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Введение 

В последние десятилетия педагогический потенциал игро-
вых технологий становится все больше востребованным в реа-
билитации, реадаптации и социализации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ), испытывающих трудности 
во взаимодействии с социумом. При всех несомненных дости-
жениях в использовании возможностей игровой деятельности 
для решения этих задач нельзя не отметить, что такие игровые 
технологии имеют преимущественно медицинскую ориента-
цию, связанную с процессами лечения и реабилитации детей и 
подростков, испытывающих проблемы со здоровьем, затрудня-
ющих их полноценную адаптацию в обществе. 

Вместе с тем, по данным различных исследований к таким 
детям относятся не только те, которые имеют соответствующий 
«официальный» медицинский диагноз, но и большинство детей 
и подростков, которых можно отнести к различным «группам 
риска», находящимся в состоянии «предболезни» или скрытого 
физического, психического и социального неблагополучия, да-
леко не всегда фиксируемого медицинской наукой и практикой. 
Анализ этих неблагополучий позволяет сделать вывод, что у 
всех у них при всем разнообразии обстоятельств и явных при-
чин их возникновения есть самая главная общая причина -
наличие духовных и психических проблем, приводящих к недо-
статочной дееспособности детей в качестве активных социаль-
ных субъектов, осуществляющих общественную полезную дея-
тельность. 

В задачи настоящего пособия не входит рассмотрение со-
циальных и экономических причин этого явления. Акцент в ра-
боте сделан на возможности развития и мобилизации внутрен-
них психических ресурсов личности, необходимых для реаби-
литации детей и подростков, находящихся в состоянии соци-
альной пассивности или противостояния окружающей их соци-
альной среде. И в этом отношении уже становится менее значи-
мым, насколько тот или иной ребенок является пациентом или 
клиентом тех или иных специалистов в области медицины хотя, 



конечно, характер заболеваний и инвалидности необходимо 
учитывать в педагогической работе с такими детьми и подрост-
ками. 

Важно отметить, что даже для полноценной лечебной и 
профилактической работы с детьми, испытывающими пробле-
мы со здоровьем, очень важно оказать им помощь в формирова-
нии отношения к своему психическому и физическому небла-
гополучию не в качестве жертв, покорно принимающих свой 
недуг или физическую проблему, а стремящихся к преодоле-
нию собственных ограничений, вызванных болезнью или физи-
ческим недостатком, поиску собственного потенциала самореа-
лизации в социуме. Более того, многие проблемы реадаптации, 
реабилитации и социализации детей с ОВЗ возникают как раз 
вследствие того, что имеется дефицит такой самореализации и 
тогда мы имеем дело в лучшем случае с пограничным состояни-
ем между болезнью и здоровьем (например, возникающие де-
прессивные состояния, потеря интереса к жизни, пессимизм в 
отношении своих возможностей и возможностей общества для 
достижения собственного психологического благополучия и 
т.д.) или возникновением разного рода зависимостей от тех или 
иных влечений, разрушающих личность и общество (курение, 
алкоголизм, наркомания и т.д.), приводящих к реальной инва-
лидизации детей с ОВЗ, а часто и к ранней смертности. 

Игровые технологии в этой связи представляют особую 
значимость как возможность организации уникального опыта 
позитивного взаимодействия, который моделирует многие су-
щественные социальные ситуации, с которыми дети и подрост-
ки с ОВЗ сталкиваются в реальной жизни. Игровая активность в 
этой связи может рассматриваться в качестве инструмента раз-
вития личности ребенка с ОВЗ, способного противостоять мно-
гим неблагоприятным жизненным обстоятельствам, включая не 
только проблемы, связанные с физическим благополучием, но и 
с отрицательными воздействиями окружающей среды. Именно 
этот потенциал игровых технологий рассматривается в настоя-
щем пособии. 



Глава 1. Потенциал игровой деятельности 
в решении проблем реадаптации и социализации 

для детей с ОВЗ 

1.1. Сущность игры в контексте реабилитации 
детей с ОВЗ 

В научной литературе понятие реабилитация означает си-
стему мероприятий, ориентированных на восстановление утра-
ченных или ослабленных реакций человека, содействующих его 
приспособлению к условиям труда и быта. 

