

значение в оздоровлении личности. 

Имаготерапия имеет различные подвиды: куклотерапию, образно-

ролевую драма-терапию, психодраму. 
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В групповой форме имаготерапии выделяется образно-ролевая драма-

терапия (разыгрывание по ролям и драматизация сюжета), где 

осуществляется «реконструкция поведенческой реакции». Проигрывание 

ролей направлено на разрушение старых патологических коммуникативно-

поведенческих стереотипов. Образно-ролевая драма-терапия помогает 

решать различные проблемные ситуации. 

Драма-терапия – это набирающее темп направление арт-терапии 

использует такой широко распространенный технический прием, как 

драматизация, т.е. разыгрывание какого-либо сюжета. Данное направление в 

арт-терапии иногда называют театротерапией. Современная драма-терапия – 

сложное и многогранное явление, представленное разными подходами, 

школами, концепциями. 

Драма-терапия используется в работе с межличностными и 

внутриличностными проблемами, в семейной и детско-родительской 

терапии, в оргконсультировании, развитии креативности в определенной 

профессии, с пограничными расстройствами, психосоматикой.  

Драма-терапия – это всегда игра, т.е. вид деятельности, 

ориентированный на процесс и на удовольствие в этом процессе. Сила и 

глубина воздействия драма-терапии связана со способностью выражать 

события и переживания ярко, ясно, точно, что дает возможность вспоминать 

и переживать иначе определенные жизненные события, посмотреть на них 

другими глазами. 

К психотерапевтическим задачам, которые могут быть решены с 

помощью драма-терапии, можно отнести следующие: 

 осознание своих телесных и поведенческих паттернов; 

 развитие спонтанности и импровизационности; 

 развитие и совершенствование способности к «режиссуре» 

собственной жизни; 

 возможность «переиграть» жизненные сценарии и паттерны; 

 развитие телесной пластичности и пластики (телесной, 

эмоциональной, когнитивной); 

 расширение репертуара поведенческих паттернов; 

 возможность стать иным (развитие множественности личности); 

 возможность «вернуться назад» и «сходить вперед». 

Основные техники драма-терапии: 

1. Сценические поклоны. 

2. Сценическая пластика. 

3. Работа с голосом. 
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4. Беспредметные этюды. 

5. Предметные этюды с символическими предметами (веревка, цепь, 

раковина, посох, корона, меч, маска, плащ, чаша, плат и т.п.). 

6. Пантомима (стили, танец, сцены). 

7. Театр импровизации («история театра», национальные ритуалы, 

национальный танец и др.). 

8. Драматизация сказки, мифа, легенды. 

9. Работа с большими куклами. 

10. Карнавал. 

Те, кто хоть раз общался с ребенком с ОВЗ, знают, как трудно найти 

тропинку к его сердцу. Но это не значит, что шансов быть счастливыми у 

детей с ограниченными возможностями меньше. Как помочь таким детям 

увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды? 

Как помочь им раскрыть свое Я, понять его и войти в мир взрослых, 

полноценно существовать и взаимодействовать в нем? 

Средством, способным решать все эти задачи, является театральное 

искусство. Дети с нарушениями развития являются особой категорией, в 

работе с которыми театр используется не только как средство их 

художественного развития, но и оказывает на них лечебное воздействие и 

является способом профилактики и коррекции. Существует множество форм 

обучения и воспитания как процесса всестороннего развития детей, но драма- 

терапия стоит в этом ряду на первом месте. Это вид деятельности, где игра, 

воспитание и обучение неразрывно связаны. 

Драма-терапия – это одна из самых эффективных форм воздействия на 

сознание ребенка с ОВЗ, способствующая формированию творческой 

личности ребенка. Она понятна, близка его природе, потому что связана с 

игрой. Через драма-терапию ребенок получает больше информации об 

окружающем мире, у него развивается память и воображение, он переживает 

различные эмоциональные состояния.  

Драма-терапия пользуется у детей неизменной любовью. Участие в ней 

ребенка прививает ему устойчивый интерес к литературе и театру, 

формирует у него артистические навыки, побуждает его к созданию новых 

образов. Кроме того, помогает взрослым установить с детьми тесные 

контакты в плане сотрудничества, являясь для педагога в то же время 

эффективным средством раскрытия ребенка с ОВЗ и педагогического 

воздействия на него. Приобщаясь к великому чуду театра, ребенок с ОВЗ 

начинает понимать, что он не одинок, он принят в дружескую компанию 

единомышленников, которые живут не бытовыми ценностями, а чем-то 
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более высоким, важным и удивительным. Организация такой деятельности 

решает не только проблему эмоционально-волевой сферы ребенка с ОВЗ, 

вопросы нравственного воспитания и социализации, но и, что особенно 

важно, повышает уровень познавательной активности, что помогает детям с 

ОВЗ достигнуть лучшей результативности в обучении в школе. 

У многих детей с ОВЗ речь не связна, не сформирована, словарный 

запас беден и однообразен и тогда проявление эмоций и жестов является 

основным показателем во время игры своей роли в спектакле. В работе 

необходимо использовать прослушивание аудиосказок, на фоне которых 

дети проигрывают весь сюжет на сцене, используя только жестикуляцию, 

эмоции и необходимые движения, таким образом, дублируя услышанное в 

записи. Такая работа «дублера» очень нравится детям. Она дает понять, что 

не только слова, речь является важной составляющей для проявления чувств 

и передачи информации, но и мимика, эмоции, жесты помогают выражать 

свои эмоциональные состояния: гнев, радость, удивление, огорчение, испуг и 

т.д.  

Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающую функции и ни в коей мере не сводятся 

только к подготовке выступлений. Их содержание, формы и методы 

проведения способствуют одновременному достижению трех основных 

целей: развитию речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 

созданию атмосферы творчества; личностно-социальному развитию детей. 

Поэтому надо регулярно использовать театрализованные игры для развития 

коммуникативных качеств и эмоционально-личностных отношений между 

детьми на занятиях. Важным моментом является режиссерская работа, где, 

работая над ролью, ребенок неизбежно задействует физический, 

эмоциональный, нравственный, психический, интеллектуальный уровень. 

Прежде чем учить ребенка драматизировать, знакомим с произведением, 

сюжетной линией, затем дети учатся рассказывать по ролям, вместе мы 

подбираем интонации и мимику. Для четкого произношения слов и звуков 

необходимо изучать скороговорки, поговорки, считалки. Сначала дети учатся 

произносить слова медленно и четко, затем четко и быстро. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется словарь детей, совершенствуется звуковая 

сторона речи. Такая систематическая работа с детьми с ОВЗ с 

использованием приемов театральной деятельности заметно улучшает их 

диалогическую речь, грамматический строй, обогащает их словарь.  
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Очень важно в работе по развитию творческих способностей 

сформировать у ребёнка представление о том, что для того, чтобы стать 

артистом, нужно многое уметь, а именно: чётко говорить, правильно дышать, 

красиво двигаться, правильно подобрать костюм. Для формирования этих 

качеств существует много игр и упражнений, направленных на развитие 

речевого дыхания, чёткой дикции и разнообразной интонации, эмоций и 

двигательных способностей. Например, для развития выразительности речи 

детей каждый день проводим артикуляционную гимнастику, упражнения для 

губ и языка, дыхательную гимнастику, звукоподражание голосам птиц, 

животных. Это служит хорошим тренингом для развития речевого аппарата, 

мышц лица, а самое главное, – дети любят эти упражнения, что способствует 

положительному эмоциональному настрою на дальнейшую деятельность. 

Необходимо использовать фольклор: скороговорки, загадки, потешки, 

дразнилки, заклички, что также способствует развитию эмоциональной 

сферы, речевому развитию в целом. Для развития памяти, воображения, 

фантазирования использовать этюды, пальчиковые игры, пальчиковый театр, 

обыгрывание стихов, песенок. Знаменательными для всех детей становятся 

дни премьер спектаклей. Каждодневные репетиции, индивидуальная работа с 

детьми над ролями, изготовление декораций, костюмов, подборка 

музыкального оформления и многое другое.  

Творчество помогает справиться с внутренними трудностями, 

негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для 

ребенка. Если ребенок робок и боязлив, не уверен в своих силах, для него 

очень полезно творчество, независимо от сюжета, творческая деятельность, 

позволяет ребенку выйти из состояния зажатости. Драма-терапия позволяет 

ребенку с ОВЗ решать многие проблемные ситуации непосредственно от 

лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость также позволяет каждому ребенку с ОВЗ 

проявить собственную активность, полностью раскрыть скрытые 

эмоциональные возможности, раскрепостить движения. При обучении детей 

с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание 

того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими, но, тем 

не менее, эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в 

реализации своих потенциальных возможностей и создании условий для 

развития.  

Задача педагогов состоит в том, чтобы создать такую модель обучения 

детей с ОВЗ, в процессе которой у каждого обучающегося появится 

механизм компенсации имеющегося дефекта, на основе чего станет 
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возможной его интеграция в современное общество и в этом нам здорово 

помогают техники данного направления. 

У детей с ОВЗ часто наблюдаются немотивированные колебания 

настроения – капризность, плаксивость, смех без причины. Наблюдаются 

агрессивность, возбудимость, нарушения самооценки. 

На успешное развитие эмоциональной устойчивости детей с ОВЗ 

влияет та деятельность, в которую он вовлечен на данном этапе развития. 

Иными словами, эмоции ребенка и его успешная социализация развиваются в 

деятельности и зависят от содержания и структуры этой деятельности. Одной 

из наиболее эффективных форм в работе с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ является применение техник драма-терапии. 

Практика использования техник драма-терапии способствует 

формированию у детей с ОВЗ осознанного применения средств образной 

выразительности (интонации, мимики, позы, жестов, пантомимики), умения 

перевоплощаться, соединять речь и движения, вести диалог по ролям. 

Использование техник драма-терапии больше всего соответствует 

природе детства, поскольку наиболее близка основному виду деятельности 

детей дошкольного возраста – игре, она также сочетает в себе множество 

способов творческого самовыражения. 

Драма-терапия имеет и психопрофилактический характер, так как 

позволяет детям эмоционально и физически разрядиться. Активно 

развивающаяся ролевая и театрализованная игра дает возможность 

формирования лидерских качеств у детей застенчивых, умения общаться со 

сверстниками, ребенок учится находить способы общения, со временем 

преодолевая чувство робости. 

