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1. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 
психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.  

Категория детей с задержкой психического развития – наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости.  

Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех детей с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 
психических функций,  замедленный темп либо неравномерное становление  

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у таких детей отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до детей с выраженными и сложными 
по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 
личности. От детей, способных при специальной поддержке на равных обучаться 
совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся при получении 
общего начального образования в систематической и комплексной (психолого-
медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 
современные научные представления об особенностях психофизического 
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развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
•получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
•выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
•получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

•психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками; 

•психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

•постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

•обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 
тонуса и др.); 

•упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

•организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

•наглядно-действенный характер содержания образования; 
•обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

•постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

•необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 
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•постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

•использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

•комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

•специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

•развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 
расширение социальных контактов; 

•обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 
ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.  
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2. Коррекционные приемы работы, используемые в учебной
деятельности с обучающимися с ЗПР 

Среди многообразия клинико-психологических особенностей детей с ЗПР, 
можно выделить специфические проявления психического развития 
обучающихся, наиболее затрудняющие усвоение учебного материала: 

• нарушение динамики умственной работоспособности;
• эмоционально-волевая незрелость;
• неравномерность развития психических процессов.
Указанные особенности предполагают создание специальных условий

обучения детей с ЗПР. Традиционно в образовательных организациях создаются 
следующие специальные условия обучения данной категории детей: 

1. индивидуальная помощь в случаях затруднения;
2. дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;
3. более частое использование наглядных дидактических пособий и

индивидуальных карточек; 
4. Вариативные приемы обучения:
o Поэлементная инструкция.
o Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные).
o Демонстрация действий.
o Чередование легких и трудных заданий (вопросов)
o Совместные действия.
o Имитационные действия.
o Начало действия.
o Кроссворды и ребусы. м
5. Введение физминуток через 15-20 минут урока.
6. Создание ситуации успеха на занятии.
7. Динамическое наблюдение за каждым обучающимся  (не реже 1 раза в

четверть; обсуждение результатов наблюдений на школьных психолого-медико-
педагогических консилиумах или малых педсоветах). 

Как показывает практика, применение перечисленных условий организации 
образовательного процесса в полной мере не обеспечивают эффективность 
процессов обучения и воспитания детей с ЗПР. Поэтому актуальным встает 
вопрос систематической реализации коррекционно-развивающих методов в 
работе с данной категорией детей. В данном параграфе приведем примеры 
психокоррекционных технологий, используемых педагогом в процессе учебной 
деятельности.  

1. Активизации деятельности обучающихся с ЗПР на уроке:
 Использование сигнальных карточек при выполнении заданий

Карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью проверки 
знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале, математическом 
диктанте, словарной работе (например: с одной стороны на карточке изображен 
плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами: 
гласные и согласные, парные согласные).  
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 Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении 

задания, разгадывания кроссворда и т. д.  
Детям очень нравится соревновательный момент в ходе выполнения 

данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно 
правильно ответить на вопрос, или выполнить предложенное задание лучше 
других. 

 «Узелки на память» (составление, запись и вывешивание на доску 
основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить в течении 
урока).   

Данный приём можно использовать как в проведении простого урока, так и 
в конце изучения темы – для закрепления, подведения итогов; в ходе изучения 
материала – для оказания помощи при выполнении заданий. 

 
 Работа с бланковыми методиками. связанными с темой и содержанием 

занятия и направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся 
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различного возраста и уровня обучаемости, с учетом индивидуальных 
особенностей и возможных затруднений (индивидуальные задания по теме урока 
в зависимости от степени сложности);  

 Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми 
глазами. 

Используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; 
переключения эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя детей 
на занятие после активной деятельности (после урока физкультуры), после 
выполнения задания повышенной трудности и т.д. 

 « Найди ошибку».  
Учитель записывает на доске слова или предложения, примеры  или 

уравнение,  в зависимости от  темы урока, и допускает ошибку. Учащиеся должны 
найти её и объяснить  правильность ответа. Задания такого рода позволяют  у 
учащихся развить зрительную память, внимание и логическое мышление. 

 Использование картинного материала для смены вида деятельности в 
ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 
словарного запаса, развития связной речи. 

Обучающиеся  с ЗПР более  легче и лучше запоминают материал урока, 
когда он сопровождается наглядным материалом. На уроках чтения это могут 
быть сказки , чистоговорки, пословицы в картинках. Во время  запоминания 
стихотворений или  текстов очень продуктивно использовать пиктограммы 

.  
 Активные методы рефлексии:  
1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 
2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, 

чтобы выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала); 
3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать 
наиболее рациональные). 



11 

У учащихся две карточки разного цвета. Они показывают карточку в 
соответствии с их настроением в начале и в конце занятия. В данном случае 
можно проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе 
занятия.  

 «Дерево чувств» – учащимся предлагается повесить на дерево яблоки 
красного цвета, если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного, если 
ощущают дискомфорт. 

«Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в море по своему 
настроению. 

2. Психотехнические приемы коррекции внимания у детей с ЗПР
 словарный диктант с комментированием, который могут

проводить педагоги на уроке с детьми младшего школьного возраста. Процедура 
заключается в следующем: 

1) ведущий читает каждое слово только один раз;
2) дети могут взять ручки только после прослушивания комментариев;
3) ведущий внимательно следит за тем, чтобы дети не заглядывали в

тетради друг к другу. Если ребенок не может записать слово после 
комментариев, ему разрешается сделать прочерк. При этом детей 
предупреждают, что прочерк приравнивается к ошибке; 

4) перед началом работы целесообразно показать на нескольких примерах,
как надо выполнять задание. Например, для комментированного письма выбрано 
слово «пересадили»; 

5) ведущий читает это слово, а затем вызывает нескольких учащихся,
каждый из которых называет поочередно приставку, корень, суффикс, 
окончание, объясняя попутно их правописание. После этого ведущий предлагает 
детям взять ручки и записать прокомментированное слово. Затем следует на-
поминание учащимся, чтобы они положили ручки, и начинается работа над 
следующим словом. 

 обнаружение ошибок в тексте
Выполнение этого задания не требует от детей специальных знаний и

умений, а обеспечивается характером включенных в текст ошибок: подмена букв, 
подмена слов в предложении, элементарные смысловые ошибки. 
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Например, детям предлагаются следующие тексты: («В тетради Раи 
хорошие отметки», «Зимой цвела в саду яблоня»)  

Работа проводится следующим образом. Каждому ребенку дается 
отпечатанный на листочке текст и сообщается инструкция: «В тексте, 
который вы получили, есть разные ошибки, в том числе и смысловые. Найдите 
их и исправьте». Каждый ученик работает самостоятельно, на выполнение 
задания отводится определенное время. 