Медицинская реабилитация (позднелат. Rehabilitate - вос-
становление) - комплекс медицинских, педагогических, психо-
логических и иных видов мероприятий, направленных на мак-
симально возможное восстановление или компенсацию нару-
шенных или полностью утраченных в результате болезни или 
травмы нормальных психических и физиологических функций 
(потребностей) человеческого организма, его трудоспособности. 
Примеры потребностей: быть здоровым, двигательная актив-
ность, свобода передвижения, самостоятельность действий, об-
щение с людьми, получение необходимой информации, само-
реализация через трудовую и иные виды деятельности. В отли-
чие от лечения, реабилитация проводится во время отсутствия 
острой фазы патологического процесса в организме. 

Медицинская реабилитация тесно связана с другими ви-
дами реабилитации - физической, психологической, трудовой, 
социальной, экономической. 

Физическая реабилитация - это использование с лечебной 
и профилактической целью физических упражнений и при-
родных факторов в комплексном процессе восстановления здо-
ровья, физического состояния и трудоспособности больных и 
инвалидов. Она является неотъемлемой составляющей частью 
медицинской реабилитации и применяется во все её периоды и 
этапы. Физическую реабилитацию применяют в социальной и 



профессиональной реабилитации. Её средствами являются: ле-
чебная физическая культура, лечебный массаж, физиотерапия, 
механотерапия, трудотерапия. Назначение средств физической 
реабилитации, последовательность применения её форм и ме-
тодов определяются характером течения заболевания, общим 
состоянием больного. 

Социальная реабилитация - это совокупность мероприя-
тий, осуществляемых государственными, частными, обществен-
ными организациями, направленных на защиту социальных 
прав граждан. Процесс социальной реабилитации представляет 
собой процесс взаимодействия личности и общества, который 
включает в себя, с одной стороны, способ передачи индивиду 
социального опыта, способ включения его в систему обществен-
ных отношений, с другой стороны, процесс личностных изме-
нений. 

Важнейшим механизмом реабилитационных процессов 
является реадаптация, которая предполагает повторное приспо-
собление функций организма к условиям среды, ранее утра-
ченное из-за физических, психологических и социальных про-
блем личности, а также тех или иных объективных причин. 

Соответственно различают медицинскую и социальную 
реадаптацию. Первая включает в себя комплекс лечебно-
профилактических мер, направленных на восстановление фи-
зиологических и психофизиологических реакций человека, 
обеспечивающих его приспособление к основным условиям его 
жизнедеятельности. 

Социальная реадаптация предполагает вторичное приспо-
собление человека к требованиям социума и общества, которое 
ранее было нарушено в силу тех или иных причин и обстоя-
тельств. 

Важно отметить, что как реадаптация, так и ресоциализа-
ция предполагают формирование у человека тех социальных 
навыков, которые могут способствовать его освобождению от тех 
или иных зависимостей (например, употребления психоактив-
ных веществ), а также от неблагоприятных социальных факто-



ров, препятствующих полноценному существованию индивида 
в обществе. 

При всем разнообразии проблем, препятствующих полно-
ценной реабилитации социально и физически неблагополуч-
ных детей и подростков, необходимо выделить главную, без ре-
шения которой невозможно осуществление полноценного реа-
билитационного процесса. Эту проблему можно сформулиро-
вать как аномальные взаимоотношения подрастающего поколе-
ния с социумом, приводящие к нарушению здоровья или к от-
казу от полноценного лечения. Поясним этот тезис. 

В социальной экологии на основе общепринятого «прави-
ла светофора» принято делить все группы населения на «зеле-
ную», «желтую» и «красную» группы. «Зеленая» группа - это 
преимущественно здоровые люди; «красная» - преимуществен-
но больные и «желтая» - т.н. «группа риска», находящаяся меж-
ду «зеленой» и «красной» в стадии «предболезни». Причем, ли-
ца из «желтой» группы, по данным различных обследований, 
преимущественно пополняют «красную», но не «зеленую» 
группу, что свидетельствует о достаточно значительной неза-
щищенности большинства из «группы риска» перед теми или 
иными заболеваниями. 