Драма-терапия является источником развития чувств, глубоких 

переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям, 

развивая эмоциональную сферу ребёнка, заставляет его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям. Дети с ОВЗ передают 

внутренний мир своих персонажей, учатся критически оценивать поступки и 

чувства, которые значимы не только для них, но и для окружающих людей, 

идет развитие эмоций при проигрывании ролей, у детей повышается 

самооценка. 

Приступать знакомить детей с ОВЗ с эмоциями можно с 

четырехлетнего возраста (в средней группе или во втором полугодии второй 

младшей группы). Дети в этом возрасте воспринимают необходимые 

понятия, их словарных запас дополняется словами, обозначающими эмоции, 

однако само слово «эмоции» не вводится, оно подменяется более доступным 
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для детей данного возраста понятием «настроение». И, конечно же, они с 

большим удовольствием выполняют практические упражнения, играют. 

Для того чтобы театрализованная деятельность являлась мощным 

средством развития эмоциональной устойчивости необходимы определенные 

условия: 

– педагог всячески обязан поощрять исполнительское творчество, 

развивать у детей с ОВЗ способность свободно и раскрепощено держаться 

при выступлении, побуждать к импровизации. В театрализованной игре 

каждый ее участник проявляет свою инициативу, свои желания и 

представления. Но от каждого требуется и умение согласовывать свои 

действия с действиями других участников, с определенными правилами; 

– одним из основных условий вовлечения детей с ОВЗ в 

театрализованную деятельность является эмоциональное отношение педагога 

ко всему происходящему. Ни в коем случае нельзя применять никакого 

давления, сравнения, оценки, осуждения. Наоборот, необходимо 

предоставить детям возможность высказаться, проявить внутреннюю 

активность; 

– педагог должен строго следить за тем, чтобы своей актерской 

активностью и раскованностью не подавить робкого ребенка, не превратить 

его только в зрителя или исполнителя воли педагога. Нельзя допускать, 

чтобы дети боялись выйти «на сцену», боялись ошибиться. Педагог должен 

хорошо знать каждого ребенка, чтобы понять, что и как он чувствует, слушая 

какое-либо произведение, а затем выражает свои чувства на площадке. 

На каждом возрастном этапе существуют свои задачи и специфические 

особенности организации театрализованной деятельности, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. 
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8. Применение техник телесно-ориентированной терапии в 

условиях инклюзивного пространства детского сада. 

Телесно-ориентированная психотерапия – еще одно из практических 

направлений психотерапии, представляющих собой способ «Исцеления души 

через работу с телом», работающее с запечатленными в теле переживаниями 

и проблемами человека. Все, что происходит в душе человека, оставляет 

отпечаток в его теле. В любой момент жизни состояние тела человека - это 

воплощенная история пережитых и переживаемых им эмоциональных и 

физических травм, накопленного жизненного опыта, взглядов и 

представлений. 

Взаимосвязь тела и психики уже давно считается известным и 

неоспоримым. Психосоматическое развитие ребенка сквозь призму 

культурно-исторического подхода Л. С. Выготского можно рассматривать 

как процесс закономерного становления механизмов психологической 

регуляции телесных функций, действий и феноменов. Содержание этого 

процесса является основанием знаково-символических форм регуляции, 

трансформирующей природой заданные потребности (пить, есть и др.), 

телесные функции (дыхание, реакция боли) или создающей новые 

психосоматические феномены (образ тела, образ боли, самочувствие). 

Формами внедрения психологической регуляции в телесные феномены 

являются телесные действия, имеющие план открытого поведения и потому 

формирующиеся по социально заданному эталону, смысловые структуры и 

эмоциональные переживания. 

Цели, которых мы добиваемся в технике работы телесно-

ориентированной психотерапии в работе с детьми: 

– возвращения ребенка к его изначальному физическому 

благополучию, с помощью мобилизации его внутренней энергии тела; 

– снятие психофизических зажимов; 

– коррекция и профилактика различных нарушений развития; 

– лечение психических, психосоматических расстройств; 

– работа с переживаемыми депрессивными и тревожными симптомами; 

– работа с социальной незащищенностью. 

Задачи, с которыми помогает нам справляться телесно-

ориентированный подход: 

1. Работа с мышечными зажимами, которые организуются в семи 

основных защитных сегментах, расположенных в таких областях тела: глаза, 

рта, шеи, груди, диафрагмы, живота, таза. 
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2. Распускание мышечных зажимов на определенном уровне 

происходит благодаря предварительному максимальному напряжению мышц 

основных сегментов тела, а затем их расслабление. 

3. С первых дней жизни эмоциональное развитие детей с ОВЗ 

протекает с особенностями с небольшим или значительным опозданием и у 

них может быть: 

– нарушено сенсорное восприятие; 

– торможение в появлении положительных эмоциональных реакций и 

сложности установления эмоционального контакта с другими людьми из-за 

речевых и двигательных трудностей, которые возникают; 

– сниженный интерес к окружающему миру и потребности в общении. 

Это проявляется в слабости эмоциональных реакций при общении с 

родителями и при виде игрушки. 

Эмоционально-волевые нарушения у детей могут проявляться в: 

повышенной возбудимости; 

пассивности, безынициативности, застенчивости; 

различных фобиях и страхах; 

повышенной впечатлительности; 

повышенной утомляемости; 

волевой активности ребенка (действие, требующее собранности, 

организованности и целенаправленности может вызвать затруднения). 

Нам известно, что погибшие нервные клетки не способны к 

восстановлению, но благодаря необычной функциональной пластичности 

нервной ткани ребёнка происходит компенсация дефекта. Поэтому 

своевременно начатая коррекционная работа имеет важное значение в 

эмоциональном и личностном развитии у детей с ОВЗ. 

А. Шишковская разделяет факторы, оказывающие влияние на волю 

ребенка на: 

1) внешние, к которым относятся условия и характер заболевания, 

отношение окружающих к больному ребенку; 

2) внутренние, такие, как отношение ребенка к самому себе и к 

собственной болезни. 

Опираясь на заложенную природой систему построения движения, 

телесно-ориентированная терапия выявляет, нарушено ли у ребенка 

взаимодействие организма с окружающей средой, определяет способы 

восстановления активности этих уровней, обучает ребенка 

дифференцировать состояние напряжения и расслабления на каждой группе 

мышц. 
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М. Фельденкрайз считает, что движение самое эффективное средство 

достижения изменений в жизни человека и делает выводы, на основании 

которых строится работа по телесно-ориентированной психокоррекции с 

детьми: 

1. Всякая мышечная деятельность есть движение. 

2. Нервная система занимается преимущественно движениями. 

3. Движения отражают состояние нервной системы. 

4. Качество движения легче всего определить извне. 

Движения приносят большой опыт; ощущения, чувства и мысли 

базируются на движениях; движение – основа самосознания. 

Правила работы специалиста по телесно-ориентированной терапии 

с детьми. 

Все движения специалист начинает от периферии к центру, затрагивая 

сначала большую часть тела, а затем переходит к мелким частям тела. 

Прислушиваясь к ощущениям от тела ребенка, обучает его действовать 

аналогично. 

Запрещены движения через силу. Но важно уточнить момент, что 

ребенок может испытывать во время сеанса болевые ощущения в областях 

мышечных панцирей, и это является допустимой нормой. 

Действуя более интенсивно в области определенного сегмента, мы 

помогаем ребенку прочувствовать и выпустить скопившуюся энергию. 

Во время сеанса могут быть использованы различные вспомогательные 

инструменты, помогающие отмечать границы тела и расслаблять зажатые 

мышцы. 

В конце каждого сеанса делаем упражнение «Растяжка», которое 

помогает закрепить результат по снятию мышечных зажимов и 

гармонизировать внутреннюю энергию ребенка. 

Сеанс по телесно-ориентированной терапии имеет стадии: 

1. Начало. Знакомство со своим телом. Прояснение запроса. 

2. Основная часть. Работа с запросом и телом (со всеми или 

определенным сегментом тела). 

3. Завершение. Релаксация, заземление и расслабление. 

1. Знакомство со своим телом: 

Начинаем сеанс со знакомства ребенка со своим собственным телом. 

Вспомогательные инструменты: щетка для сухого массажа (детская расческа) 

массажные мячи, су-джок. С их помощью отмечаем границы тела ребенка. 

Расслабляем зажатые мышцы, отмечая каждую часть тела. При работе с 
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пальцами используем су-джок, если ребенок дошкольного возраста можно 

использовать стишки-потешки). 

Используя щетку для массажа, специалист работает с подошвенными 

частями тела (стоп и ладоней). Таким образом, помогает расслабить зажатые 

мелкие мышцы. 

С помощью мячика мы прорабатываем большие мышцы голеней, бедер, 

ягодиц, спины, плеч, предплечий, груди и живота. 

После того, как ребенок привыкнет к этим действиям, можно 

усложнить задание, предлагая ребенку делать упражнение самостоятельно 

прибавляя упражнения, в которых будет присутствовать обучение право – 

лево, верх – низ и диагональ. 

Далее приступаем ко второму этапу нашего сеанса, работе с каждым из 

сегментов или определенному, в котором есть беспокойство. 

2. Основная часть.  

Работа с запросом и телом (со всеми или определенным сегментом 

тела). 

Область тела: глаза. 

Сегмент локализует в себе мышцы области глаз, лоб, брови, верхнюю, 

боковую и заднюю части головы, спинку носа, мышцы шеи, расположенные 

непосредственно под затылочной частью черепа. 

Глазной панцирь формирует неподвижность лба и «пустое 

выражение глаз». Это говорит нам о возможном нарушении чувства 

безопасности и чувства реальности, неосознанном нежелание видеть 

болезненные, неприятные моменты жизни, социальные страхи (совершить 

оплошность, промах, ошибку, услышать оценку о себе со стороны людей, 

обидеть другого человека). 

По мнению А. Лоуэна миопия – это нежелание видеть дальше 

собственного носа. 

Человек, страдающий близорукостью, испуган, но он не ощущает этого. 

Его страх часто из детства. Пугаясь враждебного взгляда родителей, ребенок 

сжимается, зажмуривает глаза, и это говорит нам о попытке игнорировать 

реальную ситуацию опасности. 