 Упражнения по формированию объема внимания на цифровом 
материале. 

Инструкция: Сейчас я буду показывать тебе таблицы с числами. Как 
только я покажу первую таблицу, нужно как можно быстрее найти в ней числа 
в порядке возрастания, начиная с единицы. Ты должен показывать их указкой и 
называть вслух. (174325958693; 36879437247) 

 Игра «Пуговица» 
Играют два человека. Перед ребенком располагаются два одинаковых 

набора пуговиц, ни одна пуговица в наборе не повторяется. У каждого игрока есть 
игровое поле — квадрат, разделенный на клетки. Начинающий выставляет на 
своем поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть и запомнить, где какая 
пуговица лежит. После этого первый игрок закрывает листом бумаги свое игровое 
поле, а второй должен расположить пуговицы на своем листе бумаги. Чем больше 
в игре используется клеток и пуговиц, тем сложнее становится игра. Эту игру 
можно использовать в работе по коррекции памяти, пространственного 
восприятия, мышления. 

 Корректурные задания 
Ребенку предлагают находить и вычеркивать определенные буквы в 

печатном тексте.  
Корректурные упражнения с детьми с ЗПР должны проводиться ежедневно 

по 5 мин (минимум 5 раз в неделю) в течение 2-4 месяцев. Ребенку обязательно 
предлагаются домашние задания.  

          
 Задания для развития распределения внимания — это способность 

ребенка выполнять две работы одновременно. Для его формирования можно 
использовать следующие упражнения. 
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Упражнение  1 
Ребенку предлагается чтение небольшого предложения. Чтение 

сопровождается негромким постукиванием карандашом по столу. Ребенок должен 
запомнить текст и сосчитать количество ударов. 

Упражнение  2 
Ребенку предлагают вычеркнуть в тексте 1 или 2 буквы и в это же время 

ставят детскую пластинку с какой-либо сказкой. Потом проверяют, сколько букв 
ребенок пропустил при зачеркивании и просят рассказать, что он услышал и 
понял из сказки. 

 Задания для развития переключение внимания  
Упражнение 1. «Каждой руке — свое дело» 
Детей просят левой рукой медленно перелистывать в течение 1 мин. книгу с 

иллюстрациями (запоминая их), а правой чертить геометрические фигуры или 
решать несложные примеры. 

Упражнение 2 «Сравнение картинок»  

 
3. Психологическая коррекция памяти у детей с ЗПР 
 Развитие способности детей к воссозданию мысленных образов. 
Инструкция: «Попробуйте к каждому из названных слов сделать какой-

либо рисунок». Примерный перечень слов: 
Серия 1 — грузовик, гнев, веселая игра, дерево, наказание, умная кошка, 

мальчик — трус, капризный ребенок, хорошая погода, интересная сказка. 
 Зрительный диктант. Детям поочередно предъявляется несколько 

предметных картинок (от 3 до 7), которые они затем воспроизводят по памяти в 
тетради. 

Это упражнение рекомендуется использовать на уроках ознакомления с 
окружающим миром и математики. 

 «Снежный ком» 
Групповая игра заключается в постепенном формировании 

последовательности слов, причем каждый следующий участник игры должен 
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воспроизвести все предшествующие слова с сохранением их последовательности, 
добавив к ним свое слово. 

Это упражнение можно использовать практически на всех уроках 
(ознакомление с окружающим миром, русский язык, чтение и т.д.), составляя 
тематическую последовательность слов (например, перечисление лиственных 
деревьев, цепочка однокоренных слов и т.п.). 

4. Психологическая коррекция мыслительных операций у детей с
ЗПР 

 Задания с палочками:
1) Составить 2 равных треугольника из 5 палочек.
2) Составить 2 равных квадрата из 7 палочек.
3) Составить 3 равных треугольника из 7 палочек. Упражнения с палочками

способствуют развитию пространственного мышления. 
 Задания для развития  логического мышления:
«Четвертый лишний».
Задание предполагает исключение одного предмета, не имеющего

некоторого признака, из общего для остальных трех. 

Придумывание недостающих частей рассказа, когда одна из них пропущена 
Игра «Поиск аналогов» 
Называются какой-либо предмет или явление, например, «вертолет». 

Необходимо выписать как можно больше его аналогов, т. е. других предметов, 
сходных с ним по различным существенным признакам.  

Игра «Способы применения предметов» 
Называется какой-либо хорошо известный предмет, например, «книга». 

Надо назвать как можно больше различных способов его применения: книгу 
можно использовать как подставку для кинопроектора, можно ею прикрыть от 
посторонних глаз бумаги на столе и т. д. Побеждает тот, кто укажет большее чис-
ло различных функций предмета. 

 «Продолжи логический ряд». Необходимо выявить закономерность 
нематематического характера и продолжить логический ряд. Для решения задачи 
требуется выявить все изменяющиеся признаки и принять решение на основании 
динамики изменения каждого из них в ряду. 

Упражнение можно использовать на уроках математики. 
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«Дорисуй девятое». 
Детям предлагается дорисовать (или выбрать из числа имеющихся 

вариантов) недостающую фигуру, используя выявленные логические 
закономерности. 

5. Пальчиковая гимнастика
можно применять на уроках русского языка и математики, рисования и

труда, при спортивных занятиях и обучении игре на музыкальном инструменте 

 Гимнастика с учебными предметами
Мы ручку правильно берём,
Кладём на средний палец.                                                            
Теперь большим её прижмём,
И указательным ведём,
Чтобы она качалась.

Повторяют упражнение несколько раз. 
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Вот волшебный самолёт  
Отправляется в полёт.  Он 
планирует над партой  — Ну а 
где же наша карта? 

 Чередование различных позиций

 «Азбука Морзе»
образец дается на доске из черточек (/) и точек (•). где // - «медленные» (с 
паузой),- •• -- быстрые постукивания. 

Перечисленные приемы коррекционно-развивающего воздействия на 
обучающихся с ЗПР стимулируют познавательную активность детей, их 
самостоятельность, развитие психических процессов и творческих способностей. 
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3. Использование элементов нейропсихологической коррекции в
процессе обучения детей с ЗПР 

Нейропсихологическая коррекция — комплекс специальных 
психологических методик, которые направлены на переструктурирование 
нарушенных функций мозга и создание компенсирующих средств для того, чтобы 
ребёнок мог в дальнейшем самостоятельно обучаться и контролировать своё 
поведение. 