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) здоровье - это физическое, социальное и психическое бла-
гополучие человека. Отметим, что акцент делается на наличии 
всех трех вышеназванных составляющих здоровье человека, а не 
только на его физическом состоянии. Более того, подавляющее 
большинство болезней имеет психическую природу. Это - сер-
дечно-сосудистые, желудочно-кишечные и онкологические за-
болевания, а также многие другие. 

В свою очередь большинство психических неблагополучий 
имеет социальные предпосылки, главной из которых является 
нездоровый образ жизни. Последний часто сводят преимуще-
ственно к нанесению индивидом физического ущерба себе са-
мому (например, вредные привычки, малоподвижный образ 
жизни и т.д.). Но большинство физических и физиологических 



проблем есть, опять же, следствие социально неадекватных дей-
ствий, которые при их систематическом характере приводят к 
нездоровому образу жизни. Остается пояснить последнее поня-
тие в свете вышесказанного. 

По отношению к окружающим людям (людям) индивид 
может реализовывать, по меньшей мере, три установки: 1) Ис-
пользовать в основном возможности других людей для решения 
собственных проблем и тогда можно говорить о потребитель-
ском образе жизни; 2) Стараться реализовывать собственные 
возможности преимущественно для пользы окружающим и об-
ществу и 3) Добровольно обслуживать людей с первой жизнен-
ной установкой («хозяев жизни»), отказываясь от каких-либо по-
пыток самостоятельно решать собственные проблемы. Соответ-
ственно люди первой группы относятся чаще всего к «красной» 
группе, второй - к «зеленой» и третьей - к «желтой» группе. 

Может возникнуть вопрос: «А причем здесь «здоровье»? 
Если попытаться последовательно фиксировать отрицательные 
последствия для своего здоровья лиц первой группы, то мы уви-
дим, что они тяготеют к жизни на основе «излишеств», т.е. по-
треблению жизненных благ больше необходимого и отказу от 
самостоятельных усилий по приобретению этих благ. 

Излишества приводят к нарушению разумного физиоло-
гического (например, обжорство, жадность, распутство и т.д.) и 
соответствующим заболеваниям. Например, обжорство приво-
дит к желудочно-кишечным заболеваниям; жадность - к психо-
логической зависимости от безудержного обогащения; распут-
ство - к физиологическому истощению и психологической опу-
стошенности, приводящей к психическим депрессиям и т.д. 

Отказ от собственной социальной активности по решению 
собственных проблем приводит к пассивному образу жизни с 
дефицитом движения, нагрузок на физические органы и психи-
ку человека, для которого активное функционирование являет-
ся необходимым, жизненно важным. В результате в организме 
наблюдается множество застойных явлений, приводящих часто 



к хроническим заболеваниям. Такова плата за потребительское 
отношение к обществу и к другим людям. 

На первый взгляд эти издержки нездорового образа жизни 
в меньшей мере относятся к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, нуждающимися в помощи от общества. Но и в 
этом случае желательна активизация их усилий для использова-
ния даже ограниченного психофизиологического потенциал 
для социально значимой самореализации, чтобы по мере воз-
можности компенсировать, а иногда и преодолеть собственные 
физические ограничения для полноценной, наполненной по-
ложительными эмоциями жизни (например, участие в произ-
водственной. общественной и культурной жизни). 

Теперь остается дать определение здорового образа жизни 
как главного условия поддержания физического, социального и 
психического благополучия человека. Под ним мы будем пони-
мать стремление индивида решать собственные проблемы и за-
дачи преимущественно за счет собственных психофизиологиче-
ских ресурсов (своих способностей, волевых и физических уси-
лий, физиологических возможностей и т.д.). Формированию так 
понимаемого здорового образа жизни и должны служить раз-
личные игровые технологии реабилитационного характера. 