Ребенок сужает поле зрения, как бы отодвинуть опасность. 

Коррекция происходит посредством специального массажа и 

упражнений на мышцы, описанные выше, а также как можно большего 

раскрывания глаз, выполнения вращательных движений. Терапевт благодаря 

упражнениям старается вернуть глазам чувствительность. 
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Область тела: рот. 

Сегмент локализует в себе: мышцы подбородка, горла, затылка. 

Челюстной блок удерживает гнев, крик, плач, касание, сосание, 

гримасничанье. Через рот мы выражаем звуки и слова, осуществляем прием 

пищи, производится процесс дыхания, ртом мы в младенчестве сосали 

материнскую грудь. 

Райх утверждал, что если новорождённому не дают материнскую грудь, 

то появившееся в результате напряжение или сдерживание в области рта 

лишит его естественной способности к чувственному наслаждению. 

Коррекция происходит за счет имитации плача, произнесения звуков, 

мобилизующих губы, касания, сосания и путем прямого воздействия на эти 

мышцы. 

Область тела: шея. 

Сегмент локализует в себе: глубокие мышцы шеи, язык. 

Горловой блок удерживает крик, плач, гнев, страх в шейном сегменте 

удерживается в задней части шеи и горла. 

Голова соединяется с телом через шею и горло. Тут граничат ум и тело, 

а фраза «не теряй голову» указывает на необходимость сохранять над собой 

контроль, который осуществляется благодаря шее. 

Коррекция происходит посредством криков, плача и путем воздействия 

на мышцы языка и шеи. 

Разблокировка гнева, происходит благодаря выкрикиванию слов, 

сердитых звуков, рычанию подобно диким животным. 

Высунутый язык при выдохе со звуком помогает освободить гнев, 

который удерживается в верхней части горла. 

Освободив шею от панциря можно почувствовать свободу во всех 

отделах позвоночника. 

В результате коррекции лицо вновь оживает, становится естественным 

и способным отражать больший диапазон чувств. 

Область тела: грудь. 

Сегмент локализует в себе: широкие мышцы груди, плеч, лопаток, всю 

грудную клетку и руки с кистями. 

Грудной блок сдерживает смех, гнев, печаль, обиду, страсть. 

Формируется он, когда человек задерживает дыхание, подавляя любую 

эмоцию. 

Блок проявляется в неловкости рук и выражается в жесткости и 

неприступности. 
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Эмоции, возникающие в области грудного сегмента, мы называем 

необузданной страстью, душераздирающим рыданием или томлением. Эти 

естественные эмоции недоступны человеку, закованному в панцирь. Его 

страсть холодна, он считает, что плакать нельзя, ведь это не по-мужски, что 

за ребячество или неподобающее поведение, а испытывать страсть и 

влечение – это признаки мягкотелости и отсутствия характера. 

Коррекция достигается через полный выдох и путем воздействия на 

мышцы рук и грудной клетки. 

Область тела: диафрагма. 

Диафрагма это нечто таинственное, центр контроля и управления 

нашего организма. 

Сегмент локализует в себе: диафрагму, солнечное сплетение, 

внутренние органы, мышцы нижних позвонков. 

Диафрагмальный блок сдерживает страх, гнев и боль, а напряжение 

проявляется как закрепощенность. Мышцы в этом сегменте с трудом 

двигаются и становятся жесткими. 

Выдох сделать труднее вдоха. Подавленный плач травмирует 

внутренние органы. 

А. Лоуэн, делая вывод из своих наблюдений, называет болезни, 

связанные с воспалением кишечника, «плачем изнутри». 

Позволяйте своему ребенку плакать, это снимет напряжение и вернет 

его телу свободу. 

Согласно Райху, один из основных принципов человеческого здоровья 

заключается в том, что энергия должна свободно протекать через семь 

сегментов, волнами или импульсами двигаясь через жидкое содержимое 

тела. В этом движении энергии вверх и вниз по всему организму диафрагма 

является ключевым участком, потому что именно здесь больше, чем в любом 

другом месте, энергия может блокироваться. 

Коррекция панциря идет через работу с дыханием, плач, вызывание 

рвотного рефлекса и путем воздействия на мышцы грудного и брюшного 

отдела. 

Помните, что плач – механизм, освобождающий от напряжения. 

А так же благодаря навыку глубокого дыхания, формируется навык 

глубокого чувствования. 

Область тела: живот. 

В животе берут начало все наши чувства. Энергия начинает отсюда 

свое движение и импульсы. 
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Сегмент локализует в себе: прямые и косые мышцы живота, пупочное 

кольцо, белую линию живота и мышцы спины. Чувство напряжения в 

пояснице может сигнализировать нам о страхе нападения. 

Брюшной блок сдерживает боль, отвращение, отторжение, страх, гнев. 

Подавление злости и неприязни принято связывать с защитным блоком на 

боках, который создает боязнь щекотки. 

Коррекция происходит путем освобождения от страха, выброса гнева и 

путем воздействия на мышцы живота и спины, в том числе с помощью 

вспомогательных инструментов. 

Область тела: таз. 

Сегмент локализует в себе: мышцы таза и нижних конечностей. 

Тазовый блок формируется при подавлении возбуждения, гнева и 

удовольствия. 

З. Фрейд обнаружил и заявил публично, что жизненный импульс по 

своей природе сексуален, и именно нарушение этого естественного импульса 

в детстве и юности лежит в основе человеческих страданий и неврозов. 

Чем больше панцирь, тем сильнее таз отведен назад, а ягодичные 

мышцы напряжены и болезнены. 

Коррекция идет за счет мобилизации мышц таза и ног, а так же путем 

воздействия на мышцы нижнего отдела живота, таза и нижних конечностей. 

С расслаблением панциря в области таза наступает момент, когда мы 

можем объединить все сегменты и ощутить единство энергии, свободно 

текущей вверх и вниз вдоль всего тела. При этом мы открываем для себя 

глубокое удовольствие, удовлетворение, чувство единства с существованием. 

Тело, которое находится в состоянии баланса, может накапливать и 

удерживать заряд энергии, не испытывая потребности разрядить его. При 

этом создаваемый в нём заряд приносит наслаждение своим лёгким 

приятным напряжением. 

В этом сбалансированном состоянии человек может открыться более 

тонким сферам подъёма энергии медитации. 

В конце каждого сеанса важно заземлиться. Сделать упражнения на 

растяжку, которые помогают укрепить снятые мышечные зажимы, 

гармонизировать внутреннюю энергию ребенка. 

«Вертикальная растяжка». 

Придерживаем правую руку в области запястья и правую ногу в 

области голеностопного сустава 

Предупреждаем ребенка, что будем тянуть его руку вверх, а ногу вниз. 

Считаем до трех и аккуратно возвращаемся в исходное положение. 
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Повторяем несколько раз упражнение. 

Просим ребенка повторить упражнение самостоятельно. 

Переходим к левой стороне по аналогии. 

«Диагональная растяжка». 

Придерживаем правую руку в области запястья и левую ногу в области 

голеностопного сустава. 

Предупреждаем ребенка, что будем тянуть его руку вверх, а ногу вниз. 

Считаем до трех и аккуратно возвращаемся в исходное положение. 

Повторяем несколько раз упражнение. 

Просим ребенка повторить упражнение самостоятельно. 

Переходим к левой руке и правой ноге и действуем по аналогии. 

Заканчиваем сеанс потряхиванием рук и ног. 

Заводим руки за голову ребенка, захватываем ладонями лучезапястный 

сустав и аккуратно начинаем трясти, если вы чувствуете сопротивление, 

попросите ребенка расслабиться. 

Берем ладонями ребенка за стопы или голеностопный сустав и 

аккуратно начинаем трясти, если вы чувствуете сопротивление, попросите 

ребенка расслабиться. 

Чтобы удержать внутренний баланс и гармонию, требуется большое 

количество энергии. Ведь так много того, что мы сдерживаем в нашем теле, 

чувство напряженности наших мышц и психики. Телесная терапия связывает 

это с удержанием собственного гнева и других чувств. 

К сожалению, большая часть из этого родом из нашего детства. 

С помощью различных психофизических упражнений мы можем 

разрядить и высвободить некоторые из этих энергий. Просто ударяя по 

подушкам, выпуская различные звуки и находя простые фразы, которые 

описывают наши чувства, безопасным способом, мы можем освободить то, 

что было сдержано. 

В своей работе применяем данные техники для работы с детьми 

дошкольного возраста (4-6лет), ориентируясь на программу Ганичевой И.В. 

«Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционнной и развивающей 

работе с детьми».  

Данная программа построена на основе целостного подхода к личности 

ребёнка, принципа единства и гармонии развития всех сфер его 

жизнедеятельности, с учетом естественной динамики развития ребёнка с 

основным акцентом на развитие его психомоторной функции. 

Детство – пора удивительных открытий. Мир предстает 

притягивающим разнообразием форм, цветов, запахов, вкусов, звуков. 
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Окружающее обладает множеством явных и скрытых свойств, которые 

ребенок учится открывать для себя. Чтобы правильно ориентироваться в 

окружающем мире, важно воспринимать не только каждый отдельный 

предмет (стол, цветок, радугу), но и ситуацию, комплекс каких-то предметов 

в целом (игровую комнату, картину, звучащую мелодию). Объединить 

отдельные свойства предметов и создать целостный образ помогает 

восприятие – процесс отражения человеком предметов и явлений 

окружающего мира при их непосредственном воздействии на органы чувств. 

Восприятие даже какого-нибудь простого предмета очень сложный процесс, 

который включает работу сенсорных (чувствительных), двигательных и 

речевых механизмов. В дошкольном детстве совершенствуется восприятие 

пространства. Точкой отсчета является восприятие своего тела, далее дети 

научаются ориентироваться в пространстве независимо от собственной 

позиции, менять точки отсчета. 

Эмоциональный компонент социальных представлений выражает 

эмоциональное отношение ребенка к тем или иным явлениям социальной 

действительности, к людям или к самому себе как члену социума. Именно с 

развития эмоционального реагирования начинаются социализация, 

интеллектуализация эмоций, становление эмоционально-чувственного опыта, 

разворачивается динамика сложного процесса в целом. Хотя эмоциональные 

реакции заданы самой природой (с первых дней жизни ребенок бурно 

реагирует на дискомфорт в физиологическом состоянии, проявляя так 

называемые «натуральные» эмоции), только в процессе общения, 

целенаправленных педагогических влияний возможно становление 

социально значимых форм эмоциональной жизни, разнообразных, ярких, 

адекватных социальному стимулу эмоциональных реакций. 