Нейропсихологическая коррекция предназначена для детей с самого 
раннего до школьного и подросткового возраста. Особенно она показана при 
таких видах дизонтогенеза, как ранний детский аутизм, умственная 
отсталость, задержка психического развития различных типов, общее нарушение 
развития, алалии, дизартрии, дизграфии, дислексии, СДВГ, ДЦП. В том числе, 
нейрокоррекция помогает и детям, испытывающих сложности в обучении в силу 
психологических причин (невротических расстройств, психосоматических 
расстройств, особенностей личности), при общем физическом недоразвитии, при 
школьной дезатаптации и стрессовых расстройствах. 

В основе нейропсихологического подхода коррекции проблем развития 
лежит учение о трех функциональных блоках мозга.  

Первый – энергетический – функциональный блок мозга обеспечивает 
оптимальный уровень тонуса нервной системы, поддержание необходимого 
состояния бодрствования. Только при его полноценной работе возможна 
нормальная активность ребенка.  

Нарушения в работе первого блока мозга могут проявляться в снижении 
уровня психической активности, быстрой истощаемости ребенка, колебаниях 
внимания – эти симптомы не позволяют ребенку осуществлять ту или иную 
деятельность, играть, выполнять задания. 

Коррекция нарушений функций первого функционального блока мозга 
Часто одним из симптомов нарушения этого функционального блока у 

детей является снижение общей активности – они пассивны, не интересуются 
окружающим, снижен объем двигательной и познавательной активности. В этом 
случае необходима стимуляция активности через сенсорную (зрительную, 
слуховую, тактильную), эмоциональную и двигательную сферы. Ребенку 
предлагаются различные игры, включающие ритмичные движения с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%92%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A6%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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обязательным эмоциональным подкреплением – игра часто содержит момент 
кульминации. Для этих же целей используется массаж, ароматерапия, водные 
процедуры. По мере роста активности ребенка ему можно предлагать не 
отдельные сенсорные ощущения, а включать их в более сложный игровой 
контекст. 

Важным приемом является использование упражнений, в которых от 
ребенка требуется удержание определенного ритма, например ходьба под музыку 
в определенном темпе, отстукивание ритма песни на барабане. Когда ребенок 
может удерживать один ритм, вводятся задания на смену ритма – ребенок учится 
улавливать меняющийся ритм и действовать соответственно. 

Игровые, музыкальные занятия и арттерапия также направлены на 
повышение энергетического фона ребенка, формирование мотивации к занятиям 
и взаимодействию с педагогом. 

Второй функциональный блок мозга является блоком приема, 
переработки и хранения информации. Работа соответствующих анализаторных 
систем позволяет нам видеть, слышать, а также запоминать и воспроизводить эту 
информацию, сопоставлять ее с предыдущим опытом. 

Коррекция нарушений функций второго функционального блока мозга 
    При нарушении зрительного гнозиса ребенок плохо опознает картинки 

или даже реальные предметы. В случаях выраженных нарушений он не узнает 
знакомые игрушки, предметы домашнего обихода. Можем использовать такие 
методы коррекции как: 

Опознавание реальных предметов - работа ведется с использованием 
реальных предметов, если ребенок испытывает трудности при их опознавании. 

Опознавание реалистических изображений - ребенок учится устанавливать 
соответствие между предметом и его изображением. 

Опознавание зашумленных изображений - когда ребенок научился 
соотносить предмет с реалистичным изображением, задача усложняется: 
изображение становится контурным, схематичным, черно-белым или 
зашумленным 

Конструирование изображений - ребенок учится опознавать изображение по 
одной его части, фрагменту. 

При нарушении слухового восприятия (при сохранном физическом слухе) 
ребенок недостаточно хорошо различает окружающие его звуки. Он плохо 
ориентируется в мире, так как не может определить источник звука, соотнести 
звук с издающим его предметом. 

Различение неречевых звуков. Сначала педагог в процессе игры знакомит 
ребенка с различными бытовыми звуками: шум воды, звук падающих предметов, 
скрип двери и т.д. Эти звуки ребенок может вызвать сам и таким образом 
установить связь между определенным действием и звуком. Дальше необходимо 
расширять репертуар доступных и известных ребенку звуков – используются 
звучащие игрушки, шумовые музыкальные инструменты. 

Различение контрастных речевых звуков. Ребенок, научившийся различать 
звуки, издаваемые предметами, может заинтересоваться и звуками речи. Он еще 
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не понимает в полной мере слов и фраз, но может отличить непохожие звуки, 
которые произносит взрослый (например, гласный и согласный), может угадать, 
приближается к нему самолет (со звуком «У-у-у») или змея («Ш-ш-ш»). Потом 
ставится задача различить более близкие звуки. Появляются игры, в которых 
ребенок произносит простые слоги, звукоподражания («ау», «уа», «би-би» и т.д.). 
Более сложным заданием является понимание слов, отличающихся одним звуком 
(по ходу игры ребенка просят дать или показать «миШку» и «миСку», «Бочку» и 
«Дочку» и т.п.). 

Понимание речи. В соответствии с одним из принципов коррекции, работа 
ведется от простого к сложному. Так, сначала ребенок учится понимать 
отдельные слова (показывает или дает по просьбе взрослого предмет или 
картинку), потом учится понимать и выполнять инструкции (от простых 
одноступенчатых к двух-, трехступенчатым). При работе с детьми с тяжелыми 
нарушениями очень важно, чтобы все упражнения включались в игровой 
контекст, тогда ребенок не выполняет задания, а совершает действия, подходящие 
к игре («покупает» в магазине несколько игрушек по просьбе «мамы» и т.д.). 

При нарушении тактильного восприятия у ребенка нарушается 
формирование представлений о своем теле, страдает развитие крупной и тонкой 
моторики, координации движений. Нарушение тактильного восприятия может 
выражаться в гипер– или гипосензитивности. 

Если в процессе диагностики мы видим у ребенка выраженные трудности 
пространственной ориентации, коррекционные занятия начинаются с обращения 
к предыдущему уровню функционирования. В данном случае необходимо 
сформировать у ребенка целостное представление о собственном теле (см. 
методику комплексной психомоторной коррекции А.В. Семенович). На этом 
этапе очень полезны занятия по сенсорному развитию, где ребенок получает 
различные ощущения от своего тела. 

     Развитие памяти - при работе необходимо учитывать хронологию 
развития памяти в онтогенезе. Первоначально у ребенка развивается память на 
эмоционально значимые события и людей – он выделяет среди всех людей маму, 
а потом тех людей, с которыми у него связаны определенные переживания (кого-
то он боится, с кем-то, наоборот, любит играть) . Ребенок с нарушением памяти 
испытывает трудности , когда он должен запомнить новых людей, с которыми 
ему приходится общаться. 