1.2. Игра как средство реадаптации и социализации 
ребенка с ОВЗ 

Игра как феномен культуры формируется изначально во 
внерациональном пространстве, способствуя реализации тех 
сторон личности, которые не вписываются в привычные стерео-
типы на основе тех или иных разумных объяснений самого иг-
рающего. Обращение к обширному культурно-историческому 
материалу позволяет утверждать, что игровая деятельность мо-
жет служить реабилитации тех свойств и возможностей личности, 
которые по тем или иным причинам не контролируются разу-
мом, но являются существенно важными для жизни человека. 

Какие же это свойства и возможности? Это стремление че-
ловека к поведенческой активности, в основе которой лежит ве-
ра в возможность достижения идеальных целей недостижимых в 
имеющимся опыте рационально организованной практической 
деятельности. Что это за идеальные цели? 

Это самореализация личности в качестве творческого 
субъекта, не ограниченная уровнем его способностей, умений и 
требованиями практической целесообразности; в достижении 
оптимистического мироощущения и соответствующих положи-
тельных эмоций, связанных с верой в достижимость гармонии с 
самим собой и миром; в реализации возможностей свободного 
экспериментирования с предметным миром, способствующего 
ощущению полной творческой свободы, не нуждающейся в 
официальной легитимизации. 

Этот культуротворческий потенциал игры особенно вос-
требован субъектами, нуждающимися в реабилитации своих 
возможностей в самореализации, ограниченных по каким-либо 
причинам окружающей социальной средой и проблемами, свя-
занными с достижением физического и психического благопо-
лучия. 

Процесс реабилитации социально неблагополучных ин-
дивидов не сводится только к компенсации отсутствия полно-
ценных возможностей для личностной самореализации. Не ме-



нее значим и процесс организации игрового опыта в качестве 
своеобразной тренинговой модели реабилитации личности, 
адекватной требованиям «официального» социума. Именно 
«искусственность» пространства игры, отмечаемая Й.Хейзинга, 
может способствовать развитию социально значимых качеств у 
подрастающего поколения безотносительно к заданным извне 
усредненным социальным стандартам и требованиям. 

В качестве показательного примера можно привести в этой 
связи сюжетно-ролевые игры, которые способствуют, особенно 
подрастающему поколению, осваивать те или иные социальные, 
профессиональные нормы, востребованные обществом. 

Исследователями особо выделяется смеховая природа иг-
ровой деятельности, в соответствии с которой она способствует 
формированию и реализации положительных эмоций у участ-
ников игры, имея несомненное реабилитационное значение. 
Встречаемые случаи деприваций, стрессовых состояний, депрес-
сий вполне могут быть преодолеваемые таким образом в про-
цессе игровой деятельности, играющей важную роль в реабили-
тации эмоционально-чувственной сферы личности. 

Как отмечает Й.Хейзинга, «игра обособляется от «обыден-
ной» жизни местом действия и продолжительностью...Она 
«разыгрывается» в определенных рамках пространства и време-
ни. Ее течение и смысл заключены в ней самой» [91, с.20]. 

Представляя собой некоторый завершенный цикл, игра 
представляет собой культурный факт, который может быть вос-
произведен, транслирован, заново освоен. Все эти свойства игры 
ценны для процессов реабилитации личности в той мере, в ка-
кой стоит задача соблюдения строгой упорядоченности во вре-
мени, пространстве, воспроизведении для усвоения знаний, 
умений и навыков, где максимально устранены стихийные об-
стоятельства, факторы, случайности, препятствующие протека-
нию процессов познания и воспитания. 

Игра, так или иначе, диктует определенную упорядочен-
ность игровых действий, представляя собой особый вид органи-
зованности в человеческом поведении; она сама может создавать 



новые порядки. В контексте реабилитации это означает, что иг-
рающий индивид приобретает навыки соотнесения собствен-
ной, пусть даже спонтанной активности с требованиями окру-
жающей социальной среды без ущерба собственной внутренней 
свободе. 

Выделяются также как особо значимые эстетические ха-
рактеристики игры. Одно из требований к игре - быть «краси-
вой». В игровой деятельности есть достаточно много элементов, 
которые позволяют предъявлять к ней требования как к художе-
ственной форме произведения искусства. Оценим эти требова-
ния в контексте реабилитации и реадаптации детей с ОВЗ. 