Работа с сегментами тела – телесно-ориентированная терапия – 

направленная на последовательную проработку сегментов тела. 

«Задавленные с детства эмоции требуют выхода и вызывают тики, заикания, 

все виды неврозов, приводят к появлению вредных привычек. Задача 

телесно-ориентированного подхода – распускание мышечных зажимов. 

Мышечные зажимы организуются в семи основных защитных 

сегментах, которые располагаются в области глаз, рта, шеи, груди, 

диафрагмы, живота, таза. Основным способом распускания мышечных 

зажимов на соответствующем уровне является предварительное 

максимальное напряжение мышц основных сегментов тела. 

Когда человек переутомлён, уровень его энергии слишком низок и 

человек легко впадает в состояние перевозбуждения. Классический пример – 
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возбуждённый и беспокойный ребёнок, который, несмотря на усталость, 

никак не может успокоиться. Нередко приходится видеть, как пытаясь 

успокоить расшалившегося ребёнка, родители или педагог усаживают его на 

стул, ограничивая тем самым его двигательную активность. Ребёнок в этом 

случае не может усидеть на месте. Взрослый может наказать малыша, 

накричать на него. Тогда ребёнок взрывается плачем, что заставляет его 

дышать глубже и даёт ему энергию для расслабления. Поэтому для 

достижения расслабления необходимо уделять внимание технике дыхания. 

За последние несколько сот лет образ жизни человека значительно 

изменился. Чем более развито общество, тем больше в нём выработано 

правил и обычаев, и человеку приходится считаться с ними, сдерживая свои 

эмоциональные реакции и физиологические процессы. Вот уже миллионы 

лет старые физиологические механизмы работают впустую, и адреналин чуть 

ли не выплёскивается из нас наружу. Можно помочь себе, прибегая к 

физической активности, но всегда ли можно реализовать эту потребность? А 

напряжение накапливается. Нервное напряжение влечёт за собой напряжение 

мускулатуры. Для преодоления внутреннего напряжения надо учиться 

релаксации. Расслабились мышцы – отдыхают нервы, исчезают 

отрицательные эмоции, быстро улучшается самочувствие. С этой целью 

проводится постизометрическая релаксация, которая вызывает естественное 

расслабление мышц за счёт их предварительного напряжения в течение 

определённого времени. 

На уровне тела можно смоделировать практически любые отношения к 

людям, явлениям, событиям окружающего мира, а также пространственно-

временные отношения. Телесное взаимодействие является способом 

поддержания контакта и выхода из него, учит понимать другого человека, 

таким образом, развивая чувство эмпатии и приятия, что является особенно 

ценным в детской среде. 

Важным моментом социализации ребёнка является его способность 

контролировать телесные проявления и тесно связана с формированием 

основных черт психики. У ребёнка возникает ощущение возможности 

использовать своё тело как инструмент взаимодействия с окружающим 

миром. Он учится доверять своему телу, собственным впечатлениям, 

различать эмоции, усваивает приёмы самоконтроля. 

Занятия. 

Последовательная проработка сегментов тела. 

Основным способом распускания мышечных зажимов на 

соответствующем уровне является предварительное максимальное 
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напряжение мышц данного сегмента. При этом психолог сам демонстрирует 

напряжение мышц, сопровождая демонстрацию имитацией эмоций, 

имеющих отношение к прорабатываемому сегменту. На начальных этапах 

ребенок обучается дифференцировать состояние напряжения – расслабления 

отдельных мышечных групп. Психолог помогает ребенку, обозначая 

прикосновением соответствующую мышечную группу и сочетая состояние 

«как будто» с эмоциональным выражением в свободной форме или в виде 

стихотворения. Необходимо помнить, что при чрезмерно длительном 

напряжении могут возникать болевые ощущения, что является нормальным 

явлением. Об этом необходимо спокойно сказать ребенку. Допускается также 

более интенсивный контакт в области сегмента, чтобы дать ребенку 

возможность его почувствовать. Важно не торопить его, так как ребенок 

может в любой момент столкнуться с неприятным ощущением или 

переживанием. 

Возможна ситуация, когда ребенок не захочет выполнять необходимые 

действия, поскольку они у него не получаются. Чем больше вы будете 

настаивать, тем сильнее будет зажим, так как возникает конфликт-незнание. 

Не боритесь с ним. Если у ребенка действительно не получается, лучше 

поискать приемлемый для него способ. Часто дети сами подсказывают 

нужные варианты, надо только внимательно отнестись к этому. 

Нельзя делать движения через силу и спешить. Чем спокойнее мы 

выполняем движения, тем больше вслушиваемся в свое тело и тем больше 

информации получаем. Важно оттачивать сенсорную чувствительность, 

пробуждая при этом естественную чувственность. Тело необходимо слушать, 

мягко следуя за ним. 

Следует помнить, что в отличие от взрослых (у которых все движения 

совершаются с периферии, с мелких движений) у детей все начинается с 

большого движения. Лишь когда усвоено большое движение, можно 

переходить к более мелким. 

 

ГЛАЗА. 

Эффект защитного сегмента в области глаз проявляется в 

неподвижности лба и «пустом» выражении глаз. Распускание мышц 

происходит посредством возможно большего раскрывания глаз, выполнения 

вращательных движений глазами, мобилизации мышц век и лба. 

Пустые глаза ребенка могут свидетельствовать о нарушении чувства 

безопасности и чувства реальности. Хроническое неосознанное нежелание 

видеть болезненные, неприятные сцены может привести к нарушению 
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функционирования глаз. Миопия, или близорукость, - это нежелание видеть 

дальше собственного носа (А. Лоуэн). Близорукий глаз испуган, но человек 

не ощущает этого. Его страх часто родом из детства. Пугаясь враждебного 

взгляда родителей, ребенок сжимается, зажмуривает глаза. Зажмуривание - 

это попытка игнорировать реальную ситуацию опасности. 

Ребенок сужает поле зрения, как бы отодвигая опасность. 

Терапевтическая цель занятий - возвращение глазам чувствительности. 

Во время занятий дети, которые носят очки, должны их снять. 

Сосредоточение взгляда на лице другого человека (для таких детей 

необходимо, чтобы партнер находился как можно ближе к нему) улучшает 

зрение. Обычно дети не жалуются на то, что они плохо видят другого. Очки 

же не только делают невозможным поддержание зрительного контакта, но 

также блокируют доступ света. Методика Бейтса (улучшение зрения у 

близоруких) построена на принципе открытия глаз свету через чувство 

расслабления и воображения места, залитого солнечным светом (это может 

быть пляж или другое безопасное место, с которым у ребенка связаны 

приятные воспоминания). Увидев мир ярким и безопасным, мышцы глаз 

расслабляются, и поле зрения расширяется. При работе с сегментом «глаза» 

ребенок иногда начинает смеяться, отворачивается или отказывается от 

дальнейшей работы, что может свидетельствовать о наличии у него 

психологической проблемы. Здесь важно не форсировать упражнение, а 

попытаться выяснить, что мешает ему, что он чувствует, т.е. оказать ребенку 

поддержку. 

Предлагаемые упражнения помогают проработать данный сегмент тела, 

вернуть глазам блеск и живость, четкое зрение и чувство реальности. 

Упражнение «Глазки бегают по кругу». 

Широко раскрыть глаза и максимально перевести взгляд влево – 

вправо, вверх – вниз, по диагонали. Затем сильно зажмурить глаза. После 

чего раскрыть их как можно шире (большим и указательным пальцами, 

оттягивая верхнее веко вверх, а нижнее вниз) и снова вращать глазами. 

Глазки бегают по кругу: влево, вправо, вверх и вниз, 

А затем еще по кругу пробежались друг за другом. 

Не догнали - спрятались (зажмурить глаза). 

Посидели, посидели, распахнулись, осмелели, 

Стали круглыми, большими (максимально раскрыть глаза), 

Снова бегают по кругу, друг за другом, друг за другом. 

Упражнение «Гляделки». 
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Сидя напротив друг друга, смотреть в глаза друг другу, стараясь 

запомнить цвет глаз, угадать настроение (грустные они или веселые и т.д.). 

Примечание. В группе можно устроить групповые «гляделки». Дети 

садятся на стулья, расставленные в две шеренги друг против друга. 

Упражнение «Недовольный». 

Наморщить лоб, поднять брови вверх, затем опустить вниз. Сдвинуть 

брови, максимально напрягая их. Затем расслабить мышцы. 

Я сегодня недоволен, 

Я сегодня недоспал. 

Сильно я нахмурил брови, 

Подержал так (удерживать 4-5 секунд) и устал. 

Не могу я долго злиться, 

Я играть давно хочу. 

Лучше я расслаблю лобик 

И к ребятам подойду. (На осознание эмоций) 

Упражнение «Пчела на носу». 

Сморщить нос, стараясь двигать им в разные стороны. 

Села на нос мне пчела, 

Не легка, не тяжела. 

Я руками не машу, 

Носом я ее толкну. 

Я наморщил сильно нос, 

А когда его расслабил, 

То пчелы и след растаял. 

Примечание. При выполнении упражнения в работу включаются 

многие мышцы лица. 

 

РОТ. 

Оральный сегмент включает мышцы подбородка, горла, затылка. 

Защитный сегмент удерживает гнев, крик, плач, касание, сосание, 

гримасничанье. Распускание происходит за счет имитации плача, 

произнесения звуков, мобилизующих губы, кусания, сосания и путем 

прямого воздействия на эти мышцы. 

Челюсть соединена с глазами энергетической линией. Длительное 

напряжение челюсти уменьшает приток энергии к глазам и снижает 

зрительные возможности. Хроническое напряжение челюсти свидетельствует 

о решительности личности. Бывают ситуации, когда нельзя поддаться 

панике, когда решительность просто необходима. Напряжение снижается, 
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когда опасность уходит. Но бывает, что нет необходимости проявлять 

решительность, волю, а человек находится в состоянии напряжения. Его 

подбородок постоянно зажат, чтобы человек не мог осознавать страх. Это 

напряжение не позволяет человеку расслабить подбородок, чтобы он 

задрожал и заплакать. У маленьких детей при плаче дрожит подбородок. 