Ребенок, испытывающий трудности при запоминании материала одной 
модальности, как правило, легче запоминает и воспроизводит информацию, 
полученную через другой канал восприятия – с трудом запоминая информацию на 
слух, он легко рисует по памяти 5–6 картинок и наоборот. Но часто дети не умеют 
этим пользоваться. 

 Нарушения внимания проявляются у ребенка во всех сферах психической 
активности. Ребенок с нарушением внимания не может сосредоточиться даже на 
интересной игре, отвлекается на любое воздействие (упавшая игрушка, шум ветра 
за окном). 
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Привлечение внимания. Развитие внимания происходит также в процессе 
игры. Сначала педагог, наблюдая за ребенком, находит те игры и игрушки, 
которые ребенку интересны, за которыми он может некоторое время хотя бы 
пассивно наблюдать. 

Удержание внимания. В начале занятий ребенок с нарушениями внимания 
способен сосредоточиться на интересной игре лишь кратковременно. Задачей 
второго этапа работы становится удержание внимания в течение нескольких 
минут. Для этого педагог использует дополнительные стимулы. 

Распределение внимания. После того, как ребенок научился 
концентрировать внимание на одной игрушке и включать ее в игру, ему 
предлагают сразу несколько игрушек – он катал одну машинку, а теперь 
появилось еще две новых, их тоже можно катать; он кормил куклу вкусной 
конфетой, а педагог предлагает ему целую коробку разных угощений. Игра в 
результате становится интереснее, ребенок учится оперировать с несколькими 
предметами, потом задача усложняется: эти предметы лежат не перед ним, а с 
разных сторон, увеличивается игровое пространство. 

Переключение внимания. Мир вокруг нас постоянно меняется: наступает 
утро, день, ночь, время игры, обеда и сна и т.д. Чтобы активно существовать в 
такой изменчивой среде, ребенку надо научиться переключать внимание с одного 
занятия на другое. 

Развитие мышления. Мышление – это сложная психическая функция, 
обеспечивающая жизнедеятельность и обучение ребенка. Для того, чтобы 
ориентироваться в окружающем мире, осваивать новую информацию, 
взаимодействовать с другими людьми, ребенку нужно уметь устанавливать 
сходство и различия между предметами, явлениями, классифицировать предметы, 
прослеживать причинно-следственную связь между событиями. 

Наглядно-действенное мышление. 
В процессе игры ребенок знакомится с разными предметами. На этом этапе 

ставятся следующие задачи. 
1) понимание функционального назначения предметов.
2) формирование представления о сходстве и различии.
3) формирование представления о размере
4) понимание причинно следственной связи.
Наглядно-образное мышление.
1) установление связи «картинка – предмет – слово». Переход на уровень

наглядно-образного мышления предполагает, что ребенок может понимать и 
устанавливать связь между картинкой, предметом и обозначающим его словом 
(см. развитие зрительного восприятия). 

2) установление связи между картинкой и событием.  Дети, не
пользующиеся речью для общения, могут научиться выражать свои желания при 
помощи картинок – показывать взрослому картинку с изображением чашки, когда 
хочется пить, или верхней одежды – когда хочется гулять. Такой способ общения 
и организации жизни используется и в работе с аутичными детьми. 

3) понимание смысла сюжетных картинок.
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4) понимание серий сюжетных картинок.
Третий блок мозга – блок программирования, регуляции и контроля

сложных форм деятельности. Он обеспечивает организацию активной, 
сознательной психической деятельности – это регуляция поведения, составление 
плана и программы действий и контроль за их выполнением. 

Коррекция нарушений функций третьего функционального блока мозга 
Психическая деятельность осуществляется при условии взаимодействия 

разных отделов головного мозга. Очень важной является связь двух полушарий 
мозга, при нарушении которой оказывается недоступна или затруднена 
координация движений (например, ходьба, работа двумя руками, взаимодействие 
рук и ног). На более высоком уровне не формируются связи между вербальными 
и невербальными функциями, страдает процесс анализа информации (например, 
трудности осознания объектов, попадающих в левое поле зрения, собственных 
эмоциональных состояний и др.). 

Согласно концепции А.В.Семенович, любая психическая функция вначале 
представлена в правом полушарии и по мере созревания «перемещается» в левое. 
При нарушении взаимодействия полушарий такой перенос оказывается, 
затруднен, что приводит к недостаточному развитию соответствующих функций. 
Так, например, ребенок остается на стадии непроизвольных вокализаций, а 
фразовая речь как средство общения и регуляции поведения может не 
развиваться. Своевременная коррекционная работа по развитию межполушарного 
взаимодействия приводит к развитию соответствующих психических функций. 

Развитие общей двигательной координации. Прежде всего необходимо 
развивать и расширять общие двигательные возможности (для этого существуют 
специальные программы занятий ЛФК и набор разнообразных подвижных игр). 
На этой основе в дальнейшем будет построена работа по развитию 
взаимодействия рук, ног. 

Параллельно ребенку предлагаются занятия с глиной и тестом – он месит 
двумя руками, лепит простейшие фигурки. 

Развитие реципрокной координации рук и ног. Предлагаемые ребенку 
действия постепенно усложняются: от симметричных движений (поймать мяч, 
хлопнуть в ладоши и т.д.) мы переходим к разным движениям руками (одна рука 
держит банку, другая откручивает крышку и др.). Рекомендуется использовать 
разные шнуровки, крупные бусы. Девочкам часто нравится вышивать большой 
иголкой, мальчикам – работать со столярными инструментами (забивать гвозди, 
закручивать гайки и т.п.). Также усложняются движения ног ребенка: от простой 
ходьбы – к игре в футбол. 

В протекании каждой психических функций принимают участие оба 
полушария мозга, каждое из которых выполняет в ее осуществлении свою роль. 
Так, левое полушарие, отвечающее главным образом за речевые процессы и 
произвольную регуляцию деятельности, позволяет вербализовать, назвать то, что 
мы делаем, и спланировать то, что предстоит сделать. Такая важная роль речи 
хорошо видна у ребенка, который осваивает новую для себя деятельность, 
например, письмо. Первоклассники часто проговаривают буквы и слоги, которые 
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пишут, в процессе овладения письмом проговаривание сворачивается и переходит 
во внутренний план, ребенок может писать молча. Правое полушарие, 
отвечающее за образное восприятие, мышление, эмоциональную регуляцию, 
позволяет осуществлять психические процессы без опоры на речь, придавать 
эмоциональную окраску событиям. Т.е. правополушарные процессы являются 
более непроизвольными по своей организации. 