Требование напряжения игровой активности. Оно имеет 
реабилитационную значимость. Множество проблем реабили-
тации личности связано с отсутствием мотивации у лиц, нуж-
дающихся в социальной и физической реабилитации, к при-
кладыванию волевых усилий, необходимых для адаптации в со-
циуме. Игра предоставляет им такую возможность, развивая со-
ответствующие волевые навыки, необходимые для преодоления 
трудностей, решения игровых заданий в процессе игры. Как и 
при создании художественного произведения, играющий стара-
ется быть достаточно активным, чтобы игра состоялась как не-
который завершенный акт, в котором присутствует единство эс-
тетической формы игры и ее содержания. 

Чем напряженней игра, тем она становится ближе к ре-
альной жизни. Игра превращается в жизненную реальность. 
Чтобы поддерживать напряжение в игре для играющих, необ-
ходимо постоянное повышение планки игровых достижений. А 
это в свою очередь предполагает все большую искушенность и 
умелость в осуществлении игровых действий. Это означает во-
влечение все новых возможностей играющих в игровые процес-
сы. Тем самым открывается путь к формированию все новых 
способностей и личностных качеств, способствующих решению 
реабилитационных задач. 

Указывается также на закономерную взаимосвязь интен-
сивности соревновательного игрового процесса и его стабильно-



стью. Чем более систематичны и напряжены игровые действия, 
тем выше вероятность превращения игры во внеигровую дея-
тельность (профессиональную, учебную, общественную и т.д.). 
Но тогда на первый план выходит конкурентность как образ 
жизни, вытесняющий гуманистически ориентированные взаи-
моотношения в социуме и возможности социальной солидарно-
сти. Это может привести к духовно-нравственной деградации 
личности и асоциально ориентированной реабилитации, пре-
вращающей индивида в хищника и индивидуалиста. 

Другой негативный аспект чрезмерного увлечения состя-
зательностью в игровых действиях состоит в том, что творческое 
игровое содержание может постепенно уступить стремлению 
победить любой ценой. В этом случае, в случае любой неудачи в 
игровых соревнованиях игрок экстраполирует негативный ре-
зультат на себя как индивида, что может привести к новому 
комплексу неполноценности и необходимости уже вторичной 
реабилитации. 

Соответственно игре как средству реабилитации личности 
противопоказана жесткая конкурентность, проигравшими ка-
кой* либо моральный и психологический ущерб. 

Если же и развивать конкурентность, то более предпочти-
тельным будет стимулирование конкурентности реабилитанта с 
собственными несовершенствами и недостатками, препятству-
ющими полноценной социальной адаптации. 

Важным методическим требованием является равновесие 
различных компонентов игры. Это требование к игре в реаби-
литационном контексте означает уравновешенность реальной 
поведенческой активности и игровой условности. Если переве-
шивает первое, игра разрушается через внесение чрезмерных 
индивидуальных проявлений играющих, не имеющих отноше-
ния к игровому процессу. Если перевешивает второе - игра «за-
мораживается» и представляет собой лишенное игровой стихии 
ритуальное действо. 

Для процесса реабилитации это означает освоение инди-
видом поведенческих навыков в публичном пространстве, пред-



полагающих сбалансированность эстетически привлекательных 
для окружающих проявлений играющими, заложенными в са-
мой структуре и правилах игры и способностей к игровой им-
провизации, что позволяет индивиду обретать устойчивый об-
раз себя в собственных глазах и в восприятии окружающих. На 
языке психологии это близко к тому, что принято называть «Я-
концепцией», но с ярко выраженной эстетической компонентой 
- заинтересованностью играющих в том, чтобы производить 
благоприятное эстетическое впечатление на окружающих. Для 
процесса реабилитации это означает развитие мотивации у дез-
адаптированных субъектов к саморегуляции своих внутренних 
психических состояний с учетом реакций окружающих (напри-
мер, уход от чрезмерной жалости к себе, чтобы не вызывать та-
кую же жалость у окружающих в качестве упрека за отсутствие 
помощи со стороны). 