Большинство родителей не переносят плач детей. Не умея успокоить 

ребенка, многие начинают кричать на него, ругать и даже бить. Ребенок 

учится подавлять плач, и у него появляются задатки хронической 

решительности. Такой ребенок, вырастая, выглядит несчастным. Ведь на 

самом деле решительность не способна победить страх. Кроме того, подавляя 

плач, человек подавляет свою способность к любви. 

Зажатый подбородок немного выдвинут вперед, либо втянут. 

Сильно выдвинутый вперед подбородок может указывать на 

решительность, агрессивность, непослушание. Втянутый - указывает на 

торможение агрессивных импульсов. Человек может не осознавать своей 

агрессивности. Таких людей легко напугать. Их часто называют 

слабохарактерными. 

Если предложить человеку, стоя на четвереньках (оптимальная поза для 

расслабления челюсти), выдвинуть челюсть максимально вперед, затем 

подвигать ею вправо и влево, то, возможно, он почувствует подавленный 

гнев. Дети в таких случаях сразу начинают рычать, растягивая мышцы рта, 

напрягая челюсть, имитируя собаку. 

Комплекс упражнений на проработку сегмента рта включают 

упражнения на мобилизацию мышц щек, губ, челюсти. 

Упражнение «Надуваем и втягиваем щеки». 

Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно 

выдохнуть воздух, как бы «задувая» свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть 

губы трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются. 

Затем расслабить щеки и губы. 

Упражнение «Рот на замочке». 

Поджать губы так, чтобы их совсем не было видно. Закрыть рот «на 

замочек», сильно-сильно сжав губы. Затем расслабить их. 

У меня есть свой секрет, 

Не скажу его вам, нет (поджать губы). 

Ох, как сложно удержаться, 

Ничего не рассказав (4-5 секунд). 

Губы все же я расслаблю, 

А секрет себе оставлю. 
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Упражнение «Хоботок». 

Вытянуть губы «хоботком», напрячь их и произнести звук «у». Затем 

слегка приоткрыть рот, расслабить губы. 

Подражаю я слону, 

Губы хоботком тяну (вытянуть губы, произнести «у»), 

Славный слоник получился – 

Я немножко удивился (приоткрыть рот). 

Упражнение «Конфета». 

Представить, что во рту вкусная конфета. С большим удовольствием, 

не спеша «сосать» ее. 

Упражнение «Лягушки». 

Растянуть губы, как при произнесении звука «и». Затем расслабить 

мышцы. 

Тяну губы прямо к ушкам! 

Вот понравится лягушкам (растянуть губы)! 

Как устану-перестану (расслабить мышцы)! 

Упражнение «Орешек». 

Представить, что нужно разгрызть твердый орешек. Крепко сжать зубы. 

(Челюсти напряжены, стали как каменные. Это неприятно.) Затем разжать 

челюсти. 

Упражнение «Молчаливая злюка». 

Встать на четвереньки. Слегка открыв рот, расслабить мышцы челюсти. 

Выдвинуть челюсть вперед, напрячь мышцы. Затем расслабить мышцы. 

Упражнение «Злюка успокоилась». 

Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать, что есть 

сил. Затем сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и, 

широко открыв рот, зевнуть. 

А когда я сильно злюсь, 

Напрягаюсь, но держусь. 

Челюсть сильно я сжимаю 

И рычаньем всех пугаю (рычать). 

Чтобы злоба улетела, 

И расслабилось все тело, 

Надо глубоко вздохнуть 

Потянуться, улыбнуться, 

Может даже, и зевнуть (широко открыв рот, зевнуть). 
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Примечание: Для выражения чувства гнева, злости включается все 

тело, и руками дети могут задеть друг друга. Поэтому надо предложить 

детям сжать кулаки и стучать ими по полу или по мягкому модулю. 

Упражнение «Попробуй, отними». 

Используется резиновое (аптечное) кольцо. Один конец кольца ребенок 

захватывает коренными зубами, а другой держит взрослый. Ребенок кусает 

кольцо и пытается вырвать его из рук взрослого. 

Примечание: Вместо кольца можно использовать чистое полотенце.  

Упражнение «Обезьяньи рожицы» 

Изобразить обезьянок, которые гримасничают. 

Кто же лучше обезьян 

Скорчит рожицу всем нам? 

Я ведь тоже так могу 

И сейчас вам покажу. 

 

ШЕЯ. 

Сегмент включает глубокие мышцы шеи, язык. Удерживает крик, плач. 

Распускание происходит посредством криков, плача и путем воздействия на 

мышцы языка и шеи. 

Ощущение свободы в шее сопровождается ощущением свободы во 

всем позвоночнике. Поднимите голову - почувствуйте, как напрягаются 

мышцы передней части шеи; опустите голову, дотроньтесь подбородком до 

груди - почувствуйте, как натягиваются задние мышцы шеи и мышцы спины. 

Упражнение «Горошина». 

Прижать кончик языка к правой щеке и надавливать на нее. Пауза. 

Затем прижать кончик языка к левой щеке и надавливать на нее. Расслабить 

мышцы. 

Упражнение «Горка». 

Удерживая кончик языка за нижними зубами, выгнуть его горкой. 

Затем расслабить мышцы. 

Упражнение «Сердитый язык». 

Упереть переднюю часть языка в верхние зубы. Затем расслабить 

мышцы. 

С языком случилось что-то: 

Он толкает зубы! 

Будто хочет их за что-то 

Вытолкнуть за губы. 

Упражнение «Любопытная Варвара». 
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Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, 

голова прямо. 

Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. 

Движение повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в 

исходное положение, расслабить мышцы. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, 

Смотрит вправо. 

А потом опять вперед 

Тут немного отдохнет. 

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дальше. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы. 

А Варвара смотрит вверх 

Дольше всех и дальше всех! 

Возвращается обратно,  

Расслабление приятно! 

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы. 

А теперь посмотрим вниз,  

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно,  

Расслабление приятно! 

Парная игра «Два барана». 

Стоя на коленях, упереться лбом в лоб партнера и попытаться сдвинуть 

его с места. Затем расслабить мышцы шеи. 

Примечание: Следите, чтобы дети не помогали себе руками и не 

увлекались игрой ввиду сильного напряжения в шее. 

ГРУДЬ. 

Грудной сегмент включает широкие мышцы груди, мышцы плеч, 

лопаток, всю грудную клетку и руки с кистями. Сдерживает смех, гнев, 

печаль, страстность. Сдерживанием дыхания подавляется любая эмоция. 

Распускание достигается через полный выдох и путем воздействия на 

мышцы рук. 

Упражнение «Надоело мне бояться». 

Поднять плечи, втягивая голову. Держать плечи напряженными, 

задержать дыхание. Затем опустить плечи. Вдох – выдох. Развернуть плечи, 

расширяя грудную клетку, глубоко вдохнуть. Выдохнуть, свести плечи. 

Повторить 2 раза. 
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Дома я один остался, 

Поначалу испугался. 

Чуть раздастся где-то шорох, 

Я мгновенно замирал, 

Плечи быстро поднимал 

И дыханье прерывал. 

Прятался, как черепаха, 

Напрягался и сопел… 

Надоело мне бояться! 

Лучше песню я спою. 

Плечи тут же опущу, 

Глубоко вздохну, плечи разверну! 

Я такой большой и сильный, 

Не боюсь я никого! 

Упражнение «Ленивая кошечка». 

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, потянуться, как кошечка. 

Почувствовать, как тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, произнеся 

звук «а». 

Упражнение «Лимон». 

Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится 

лимон, из которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно 

сильнее правую руку в кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука. 

Затем «бросить» лимон и расслабить руку. 

Выполнить то же упражнение левой рукой. 

Я возьму в ладонь лимон. 

Чувствую, что круглый он. 

Я его слегка сжимаю,  

Сок лимонный выжимаю. 

И всю руку напрягаю, 

Сок до капли выжимаю. 

Все в порядке, сок готов. 

Я лимон бросаю, 

А руку расслабляю. 

Парное упражнение (попеременные движения с напряжением и 

расслаблением рук). 

Стоя друг против друга и касаясь выставленных вперед ладоней 

партнера, с напряжением выпрямить свою правую руку, тем самым сгибая в 
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локте левую руку партнера. Левая рука при этом сгибается в локте, а у 

партнера выпрямляется. 

Упражнения с бумагой. 

Взять газету в правую руку и скомкать ее, не прибегая к помощи левой 

руки. Проделать то же левой рукой. Порвать газету на мелкие клочки. 

Примечание. Позволяйте детям, нуждающимся в освобождении от 

гнева, агрессии, делать это с чувством. Пусть они рвут бумагу, топчут ее, 

прыгают на ней. Это позволит ребенку «освободиться» от неприятных 

ощущений наиболее приемлемым способом. 

 

ДИАФРАГМА. 

Сегмент включает диафрагму, солнечное сплетение, внутренние 

органы, мышцы нижних позвонков. Скованность выражается в выгнутом 

вперед позвоночнике, когда человек лежит, между нижней частью спины и 

плоскостью остается значительный промежуток. Выдох у него труднее вдоха. 

«Панцирь» удерживает сильный гнев. Освобождение от «панциря» идет 

через работу с дыханием и рвотный рефлекс (для детей используется 

имитация подобных движений). 

Глубоко дышать - значит глубоко чувствовать. Сдерживая глубокое 

дыхание, мы тормозим некоторые чувства, связанные с животом. Живот 

принимает участие в плаче, поэтому заторможенным сказывается чувство 

грусти. Дети, рано понявшие, что посредством втягивания и напряжения 

живота можно избежать проявления чувств грусти и печали, обычно редко 

плачут. Грудная клетка такого ребенка слишком раздута и похожа на бочку. 

Дыхание поверхностное, частое, уровень энергии снижен. Такой ребенок 

быстро устает и с трудом расслабляется, но если ему удается, то его тело 

оживает. Ничто так не улучшает дыхание как хороший плач. Плач - 

механизм, освобождающий от напряжения, - доступен маленькому ребенку. 