Также известно, что в правое полушарие попадает информация от левой 
половины тела (то, что мы ощупываем левой рукой, слышим левым ухом и т.д.) и 
из левого поля зрения. Соответственно, левое полушарие имеет дело с 
информацией, поступившей через правую половину тела и правое поле зрения. 

В случае нарушения межполушарного взаимодействия оказывается, 
затруднен перевод информации, полученной одним полушарием в другое, в 
частности, связь между речевой и неречевой составляющей психических 
функций. При этом оказывается трудно назвать (левое полушарие) то, что 
оказалось слева от нас (правое полушарие) , осознать и использовать эту 
информацию в деятельности. 

При использовании элементов нейропсихологической коррекции в процессе 
учебной деятельности,  эффективно использовать следующие упражнения: 

 Дыхательные упражнения
улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность.
«Шарик». Повышение эффективности выполнения дыхательных

упражнений достигается благодаря использованию образного представления, 
подключения воображения, так хорошо развитого у детей. Например, возможен 
образ желтого или оранжевого теплого шарика, расположенного в животе 
(соответственно надувающегося и сдувающегося в ритме дыхания). Ребенку 
также предлагается вокализировать на выдохе, пропевая, отдельные звуки (а, о, у, 
ш, х) и их сочетания (з переходит в с, о в у,ш в щ, и т.п.). 

«Ветер». На медленном выдохе пальцем или всей ладонью прерывать 
воздушную струю так, чтобы получился звук ветра, клич индейца, свист птицы. 

 Упражнения для релаксации (снятие напряжения).
Они проводятся как в начале занятия — с целью настройки, так и в конце —

с целью интеграции приобретенного в ходе занятия опыта. Они способствуют 
расслаблению, самонаблюдению, воспоминаниям событий и ощущений и 
являются единым процессом. 

«Ковер-самолет». 
 «Мы ложимся на волшебный ковер-самолет;ковер плавно и медленно 

поднимается, несет нас по небу, тихонечко покачивает, убаюкивая; ветерок 
нежно обдувает усталые тела, все отдыхают... Далеко внизу проплывают дома, 
поля, леса, реки и озе ра... Постепенно ковер-самолет начинает снижаться и 
приземляется в нашей комнате (пауза)... Потягиваемся, делаем глубокий вдох и 
вы дох, открываем глаза, медленно садимся и аккуратно встаем». 

 Растяжки.
Они нормализуют тонус мышц . Именно поэтому в самом начале занятий

ребенку необходимо дать почувствовать его собственный тонус и показать 
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варианты работы с ним на самых наглядных и простых примерах, одновременно 
обучая возможным приемам релаксации. 

 «Корзиночка». Схватить руками согнутые в коленях ноги за голеностопные 
суставы. Качаться на животе вперед — назад, направо — налево. По команде 
ребенок замирает на каком-либо боку. 

«Кошка». Из положения лежа встать на четвереньки, опираясь на колени и 
ладони; бедра и руки перпендикулярны полу. Со вдохом отвести голову назад и 
прогнуть позвоночник вниз. С выдохом — зашипеть; подбородок — к груди, 
спина выгибается вверх. 
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4. Использование нетрадиционных техник рисования как средства
эстетического воспитания обучающихся с ЗПР 

Арттерапевтические методы работы  с применением нетрадиционных 
материалов и техник способствует развитию у ребёнка с ЗПР следующих 
характеристик:  

• мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
• пространственной ориентировки на листе бумаги и зрительно-

моторной координации; 
• всех свойств внимания целенаправленности деятельности;
Одним из ведущих в арттерапии является рисуночный метод, особенно его

нетрадиционные формы. Применение нетрадиционных методов рисования 
позволяет создать условия и для формирования универсальных учебных 
действий, и для личностного развития, и для оптимизации сферы межличностных 
отношений.  

Рисование также является важным средством эстетического воспитания: 
оно позволяет отразить свое представление окружающей действительности, 
способствует развитию воображения, художественного вкуса, эстетических 
эмоций. Использование нетрадиционных техник позволяет разнообразить 
эмоциональный мир ребенка. Эмоции в данном методе – это и продукт, и 
результат деятельности.  

Приведем некоторые примеры нетрадиционных техник рисования, которые 
способствуют не только развитию индивидуально-личностных эмоциональных 
особенностей учащихся, но и направлены на оптимизацию их межличностных 
отношений.  
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Рисование ладошкой 
Ребенок с помощью кисти окрашивает ладони гуашью и делает отпечаток 

на бумаге. Необходимые элементы изображения дорисовываются кистью.  

Тампонирование 
Прием рисования поролоном разнообразной формы. Фигуры из поролона 

обмакиваются в краску и отпечатываются на бумаге, что позволяет создать 
эффект объемности изображения.  

Оттиск мятой бумагой  
Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 
другой цвет, меняются и блюдце с краской, и смятая бумага. 

Отпечатки листьев 
Сухой лист покрывается краской, затем окрашенной стороной 

прикладывается к бумаге. Необходимые детали дорисовываются кистью.  
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Рисование свечой 
Сначала наносится рисунок на лист бумаги свечой, затем все окрашивается 

акварельной краской.  
Монотипия  
Лист бумаги слаживается вдвое и на одной стороне рисуется половина 

симметричного рисунка. Краска наносится обильно, чтобы не успела высохнуть. 
Далее лист складывается по линии сгиба, рисунок симметрично отпечатывается 
на второй половине листа.  

Рисование по мокрому 

Сначала лист смачивается водой, затем изображение наносится с помощью 
красок.  

Рисование жесткой полусухой кистью 

Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. 
При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист, 
контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 
поверхности. 

Граттаж 
Цветной фон наносится на бумагу и подсушивается. Затем фон полностью 

затирается воском или парафином. Далее смешивается черная гуашь и шампунь, 
данной смесью покрывается парафиновый лист. В заключении берется 
заостренная палочка и процарапывается необходимое изображение.  

Рисование манной крупой  
Основа изображения создается с помощью красок. Некоторые элементы 

покрываются клеем, затем посыпаются манной крупой. Получившаяся 
композиция окрашивается нужными цветами.  
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Рисунок целлофаном 
С помощью кисти наносится на лист бумаги акварель. Затем, пока краска не 

высохла, на центр листа накладывается разрезной кулек целлофана. Далее 
мокрыми пальцами с помощью вращающих движений, формируется узор. 
Получается фон для дальнейшей работы.  