Балансирование в игре, которое по аналогии с художе-
ственной формой можно трактовать в реабилитационном ас-
пекте как баланс между рациональным и эмоциональными 
компонентами, естественным и искусственным в игровой актив-
ности, между эстетическими и «жизнеподобными» элементами 
поведения. Для субъекта, нуждающегося в реабилитации, это 
означает формирование «чувства формы», необходимого для 
обретения органичности и естественности в собственном пове-
дении при соблюдении требования эстетической привлекатель-
ности этого поведения. 

Выделяемые Й.Хейзинга требования художественной 
формы к игровой деятельности в виде «чередования, контраста, 
вариативности, завязки и развязки, разрешения» [91, с.21] можно 
трактовать в реабилитационном аспекте как возможность пере-
жить новые приключения, необычные сюжеты, непредсказуе-
мость результатов, выстроенных по законам некоторого художе-
ственного целого, которое противостоит обыденной реальности, 
от которой индивиды, нуждающиеся в реабилитации, стремятся 
уйти. 



Необходимый элемент напряжения в игре привносит в по-
следнюю «определенное этическое содержание» [91, с.21], что 
является дополнительным воспитательным фактором. Это раз-
витие таких качеств играющего как сила, выдержка, упорство, 
находчивость, удаль, отвага, выносливость, духовные силы. При 
этом участники игры должны действовать в рамках дозволенно-
го в соответствии с игровыми правилами. Таким образом, игра 
способствует эффективной социальной адаптации играющих, 
предполагающей расширение возможностей самореализации в 
социуме при соблюдении заданных социальных и культурных 
норм. 

Среди наблюдений в связи с игрой можно выделить 
неприятие в игровой практике обмана и шулерства. Примени-
тельно к нашей теме это означает необходимость формирова-
ния через игру у клиентов, нуждающихся в реабилитации, чув-
стве самоуважения и уважения окружающих как основы приня-
тия окружающей действительности для реализации позитивных 
нравственных установок. Без соответствующего доверия реаль-
ному социуму, где есть место честным и взаимоуважительным 
отношениям, невозможна полноценная реабилитация индиви-
дов, «выпавших» из полноценной социальной жизни. 

Следующая характеристика игры также имеет важное зна-
чение для процесса реабилитации - «игра есть борьба за что-
нибудь или же представление чего-нибудь. Обе эти функции 
без труда объединяются таким образом, что игра «представляет» 
борьбу за что-то либо является состязанием в том, кто лучше 
других что-то представит» [91, с.24]. 

Эта характеристика игровой деятельности способна фор-
мировать у играющих вкус к соревновательности в любой сфере 
жизнедеятельности, что может выступать дополнительным мо-
тивирующим фактором в процессе реабилитации индивидов, 
пытающихся не только не уступить другим членам общества в 
жизненной борьбе за возможность полноценной самореализа-
ции в социуме, но и бросить вызов всему тому, что является 



ограничением в самом индивиде (физические, психологические, 
духовно-нравственные ограничения и т.д.). 

Игра осваивается реабилитантами как социальная и куль-
турная ценность, когда она должным образом репрезентируема. 
Обращается внимание на важность презентации игры, которая 
может быть настолько серьезно и широко представлена, что 
приобретает черты священнодействия. В этом случае она может 
стать настолько важной для играющих, что становится частью 
их жизни. Соответственно важность умелой презентации игро-
вых действий для процесса реабилитации состоит в том, что иг-
рающие могут уже реально жить по законам играющего социу-
ма, видя в нем некоторый аналог реального общества, по тем 
или иным причинам неудовлетворяющего лиц, нуждающихся в 
реабилитации. При этом, конечно, необходимо сохранять 
условность возникающей ритуальности игры, возникающей 
вследствие ее подчеркнутой презентации окружающим. В про-
тивном случае участники игры начинают терять грань между 
реальностью и условностью игры, что может привести к еще 
большей дезадаптации в реальном социуме (пример - крайно-
сти фанатизма болельщиков спортивных игр). 