Подавленный плач уничтожающая сила, которая травмирует внутренние 

органы, особенно кишечник. А. Лоуэн, делая вывод из своих наблюдений, 

называет болезни, связанные с воспалением кишечника, «плачем изнутри». 

Позволяйте своему ребенку плакать, это снимет напряжение и вернет его 

телу свободу. 

Предлагаемые упражнения помогают проработать сегмент диафрагмы 

и живота, нормализовать дыхание, повысить уровень энергии и вернуть 

свободу движений, грацию, которая с рождения присуща ребенку. 
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Имитация рвотных движений. 

Широко раскрыть рот, вытянуть язык и сделать движение с помощью 

мышц горла, рта и диафрагмы, будто что-то необходимо вытолкнуть 

изнутри, из горла. 

Примечание: Упражнение проводится индивидуально или в малых 

подгруппах (2-3 человека). 

Упражнение на расширение грудной клетки 

Встать прямо. Вдохнуть полной грудью. Задержать воздух. Вытянуть 

обе руки вперед, сжать кулаки на уровне плеч. Затем одним движением 

отвести руки назад. Перевести их вперед. Затем быстро снова отвести назад. 

Повторить эти движения несколько раз во время задержки дыхания, все 

время, держа кулаки сжатыми и напрягая мускулы рук. Затем сильно 

выдохнуть через открытый рот. 

Упражнение повторяется не более трех раз. 

Упражнение на расширение грудной клетки «Катание на валике». 

Лечь спиной на валик (или специальный мяч с небольшим углублением 

в середине), опираясь при этом на ноги. Поднять руки вверх за голову, 

потягиваясь всем телом. Опираясь на ноги выпрямить колени, при этом 

валик несколько прокатится вперед. Затем согнуть колени и валик вернется в 

первоначальное положение. Во время растягивания грудной клетки сделать 

глубокий вдох, а при возвращении на место – длительный выдох. 

Примечание: Чтобы психолог мог фиксировать длину выдоха, а 

ребенок - активизировать свободу движений мышц горла, работу диафрагмы 

и легких, рекомендуется предложить сопровождать выдох произнесением 

звука «а». 

Упражнение «Полное дыхание». 

Встать прямо или лечь на пол. Положить руки на верхнюю часть 

живота. Представить, что под ладонями - воздушный шарик. Вдох - шарик 

надувается, живот округляется. Продолжается вдох - воздух перемещается в 

грудь, и шарик надувается там, а в это время шарик на животе сдувается, так 

как живот втягивается. Задержать дыхание на несколько секунд. Затем 

медленно выдыхать, «выпуская воздух» сначала из верхнего «шарика», 

потом - из нижнего «шарика». Упражнение повторяется не более трех раз. 

Примечание: Полное дыхание является могучим естественным 

средством обновления и оживления организма. При полном дыхании во 

время вдоха диафрагма сокращается и производит легкое давление на печень, 

желудок и другие внутренние органы. Это размеренное нажатие вместе с 

ритмическим движением легких действует на внутренние органы как массаж. 
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Упражнение сложное, поэтому, вначале рекомендуется освоить дыхание 

животом, затем дыхание верхней частью груди и потом соединить обе части. 

 

ЖИВОТ. 

Сегмент включает широкие мышцы живота и мышцы спины.  

Напряжение поясничных мышц связано со страхом нападения. Защитный 

панцирь на боках создает боязнь щекотки и связан с подавлением злости, 

неприязни. Когда верхние сегменты проработаны, сегмент живота 

распускается легко. 

Массаж живота мячом. 

Лечь на пол. Положить мяч себе на живот и катать его по животу, 

слегка нажимая, чтобы почувствовать его прикосновение. 

Дыхание животом. 

Закрыть глаза. Вдохнуть воздух. Вообразить, какого цвета воздух 

проходит через нос, легкие и попадает в живот. Когда воздух попадает в 

живот, то живот становится круглым. Задержать дыхание и, выдыхая, 

представить, что воздух уходит вниз через ноги в землю. 

Примечание: После упражнения можно обсудить с детьми: какого 

цвета воздух они видели, удалось ли им почувствовать движение воздуха 

сверху вниз при вдохе и от живота к ногам при выдохе. 

Упражнение «Прячем шарик». 

Вдохнуть воздух и «опустить» его в живот - «надуть шарик». 

Представить, что кто-то хочет потрогать шарик, а вы не даете ему сделать 

это. Втянуть живот в себя, задержав дыхание, затем выдохнуть. 

Примечание: На начальных этапах обучения полезно помогать себе 

руками, делая как бы массаж живота. На выдохе слегка надавить руками на 

живот с приседанием. 

 

ТАЗ. 

Сегмент включает мышцы таза и нижних конечностей. Чем сильнее 

панцирь, тем более таз отведен назад, а ягодичные мышцы напряжены и 

болезненны. Тазовый панцирь служит для подавления возбуждения, гнева, 

удовольствия. Распускание идет за счет мобилизации мышц таза и ног. 

В современном культурном обществе принято сдерживать свои эмоции, 

контролировать свои чувства, и это отчасти верно. Самоконтроль необходим, 
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но когда контроль становится подсознательным, он проявляется хроническим 

напряжением мышц. 

Хроническое напряжение мышц, соединяющих таз с ногами, 

обездвиживает таз настолько, что он не может двигаться спонтанно. 

Обездвиженный таз «застывает» отведенным назад или выдвинутым вперед. 

В нормальном же состоянии он движется вместе с естественными 

движениями тела и дыханием. При вдохе таз движется назад, при выдохе - 

вперед. Удерживание таза в положении отведенным назад указывает на 

тенденцию к ограничению движений. Таз, выдвинутый вперед, возможен у 

человека, к которому плохо относились в детстве. А. Лоуэн сравнивает такую 

позу (спина округленная, таз выдвинут вперед, плечи сутулые) с позой пса, у 

которого поджат хвост. Ребенок, получающий шлепок по ягодицам, 

инстинктивно втягивает таз и напрягает мышцы ягодиц. Если это происходит 

часто, то подобное напряженное состояние ягодичных мышц становится 

хроническим. Лоуэн утверждает, что тем, кого наказывали ударами по 

ягодицам, трудно принять гордую позу или ходить с расслабленным, 

свободно двигающимся тазом. Часто люди не осознают, что их таз застыл в 

одной из крайних позиций. В работе с детьми мы сталкивались с тем, что 

ребенок не может сознательно двигать тазом. У него двигается при этом либо 

все тело, либо верхняя его часть, либо движение осуществляется за счет 

мобилизации ног. 

Чувствительность человека зависит от грации, позволяющей 

энергетическому заряду свободно перемещаться в теле. А мощность этого 

заряда в свою очередь зависит от того, насколько хорошо человек заземлен, 

т.е. энергетически соединен с почвой под ногами, с землей. Человеческие 

существа похожи на деревья, один конец которых укоренен в земле, а другой 

устремлен в небо. 

Существуют такие выражения, как «крепко стоять на земле», «витать в 

облаках». С землей мы связаны стопами ног, которые косвенно 

подтверждают прочность связи с землей, реальностью или указывают на 

отрыв от реального мира, бегство в мир иллюзий. 

Быть заземленным - значит иметь связь с основными реалиями жизни: с 

телом, с окружающими людьми и т.д. 

Некоторые люди, несмотря на прожитые годы, не могут «стоять на 

своих ногах». Они зависят от других людей, ищут тех, на кого можно 

опереться. Качество заземления человека отражает его внутреннее чувство 

безопасности. Если человек хорошо заземлен, он чувствует себя уверенно, 
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про него говорят, что он твердо стоит на ногах. Это зависит не от силы ног, а 

лишь от того, насколько хорошо мы ощущаем их. 

Дети с плохим зрением ходят, буквально опираясь на другого. К этому 

их принуждает страх, неуверенность в собственных силах, тревога, а иногда 

излишние опасения родителей. Работая с одним из таких детей, педагоги 

жаловались, что он будто висит у них на руках. По мере работы, 

направленной на повышение уверенности ребенка в себе, осознание им своих 

двигательных способностей, развитие кинестетических возможностей, 

ребенок буквально на глазах ослаблял степень опоры на взрослого, все 

больше опираясь на свои собственные ноги. 

Дети, у которых слабо развиты ноги, но чрезмерно развиты мышцы 

плеч, груди, они будто поддерживают себя руками, вместо того чтобы искать 

опору на земле. В основе такой осанки лежит чувство неуверенности в себе, 

постоянный страх упасть. Эти дети находятся в состоянии повышенной 

опасности и часто агрессивны по отношению к другим. 

Одним из проявлений недостаточного заземления является позиция с 

заблокированными коленями. Если колени заблокированы, «выключены» из 

движения, то это делает ноги жесткими и снижает в них чувствительность. 

Колени, призванные выполнять амортизирующую функцию, не могут 

справиться с ней. Колени подгибаются, когда тело перегружено, что 

позволяет «проводить» стресс по ногам в землю. Заблокированные же 

коленные суставы переносят тяжесть стресса на нижнюю часть спины. 

Поэтому, блокируя колени, мы наносим серьезный вред нижней части 

позвоночника. 

Упражнение «Хула-хуп». 

Встать прямо, ноги на ширине плеч. Руки положить сбоку на таз, чтобы 

чувствовать его движение. Движение тазом вперед-назад, затем влево-

вправо. Следить, чтобы ноги не отрывались от пола, верхняя часть туловища 

оставалась, по возможности, на месте, а двигался только таз. 

Я вращаю хула-хуп. 

Корпус движется вокруг. 

Примечание: Ребенку с проблемами непросто выполнить это 

упражнение так, как в движение включается все тело. Помогите ему, 

придерживая своими руками его плечи и помогайте двигать тазом в разных 

направлениях. 
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Упражнение «Толкание». 

Встать боком к партнеру на расстоянии 10 см. Начать движение тазом 

вбок, как бы подталкивая партнера. Не сходя с места, постараться 

дотронуться до партнера. 

Упражнение «Палуба». 

Представить себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно 

расставить ноги шире и прижать их к полу, руки сцепить за спиной. Качнуло 

палубу – перенести массу тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая 

нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком 

касается пола). 

Выпрямиться! Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать 

левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох - выдох! 

Стало палубу качать! 

Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем, 

А другую расслабляем. 