Вышеперечисленные примеры нетрадиционных техник рисования можно 
использовать как при индивидуальной работе, так и при групповом 
взаимодействии. Следовательно, данные методы внеурочной деятельности 
оказывают положительное влияние  не только на эмоциональное развитие 
личности каждого учащегося с ЗПР, но и на оптимизацию их межличностных 
отношений.  

• изобразительных навыков и умений, наблюдательности,
эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

• способности работать в группе сверстников.
Системное внедрение нетрадиционных техник изобразительной

деятельности в воспитательно-образовательный процесс позволяет развить 
художественно творческие способности детей, сформировать интерес и 
стремление к содержательному общению, связанному с творческой 
деятельностью, создать интерес к различным техникам, материалам и желание 
действовать и экспериментировать с ними. Систематизация работы по 
использованию нетрадиционных техник рисования способствует активизации 
памяти, внимания, воображения учащихся с ЗПР, способности выражать свои 
чувства, формированию навыков коллективного творчества, сотрудничества. 

   Таким образом, можно сделать вывод, что использование во внеурочной 
деятельности арттерапевтических методов в целом и нетрадиционных техник 
рисования, в частности, способствует эффективной организации учебно-
воспитательного процесса. Перечисленные приемы работы имеют коррекционно-
развивающий эффект в плане развития школьных навыков учащихся с ЗПР, их 
благоприятного эмоционального состояния, социальную адаптацию. Развитие 
личностного потенциала и межличностных отношений – неотъемлемое звено 
социализации таких детей, что и является конечной целью образовательной 
деятельности, согласно ФГОС для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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5. Развивающие игры, используемые на переменах с обучающимися с
задержкой психического развития 

Игра имеет особое значение в процессе развития ребенка с ЗПР. Игра — 
одна из форм познавательной деятельности, и задача взрослого — правильно 
направить эту познавательную деятельность и осуществлять контроль над тем, 
как она проходит.  

Игры для обучающихся с ЗПР преследуют несколько целей: 
• коммуникативную (дети общаются, знакомятся, учатся быть

вежливыми друг с другом, изучают простейшие правила поведения в социуме); 
• физической разрядки (подвижные игры выступают в роли

своеобразной физкульт-минутки); 
• снятия зрительного напряжения;
• переключения внимания, психической и умственной разрядки (игра —

хороший способ дать отдых мозгу ребенка и потренировать реакцию); 
• психологическую —  смена деятельности укрепляет здоровье,

поднимает настроение детям и формирует у них положительное отношение к 
школе и учебе. 

Ребенку с ЗПР, особенно на начальных этапах обучения в школе, 
достаточно трудно самостоятельно организовать свою досуговую деятельность. 
Поэтому в методической копилке педагога должны быть дифференцированные 
игры, которые несут коррекционно-развивающую направленность даже на 
переменах. Приведем примеры некоторых некоторых игр:  

Зеленый, красный, желтый 
Дети становятся в круг, учитель с тремя кружочками - посредине. Учитель 

дает команды: "Остановились! Приготовились! Пошли!", - одновременно 
поднимая соответствующий кружок. Учащиеся, которые ошиблись, выходят из 
игры. 

Свободный номер 
Дети встают в плотный круг лицом к центру и рассчитываются по порядку. 

Водящий стает в центр и называет громко любые номера. Эти номера должны 
быстро поменяться друг с другом местами, а водящий в это время — занять одно 
из освободившихся мест. Тот, кому места не досталось, становится водящим. 

Колокольчик 
Дети встают в круг и берутся за руки, двое игроков становятся внутрь круга. 

Одному из них дают колокольчик, а второму завязывают глаза — он должен 
ловить первого, ориентируясь на звон колокольчика, а первый — убегать. 

Игра на внимание 
Педагог (ведущий) сначала объясняет детям правила: он будет вставать и 

садиться, при этом одновременно говорить детям сесть или встать, а они должны 
выполнять команду, даже если сам педагог делает в это время другое (говорит: 
«Встаньте!», а сам садится). Те, кто ошибается, выбывают из игры, а игра с 
каждым выбывшим становится все быстрее и быстрее.  

«Стая уток» 
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Играющие становятся в шеренгу на таком расстоянии, чтобы не мешать 
друг другу. Они слегка сгибают ноги в коленях и кладут на них руки. По сигналу 
все начинают в полуприседе быстро продвигаться вперед до обозначенной черты 
– «озера» (10-15м), не меняя положения руки ног. Побеждает та утка, которая 
первой достигает озера (перейдет черту). 

Правила игры: тот, кто начал движение до сигнала или нарушил 
установленное положение рук или ног, считается проигравшим. 

«Пройди, не задень» 
На ровном месте, на расстоянии шага одна от другой ставятся 8-10 кеглей 

на одной линии. Играющий становится перед первой кеглей, ему завязываются 
глаза повязкой и предлагают пройти между кеглями туда и обратно. Выигрывает 
тот, кто свалит наименьшее количество кеглей. 

«Послушай, поверь и себя проверь» 
Ведущий предлагает игрокам сделать следующие упражнение: положить 

руки на колени, по команде хлопнуть в ладоши, потом правой рукой взяться за 
нос, а левой- за правое ухо. Потом опять хлопнуть и сделать все то же другой 
рукой. 

Вариант упражнения: по команде отдать честь (как военные) правой рукой, 
а левой показать «ВО!» (рука в кулак, большой палец вверх), потом по команде 
сделать то же другой рукой. 

«Земля, вода, огонь, воздух» 
Играющие становятся в круг, в середине которого стоит ведущий. Он 

бросает мячик кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырех 
слов: земля, вода, огонь, воздух. 

Если ведущий сказал слово «земля», тот, кто поймал мяч, должен быстро 
назвать какое-нибудь домашнее животное. На слово «вода» играющий отвечает 
названием рыбы. На слово «воздух» названием птицы. При слове «огонь» все 
должны несколько раз быстро повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч 
возвращается ведущему. 

«Кот и мышь». 
Играющие встают в два ряда лицом друг к другу, берутся за руки, образуя 

небольшой проход – нору. В одном ряду стоят коты, в другом – мыши. Игру 
начинает первая пара: кот ловит мышь, а та бегает вокруг играющих. В опасный 
момент мышь может спрятаться в коридоре, образованном сцепленными руками 
играющих. Как только кот поймал мышь, играющие встают в ряд. Начинает игру 
вторая пара. Игра продолжается, пока коты не переловят всех мышей. 

Правила игры. Коту нельзя забегать в нору. Кот и мыши не должны убегать 
далеко от норы. 