Упражнение на заземление «Слон». 

Поставить устойчиво ноги, затем представить себя слоном. Медленно 

перенести массу тела на одну ногу, а другую высоко поднять и с «грохотом» 

опустить на пол. Двигаться по команде, поочередно поднимая каждую ногу и 

опуская ее с ударом стоп. 
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9. Применение метода «Дары Фрёбеля» в условиях инклюзивного 

воспитательно-образовательного пространства детского сада 

Материалы заимствованы с авторского сайта кандидата педагогических 

наук Валасиной Аси http://rodnaya-tropinka.ru/dary-frebelya/ (дата 

обращения 15.08.2021) и адресованы воспитателям пилотных детских садов 

проекта «Детский сад - территория для всех: интеграция детей с ОВЗ в 

воспитательно-образовательное пространство» в помощь при организации 

работы с воспитанниками при использовании полученных в рамках проекта 

комплектов «Дары Фрёбеля». 

А знаете ли вы, кто придумал «детский сад»? Что считается первым 

дидактическим материалом для дошколят и что этот материал до сих пор 

активно используется в детских садах?  

В апреле 2021 года этот дидактический материал получили и 

используют 10 пилотных детский садов в рамках проекта «Детский сад - 

территория для всех: интеграция детей с ОВЗ в воспитательно-

образовательное пространство», реализуемого в РСО – Алания с 1 марта 2021 

года Ассоциацией педагогов-психологов при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

«Детский сад» придумал Фридрих Вильгельм Август Фрёбель (1782-

1852), известный немецкий педагог, создатель первого в мире детского сада 

для детей дошкольного возраста. Самый первый обучающий (дидактический) 

материал для детей дошкольного возраста в мире, который известен и 

используется до сих пор – Дары Ф. Фрёбеля.  

Почему это именно «сад»? Ф. Фрёбель объяснял это так: «1) настоящий 

сад как место общения ребенка с природой должен составлять неотъемлемую 

принадлежность заведения; 2) дети, подобно растениям, нуждаются в умелом 

уходе». В каждом детском саду Ф. Фрёбеля у каждого ребеночка была своя 

небольшая грядка, за которой он ухаживал. А также был общий цветник. 

Отметим, что появившиеся в конце шестидесятых годов XIX века в России 

первые детские сады работали по системе Фрёбеля. 

Фрёбель не просто создал первый в мире детский сад, но и разработал 

основы методики обучения детей в нем. И ведущее место в своей системе он 

отдал игре и специально созданной обучающей (дидактической) игре и 

игрушке. Это были первые в мире обучающие игры и игрушки для детей. И 

пользуемся мы ими до сих пор. 

 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/dary-frebelya/
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Система Фрёбеля. 

Большое значение в системе Фрёбеля отводилось активности самих 

детей, организации их самостоятельной деятельности.  

Ф. Фрёбель считал, что дети дошкольного возраста лучше всего 

усваивают материал в практической деятельности, преподносимый в игровой 

форме. Поэтому игре уделялось особое внимание. Кроме игр в детском саду с 

детьми рисовали, лепили, делали разные поделки, аппликации, занимались 

музыкой и стихами, вышивали, выкладывали из металлических колец и 

палочек фигуры по образцу, конструировали. 

Во всех занятиях с малышами действие соединялось со словом, и это 

было обязательное требование! (О! Как этого не хватает современным 

деткам, сидящим за компьютером, с которыми мы, взрослые, разговариваем 

часто в спешке или даже бурча себе под нос!) Слово позволяло ребенку 

осознать и закрепить опыт. Так, воспитательница, показывая предмет, 

обязательно называла сам предмет, его характеристики, показывала и 

называла возможные способы действия. Все действия сопровождались 

песенкой или стишком (они прилагались к игре). 

Какие же игры входили в систему Ф. Фрёбеля? 

Игры Фрёбеля. 

Фридрих Фребель писал: «Игра есть высшая ступень детского развития, 

развития человека этого периода… Игра – самое чистое и самое духовное 

проявление человек на этой ступени… Игра является прообразом всей 

человеческой жизни».  

И действительно, игра – это прообраз жизни человека. И мы знаем, что 

«как ребенок играет – так и будет жить». Умеет ли он достигать цели в игре? 

Умеет ли договариваться, обсуждать, излагать свое мнение? Может ли 

уступить? Насколько творческая игра у ребенка и есть шаблонность 

сюжетов? Насколько малыш самостоятелен в игре? Умеет ли не только 

выигрывать, но и проигрывать? Не боится ли трудностей или 

неожиданностей? Наблюдая за игрой, многое можно узнать о ребенке, во 

многом можно ему помочь и вовремя откорректировать. 

Ф. Фрёбель писал: «Дитя, которое играет самодеятельно, спокойно, 

настойчиво, даже до телесного утомления, непременно сделается также 

способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и 

собственном благе» (книга «Воспитание человека»). 

В его учебном заведении изготавливались существующие и сегодня 

развивающие игры и игрушки и рассылались по адресам с инструкциями. 
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Все игры Фрёбеля отличались предельной логичностью и четкостью 

построения. Давайте рассмотрим, что это за игры. Они называются «дарами». 

Даров шесть. 

Дары Фрёбеля и игры с ними. 

Ф. Фрёбель разработал свой дидактический материал (т.е. 

«обучающий» материал) для детей дошкольного возраста – первый в мире 

дидактический материал для дошкольников. Он получил название «дары 

Фребеля», их шесть: 

1) мячи разного цвета на ниточках; 

2) небольшие деревянные шарик, кубик и цилиндр одинакового 

диаметра для освоения формы предметов; 

3) кубик, который был разделен на восемь кубиков. Это помогало 

понимать детям понятия «целое», «половина», «четверть» и т.д.; 

4) такой же кубик, но разделенный на восемь пластин (способствовало 

развитию у детей строительных способностей); 

5) куб, разделенный на 27 мелких кубиков, причем девять из них 

разделены на более мелкие части; 

6) кубик, состоящий из 27 кубиков, 7 из которых разделены на мелкие 

части. 

 В дары Фрёбеля входили разные по форме, величине и цвету 

предметы: шарики, куб, мячи, цилиндр, палочки для выкладывания, полоски 

для плетения и т.д. 

Первый дар Фрёбеля – это текстильные мячики на ниточке всех 

цветов радуги и белого цвета (один красный мячик, один оранжевый мячик, 

один желтый мячик и так далее). Мячик держат за веревочку и показывают 

ребенку разные виды движений с ним: направо-налево, вверх-вниз, по кругу, 

колеблющиеся движения. Игры с мячиком учат ребенка различать цвета и 

ориентироваться в пространстве. Следует каждый раз называть свое 

движение: вверх – вниз, влево-вправо, затем спрятать мячик, а потом снова 

показывать его («есть мячик – нет мячика»). 
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Отметим, что ощущения очень приятные – мячики уютные, теплые, 

живые, яркие, вязаные. И с ними действительно хочется играть! 

Первое впечатление – оказывается, действительно, нужно для каждого 

движения с мячом совершенно по-особому вести руку, причем эти движения 

и различия между ними очень тонкие, едва заметные. И для ребенка это 

очень важное упражнение, которое развивает сенсомоторную координацию. 

 

Второй дар Фрёбеля – это шар, куб и цилиндр одинакового размера. 

Этот дар знакомит с геометрическими телами и различиями между ними. 

Шар катится, а куб неподвижен, у него есть ребра. 
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Третий, четвертый, пятый и шестой дар Фрёбеля – это куб, 

разделенный на мелкие части (мелкие кубики и призмы). Эти фигуры 

использовались как конструктор для построек детей. Так дошкольники 

знакомились с геометрическими формами, получали представление о целом 

и его частях. Последние два дара Фрёбеля дают возможность делать самые 

разнообразные постройки в строительных играх детей. 

 

Фридрих Фрёбель разработал так называемые «формы жизни», которые 

можно было построить из деталей такого первого дидактического 

конструктора для детей: здания, мосты, башни, мебель, транспорт. Дети 

могли сделать их по образцу – картинке. 
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А еще он предложил «формы красоты» (формы познания). С помощью 

форм красоты малыши постигают азы геометрии. Один из вариантов 

упражнения с формой красоты Вы видите на рисунках ниже. 

 

Такой конструктор – «дар Фрёбеля» позволяет и сейчас научить 

ребенка координировать движения, познакомиться с предлогами и наречиями 

над, под, вверху, внизу, справа, слева, узнать понятие длины, ширины. 

Игры с дарами имели у Фрёбеля философскую основу. Он считал, что 

через них ребенок понимает единство и многообразие мира и его 

божественное начало, философские законы построения Вселенной. Шар, куб 

и цилиндр существовали в его играх не сами по себе, а как определенные 

символы, которые ребенок постигает. 

Так, шар был символом «единства в единстве», бесконечности, 

движения. Куб – символом покоя, «единства в многообразии» (он по-разному 

представлен нам, если мы посмотрим на его вершину, на ребро или на 

сторону). А цилиндр сочетает в себе свойства куба и шара – он устойчив в 

вертикальном положении, подвижен и катится в горизонтальном положении. 

В современной же дошкольной педагогике дары Фрёбеля 

рассматриваются прежде всего, как обучающий материал, развивающий 

умственные способности ребенка. 

Интересные факты о дарах и играх Ф.Фрёбеля: 

Фридрих Фрёбель предложил и ввел пальчиковые игры, так 

популярные сейчас. Было это в 1844 году! 

Кроме того, именно Фрёбель изобрел первую детскую мозаику, а также 

многие другие детские развивающие игры, хорошо известные всем нам. 

Например, он считал очень полезным нанизывание на тесьму бусин разного 



85 

 

цвета из керамики, стекла, дерева. Ф. Фрёбель придумал задания для детей 

по плетению из бумаги, по оригами – складыванию из бумаги – и много 

других интересных детских занятий. 

 

В полной мере система Фрёбеля сейчас не применяется. Но до сих пор 

используются многих находки и идеи Фрёбеля, доработанные и измененные 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, современными данными о 

развитии детей дошкольного возраста.  

Выпускается для детских садов полный набор материалов для игр с 

дарами Фрёбеля. 

Ф. Фрёбель умер в 1852 году. Его надгробие выполнено в виде трех 

фигур – куба, цилиндра и шара. Это выражение его идеи об единстве и 

многообразии мира и одновременно это памятник первым в мире 

дидактическим игрушкам для дошкольников. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте 

«Родная тропинка» http://rodnaya-tropinka.ru/  

  

http://rodnaya-tropinka.ru/
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10. Применение Технологии развития познавательной активности 

детей в условиях инклюзивного воспитательно-образовательного 

пространства детского сада. 

Текст подготовила воспитатель (ОВЗ) МБДОУ «Детский сад № 10 г. 

Беслана» Сторожук Инна Витальевна. 

 

Технология развития познавательной активности детей (детей с ОВЗ) с 

использованием карт умственных действий на основе корректурных таблиц 

Н.В. Гавриш применяется в интегрированном пространстве детского сада. 

В последнее время внедрение инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс стало одним из основных направлений работы 

современных дошкольных учреждений. И в первую очередь это требует от 

воспитателя соответствующего профессионально-личностного развития, 

творческого и исследовательского потенциала. Именно поэтому очень важно 

педагогам не стоять на месте, а заниматься повышением своих 

профессиональных навыков и умений. Данная технология, реализуя 

гуманистический подход к образованию, предлагает «учить, не обучая, дать 

возможность ребенку самому открывать горизонты своего знания» и 

ориентировать его на образование на протяжении всей жизни. 

В современном дошкольном образовании данные таблицы применяют в 

познавательном, интеллектуальном и речевом развитии как нормотипичных 

детей, так и детей с ОВЗ. Их можно использовать в любой образовательной 

области и в любом режимном моменте.  

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса 

посредством внедрения информационно-игровых технологий в ДОУ; 

организация познавательного поиска детей; вовлечение в выполнение 

творческих заданий; интеграция разнообразной деятельности; формирование 

у детей психологической установки предстоящей деятельности; создание 

проблемно-поисковых ситуаций; включение занимательности в содержание; 

стимулирование проявления положительно-эмоционального отношения 

ребёнка к явлениям, предметам и видам деятельности. 

Использование данной методики позволяет решать следующие задачи: 

познакомить с инновационной технологией «Корректурные таблицы»; 

заинтересовать в освоении и внедрении в учебно-воспитательный 

процесс данной технологии; 

формировать потребность к поиску и выявлению своих оригинальных 

находок; 
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обогащать, закреплять и уточнять знания детей в разных 

образовательных областях; 

обогащение словаря детей; 

закреплять ориентировку в пространстве; 

совершенствовать математические умения (посчитать, установить 

последовательность, сравнить, определить форму и т. д.); 

сделать более наглядным процесс установления связей между 

предметами, объектами, явлениями; 

закреплять и уточнять, обогащать знания детей в разных сферах 

окружающей действительности; 

расширять словарь детей; 

закреплять ориентировку в пространстве («перед», «между», «выше», 

«ниже», «за», «справа», «слева», «вверху», «внизу» и др.); совершенствовать 

математические умения (посчитать, установить последовательность, 

сравнить, определить форму и т.д.); 

развивать любознательность, творческое мышление, широту 

восприятия, память, мышление, внимание, связную речь. 

Корректурные таблицы – это своеобразная информационно-

интеллектуальная игра, целью которой является систематизация и 

углубление знаний ребят в той или иной области, а также создание условий 

для развития всех психических процессов и их познавательно-речевой 

активности. Игры-задания, с которыми будут постоянно корректировать, 

дополнять, увеличивать представления детей о предметах, чувствовать 

взаимосвязь всего со всем. Предложенные задания, игры и упражнения 

способствуют развитию мышления, внимания, памяти, обеспечивают 

познавательную активность, стойкий интерес к интеллектуальной 

деятельности. 

Таблицы включают в себя: 

для младшей группы – 9-12 картинок; 

для средней группы – 16 картинок; 
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Корректурную таблицу, как и любые другие творческие игры, можно 

использовать в различных формах жизнедеятельности детей: 

 в совместной партнерской деятельности со взрослыми; 

 в НОД: в начале занятия как средство активизации психических 

процессов и включения детей в учебно-познавательную деятельность; в 

основной части занятия – для усвоения темы или содержания изучаемого 

материала, для уточнения знаний и расширения представлений 

дошкольников об окружающем, установления причинно-следственных 

связей между объектами и явлениями окружающей действительности; 

 как интеллектуальную игру, в которой дети будут соревноваться 

на скорость реакции, точность и широту восприятия и т. д. коллективно, в 

группах или по одному; могут выполнять единое или разные задания. 

Главное, что обеспечивает успех их использования – живой интерес 

детей, радость открытия, любознательность, речевая инициативность, 

удовольствие от ощущения своих интеллектуальных способностей, которые 

взрослый должен тщательно поддерживать.  
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Таблицы могут быть демонстрационные и раздаточные для 

стимулирования самостоятельной деятельности.  

Пособие является универсальным, т. е. его можно использовать в 

любой образовательной области и в любом режимном моменте. 

«Корректурная таблица» - таблица, которая дает возможность 

корректировать наше восприятие объектов и явлений действительности: 

каждый раз те же самые объекты и явления можно рассмотреть в новом 

ракурсе, под другим углом зрения, обратить внимание на их характерные 

особенности. 

Корректурные таблицы – это информационно-игровое поле с 

различным количеством ячеек (от 9 до 30), заполненных предметными 

картинками (цифрами или буквами, символами или знаками, 

геометрическими фигурами). Картинки подбирают по смыслу - тематически. 

Количество картинок для младших дошкольников составляет 9-12, для 

старших – до 25-30. Усложняется смысл вопросов и заданий к таблицам.  

Целесообразно каждую клеточку корректурной таблицы пронумеровать 

и подписать печатным шрифтом - это значительно расширяет развивающие 

возможности таких таблиц: самопроизвольно дети запоминают цифры и 

образ печатного слова. Без особых усилий, благодаря регулярному 

использованию корректурных таблиц, дети приучаются запоминать, так 

сказать, «считывать» зрительный образ напечатанного слова. 

Существуют несколько вариантов работы с корректурными таблицами: 

 педагог объявляет вопрос или задание, дети выполняют его, 

объясняя свои действия; 

 вопрос, задачи представлены на карточках с помощью 

символических знаков, которые дети должны самостоятельно прочитать; 

 дети работают с незаполненной таблицей - рамкой и набором 

предметных картинок, заполняя ячейки в соответствии с устными заданиями 

взрослого или символическими указаниями на форму, цвет, величину, букву 

и т.д. 

Тематика корректурных таблиц может быть достаточно разнообразной: 

 Времена года (Зима, Весна, Лето, Осень); 

 Животный мир (Дикие животные, Домашние животные, Птицы, 

Обитатели водоемов, Насекомые и др.); 

 Растительный мир (Деревья и кустарники, Цветы, и др.); 

 Посуда; 

 Мебель; 

 Одежда; 
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 Транспорт; 

 Профессии; 

 В мире сказок; 

 Готовимся в школу и т.д.; 

 Игры математического содержания («Кто быстрее?», «Выложи по 

образцу», «Назови соседей», «Посчитай, покажи такую цифру», 

«Что какой формы», «Мы волшебники немного – был один, а 

стало много» и другие). 

 

Таблицы представляют собой матрицу, которая складывается с 

предметных картинок, подобранных по тематическим принципам. Каждая 

картинка имеет свой номер (кроме усвоения цифр, дети получают еще один 

ориентир для быстрого умственного и зрительного движения по таблице), 

наименование изображения (что дает возможность самопроизвольно 

запоминать образы слов). К таблице желательно изготовить описание 

заданий (информационно-методическое сопровождение в форме заданий, 

вопросов, игр, текстов и т.д.) и образцы важных для организации 

практической работы с таблицами дополнительных элементов (символов, 

геометрических фигур, фишек, стрелок…), которые дадут возможность 

максимально оптимизировать интеллектуально-речевую деятельность детей с 

ОВЗ. Количество картинок для младшего дошкольного возраста (4-й год 

жизни) составляет 9-12, тогда как старшим дошкольникам предлагаются 

таблицы с 24-30 картинками. Картинки должны быть достаточно крупными, 

легко узнаваемыми. Существенно усложняются с возрастом содержание 

вопросов и заданий по таблицам. Картинки подбираются по темам, 
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например: профессии, одежда… С возрастом расширяется лишь смысловое 

наполнение, подбор картинок. Становятся более разнообразными связи 

между элементами темы. Каждую клеточку пронумеровать и желательно 

подписать – это значительно расширит развивающие возможности 

использования корректурных таблиц. Без особых усилий, благодаря 

постоянному использованию корректурных таблиц, дети приучаются 

запоминать форму слова. 

Работа с таблицами: 

Педагог задает вопрос или задание, дети отвечают на поставленный 

вопрос, выполняют задание, дают пояснение своим действиям. Основное 

задание – благодаря слуховому восприятию и сосредоточенному 

рассмотрению таблицы найти правильный ответ на поставленный вопрос, 

дать объяснение, высказать своё мнение. Дети также выполняют 

дополнительные задания, используя специальные фишки (геометрические 

фигуры разных цветов): накрывают фишками, раскрашивают, считают. 

Корректурные таблицы могут использоваться в начале занятия в виде 

демонстрационного материала, приблизить детей к тематическому ряду 

вопросов. 

Работа с корректурными таблицами имеет огромный креативный 

потенциал, так как педагоги, ознакомившись с сутью технологии, могут 

самостоятельно создавать таблицы на любую тему и разработать серию 

заданий и вопросов к ним. 

Хочется также обратить внимание на то, что использование в 

образовательной работе с дошкольниками с ОВЗ корректурных таблиц будет 

успешным только при условии соблюдения психолого-педагогических 

принципов, важных для превращения обучения в интересную и 

содержательную игру. 

Прежде всего, это принцип вариативности, реализация его 

предусматривает направление детей на поиск разнообразных вариантов 

правильного решения, а не довольствоваться одним. Во-вторых, принцип 

радостного обучения, который требует создания доброжелательной, 

психологически комфортной, позитивно закрашенной атмосферы, 

насыщенной радостью открытий, успешным решением заданий. 

Чрезвычайно важно реализовать принцип партнерства, взаимного интереса, 

равноправного круга взрослых и детей, объединенного только общим 

поиском истины. 
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