«Узнай по голосу» 
Ребята становятся в круг, в середине которого находится водящий, 

которому завязывают глаза. Играющие идут по кругу вслед за руководителем, 
повторяя его движения (гимнастические или танцевальные), затем 
останавливаются и говорят: 

    Мы немножко поиграли, 
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    А теперь в кружок мы встали. 
    Ты загадку отгадай, 
    Кто позвал тебя-узнай! 
Руководитель молча указывает на одного из играющих, который 

восклицает: «Узнай, кто я!» Водящий должен назвать его имя. Если он угадал, 
узнанный становится водящим, если ошибся, игра повторяется. Когда ребята 
начнут различать голоса товарищей, можно разрешить им изменять свой голос 
или издать звук птицы, животного, чтобы усложнить игру. 

Рыбаки и рыбки  
Двое из играющих (рыбаки), взявшись за руки, окружают и ловят рыбок. 

Пойманные присоединяются и образуют невод, который не должен разрываться 
во время ловли. При повторении рыбаками становятся два пойманных 
последними игрока. 
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6. Способы построения взаимоотношений с обучающимися с ЗПР, 
имеющими высокий уровень агрессивности 

Для детей с задержкой психического развития, как правило, характерны 
проявления агрессии в поведении. Это может быть обусловлено несколькими 
причинами: неврологическими проблемами развития, низким уровнем 
самоконтроля, несформированностью социальных навыков поведения. 
Проявления агрессивности могут быть многообразными: косвенные и прямые, 
вербальные и физические агрессивные действия. Несмотря на многообразие 
проявлений агрессии, можно представить следующую типологию агрессивных 
детей. Для практической ориентации излагаемого материала, после описания 
особенностей поведения того или иного типа, представим наиболее эффективные 
приемы работы с ними:  

 1. Гиперактивно-агрессивный ребенок.  
Двигательно расторможенным детям труднее быть дисциплинированными и 

послушными. Такие дети, воспитываясь в семье по типу "кумира" или в 
атмосфере вседозволенности, попадая в коллектив сверстников, могут 
становиться агрессивными. Необходимо грамотно выстраивать систему 
ограничений, используя в том числе и игровые ситуации с правилами. 
Стимулируйте умение у детей признавать собственные ошибки. Учите их не 
сваливать свою вину на других. Развивайте чувство эмпатии, сочувствия к 
другим, сверстникам, взрослому и живому миру. 

 
2. Агрессивно-обидчивый и истощаемый ребенок. 
Обидчивость ребенка может быть связана не только с недостатками в 

воспитании или трудностями обучения, но и с болезнью роста, особенностями 
созревания нервной системы и организма. Повышенная чувствительность, 
раздражительность, ранимость могут провоцировать агрессивное поведение. 
Помогите ребенку разрядить психическое напряжение, повозитесь вместе с ним в 
шумной игре, поколотите что-нибудь. И стремитесь избегать ситуаций 
перенапряжения, если ребенок почти всегда агрессивен. 

 
3. Агрессивный ребенок с оппозиционно-вызывающим поведением. 
Если ребенок часто грубит, но не всем, а только родителям, знакомым ему 

людям, то, наверное, в ваших взаимоотношениях что-то не так: вы редко 
занимаетесь и общаетесь с ребенком; вы уже не образец для подражания, как 
раньше; ребенку скучно, нечем заняться, и он переносит на вас собственное 
настроение и проблемы, перекладывает ответственность за свое поведение. 
Попытайтесь решать проблемы вместе, в сотрудничестве с ребенком, но не за 
него. 

4. Агрессивно-боязливый ребенок. 
Враждебность, подозрительность могут быть средством защиты ребенка от 

мнимой угрозы, "нападения". Работайте со страхами, моделируйте, т.е. создавайте 
опасную ситуацию и вместе с ребенком преодолевайте ее, при этом ситуация 
должна быть на грани приятного с неприятным с преобладанием приятного. 
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5. Агрессивно-бесчувственный ребенок. 
Есть дети, у которых способность к эмоциональному отклику, 

сопереживанию, сочувствию к другим нарушена. Причины могут быть в 
неблагоприятных условиях семейного воспитания, нарушениях 
интеллектуального развития ребенка, а также в чертах эмоциональной 
холодности, черствости, уплощенности, повышенной аффективной 
(эмоциональной) возбудимости, которые передаются от родителей или близких 
ребенка. 

Такой ребенок часто раздражается или, наоборот, равнодушен, толкается, 
дерется, говорит обидные слова, грубо обращается с животными, и при этом ему 
трудно понять, что другому, т.е. обиженному, плохо или больно. 

Старайтесь стимулировать гуманные чувства у такого ребенка: жалейте, 
гладьте кошек и собак, ухаживайте за животными; обращайте внимание ребенка 
на грустное, подавленное состояние другого человека и стимулируйте желание 
помочь. 

Если это не помогает, приучайте ребенка нести ответственность, - 
"отрабатывать" за свое агрессивное поведение ("А теперь иди извинись", - 
"погладь по голове", - "пожми руку", - "предложи игрушку обиженному тобой 
ребенку" и т.п.).  

«Экстренное вмешательство» при агрессивных проявлениях. 
 В ряде случаев при проявлениях детской агрессии требуется срочное 

вмешательство взрослых. Экстренное вмешательство нацелено на уменьшение 
или избегание агрессивного поведения в напряженных, конфликтных ситуациях. 
Для более конструктивного воздействия на агрессивные реакции детей и 
подростков разработаны специальные рекомендации для педагогов и родителей, 
но их знание не повредит и психологам. 

 Следующие правила экстренного вмешательства позволят в конфликтной 
ситуации обеспечить позитивное разрешение конфликтов. 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 
 В тех случаях, когда агрессия детей и подростков не опасна и объяснима, 

можно использовать следующие позитивные стратегии: 
 - полное игнорирование реакций ребенка/подростка - весьма мощный 

способ прекращения нежелательного поведения; 
 - выражение понимания чувств ребенка ("Конечно, тебе обидно..."); 
 - переключение внимания, предложение какого-либо задания ("Помоги 

мне, пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты ведь выше меня"); 
 - позитивное обозначение поведения ("Ты злишься потому, что ты устал"). 
 Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и неопасная 

агрессивная реакция часто не требует вмешательства со стороны. Дети нередко 
используют агрессию просто для привлечения к ним внимания. Если 
ребенок/подросток проявляет гнев в допустимых пределах и по вполне 
объяснимым причинам, нужно позволить ему отреагировать, внимательно 
выслушать и переключить его внимание на что-то другое. 
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2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на 
личности. 

 Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет 
техника объективного описания поведения. После того как ребенок успокоится, 
целесообразно обсудить с ним его поведение. Следует описать, как он вел себя во 
время проявления агрессии, какие слова говорил, какие действия совершал, не 
давая при этом никакой оценки. Критические высказывания, особенно 
эмоциональные, вызывают раздражение и протест, и уводят от решения 
проблемы. 

 Анализируя поведение ребенка, важно ограничиться обсуждением 
конкретных фактов, только того, что произошло "здесь и сейчас", не припоминая 
прошлых поступков. Иначе у ребенка возникнет чувство обиды, и он будет не в 
состоянии критично оценить свое поведение. Вместо распространенного, но 
неэффективного "чтения морали", лучше показать ему негативные последствия 
его поведения, убедительно продемонстрировав, что агрессия больше всего 
вредит ему самому. Очень важно также указать на возможные конструктивные 
способы поведения в конфликтной ситуации. 

 Один из важных путей снижения агрессии - установление с ребенком 
обратной связи. Для этого используются следующие приемы: 

 - констатация факта ("ты ведешь себя агрессивно"); 
 - констатирующий вопрос ("ты злишься?"); 
 - раскрытие мотивов агрессивного поведения ("Ты хочешь меня обидеть?", 

"Ты хочешь продемонстрировать 
 силу?"); 
 - обнаружение своих собственных чувств по отношению к нежелательному 

поведению ("Мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне", "Я сержусь, 
когда на меня кто-то громко кричит"); 

 - апелляция к правилам ("Мы же с тобой договаривались!"). 
 Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка/подростка, 

взрослый человек должен проявить, по меньшей мере, три качества: 
заинтересованность, доброжелательность и твердость. Последняя касается только 
конкретного проступка, ребенок/подросток должен понять, что родители любят 
его, но против того, как он себя ведет. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 
 Родителям и специалистам необходимо очень тщательно контролировать 

свои негативные эмоции в ситуации взаимодействия с агрессивными детьми. 
Когда ребенок или подросток демонстрирует агрессивное поведение, это 
вызывает сильные отрицательные эмоции - раздражение, гнев, возмущение, страх 
или беспомощность. Взрослым нужно признать нормальность и 
естественность этих негативных переживаний, понять характер, силу и 
длительность возобладавших над ними чувств.  

Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоциями, то 
он не подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие 
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отношения и демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным 
человеком. 

4. Снижение напряжения ситуации. 
 Основная задача взрослого, сталкивающегося с детско-подростковой 

агрессией - уменьшить напряжение ситуации. Типичными неправильными 
действиями взрослого, усиливающими напряжение и агрессию, являются: 

 - повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 
 - демонстрация власти ("Учитель здесь пока еще я", "Будет так, как я 

скажу"); 
 - крик, негодование; 
 - агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 

сцепленные руки, разговор "сквозь зубы"; 
 - сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 
 - негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 
 - использование физической силы; 
 - втягивание в конфликт посторонних людей; 
 - непреклонное настаивание на своей правоте; 
 - нотации, проповеди, "чтение морали", 
 - наказания или угрозы наказания; 
 - обобщения типа: "Вы все одинаковые", "Ты, как всегда...", "Ты никогда 

не..."; 
 - сравнение ребенка с другими детьми - не в его пользу; 
 - команды, жесткие требования, давление; 
 - оправдания, подкуп, награды. 
 Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, 

но возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого приносит 
куда больше вреда, чем само агрессивное поведение. 

5. Обсуждение проступка. 
Анализировать поведение в момент проявления агрессии не нужно, этим 

стоит заниматься только после того, как ситуация разрешится и все успокоятся. В 
то же время, обсуждение инцидента необходимо провести как можно скорее. 
Лучше это сделать наедине, без свидетелей, и только затем обсуждать в группе 
или семье (и то не всегда). Во время разговора важно сохранять спокойствие и 
объективность. Нужно подробно обсудить негативные последствия агрессивного 
поведения, его разрушительность не только для окружающих, но, прежде всего, 
для самого маленького агрессора. 

6. Сохранение положительной репутации ребенка. 
 Ребенку, тем более подростку, очень трудно признать свою неправоту и 

поражение. Самое страшное для него - публичное осуждение и негативная 
оценка. Дети и подростки стараются избежать этого любой ценой, используя 
различные механизмы защитного поведения. И действительно, плохая репутация 
и негативный ярлык опасны: закрепившись за ребенком/подростком, они 
становятся самостоятельной побудительной силой его агрессивного поведения. 

 Для сохранения положительной репутации целесообразно: 
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 - публично минимизировать вину подростка ("Ты не важно себя 
чувствуешь", "Ты не хотел его обидеть"), но в беседе с глазу на глаз показать 
истину; 

 - не требовать полного подчинения, позволить подростку/ребенку 
выполнить ваше требование по-своему; 

 - предложить ребенку/подростку компромисс, договор с взаимными 
уступками. 

 Настаивая на полном подчинении (то есть на том, чтобы ребенок не только 
немедленно сделал то, что вы хотите, но и тем способом, каким вы хотите), 
можно спровоцировать новый взрыв агрессии. 

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 
Важное условие воспитания "контролируемой агрессии" у ребенка - 

демонстрация моделей неагрессивного поведения. При проявлениях агрессии обе 
стороны теряют самообладание, возникает дилемма - бороться за свою власть или 
разрешить ситуацию мирным способом. Взрослым нужно вести себя 
неагрессивно, и чем меньше возраст ребенка, тем более миролюбивым должно 
быть поведение взрослого в ответ на агрессивные реакции детей. 

 Поведение взрослого, позволяющее показать образец конструктивного 
поведения и направленное на снижение напряжения в конфликтной ситуации, 
включает следующие приемы: 

 - нерефлексивное слушание (нерефлексивное слушание - это слушание без 
анализа (рефлексии), дающее возможность собеседнику высказаться. Оно состоит 
в умении внимательно молчать. Здесь важны оба слова. Молчать - так как 
собеседнику хочется, чтобы его услышали, и меньше всего интересуют наши 
замечания; внимательно - иначе человек обидится и общение прервется или 
превратится в конфликт. Все, что нужно делать - поддерживать течение речи 
собеседника, стараясь, чтобы он полностью выговорился.); 

 - пауза, дающая возможность ребенку успокоиться; 
 - внушение спокойствия невербальными средствами; 
 - прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов; 
 - использование юмора; 
 - признание чувств ребенка. 
 Дети довольно быстро перенимают неагрессивные модели поведения. 

Главное условие - искренность взрослого, соответствие его невербальных реакций 
словам. 
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