Через игровую деятельность возможно достижение реаби-
литационного эффекта благодаря приобщению лиц, нуждаю-
щихся в реабилитации, к различным видам искусства через ху-
дожественно-творческую деятельность. Специально рассматри-
вается взаимосвязь игры с различными видами искусства. В му-
зыкальном искусстве эта взаимосвязь осуществляется через ритм 
и гармонию. В этой связи можно считать, что большим реабили-
тационным потенциалом обладают музыкально-эстетические 
системы, имеющие ритмико-гармоничную основу (например, 
получившая мировое признание система К.Орфа), а также 
фольклорное народное творчество, сочетающее в себе самые 
различные средства художественного воздействия: музыкаль-
ные, театральные, хореографические, а также различные формы 
игровой импровизации в качестве реабилитационного фактора. 



Особую группу проблем составляют реадаптация и социа-
лизация одаренных детей с ОВЗ. В этой связи особый интерес 
представляет концепция Г.Гессе, которая наиболее полно была 
изложена в его знаменитом романе «Игра в бисер», по сути дела, 
являющегося культурно-педагогическим трактатом. В этом про-
изведении писатель описывает придуманный им проект Каста-
лийского педагогического ордена как реакцию на кризис куль-
туры, образования и общей девальвации слова. Предлагаемый в 
романе педагогический проект есть вариант образования, при-
званного сформировать и сохранить элиту общества из наибо-
лее одаренных воспитанников. Реабилитационные возможности 
этого проекта, по замыслу писателя, представляли собой созда-
ние своеобразного инкубатора для молодых талантов, который 
можно рассматривать как одну из возможных моделей реабили-
тации способных детей, подростков и молодежи, не вписываю-
щихся в процессы массового образования, стандартизирующего 
личность и разрушающего ее творческий потенциал. 

Эта реабилитация, если следовать логике Г.Гессе, может 
быть достижима, если пытаться осуществлять синтез различных 
научных и учебных дисциплин в рамках целостного образова-
тельного процесса. Причем вся учебно-познавательная деятель-
ность осуществляется в форме игровой комбинаторики с раз-
личными фактами, сведениями, источниками. Овладение до-
стижениями мировой культуры, системой научных знаний осу-
ществляются также на основе синтеза художественно-
гуманитарного и естественно-научного знания, в основе которо-
го лежит выделение музыки и математики в качестве конфигу-
раторов образовательной деятельности. 

Предложенная Г.Гессе модель образования и интеллекту-
ально-творческой деятельности есть вариант обретения учащи-
мися и адептами игры целостной картины мира по законам 
гармонии и красоты. Тем самым появляется возможность реаби-
литации личности, лишенной целостного мировосприятия и 
страдающей от узкой специализации образовательных процес-



сов в ущерб гармоничному развитию личности с устоявшейся 
мировоззренческой картиной мира. 

В этом случае важным становится духовное содержание 
игровой познавательной и исследовательской деятельности, что 
создает предпосылки для обретения участниками игры внут-
ренней свободы в качестве возможности противостояния давле-
ния внешней необходимости в своих творческих и интеллекту-
альных поисках. 

Эти поиски в свою очередь стимулируют собственную 
творческую фантазию, способствуя развитию самостоятельной 
мыслительной деятельности и творчества как возможного со-
держания реабилитации личности, терпящей ущерб от стан-
дартизации со стороны социума. 

В фантазии Г.Гессе существующий орден «игроков в би-
сер» есть своеобразный вариант «башни из слоновой кости», 
приближенной по условиям своего существования к монастыр-
ской жизни. Учащиеся с одной стороны избавлены от забот о 
своем материальном существовании, а с другой ограничены в 
своих земных наслаждениях и удовольствиях. В результате у 
участников игры появляется возможность полного сосредоточе-
ния на учебных, познавательных и творческих задачах образо-
вательного процесса. 

Эта искусственность и изолированность в повседневном 
существовании воспитанников Ордена может оцениваться как 
возможная альтернатива массовому образованию, которое суще-
ственно подвержено влиянию «улицы», часто наносящей преж-
девременные психические травмы учащимся и уводя их на путь 
ложной социализации, не позволяющей достигать подлинной 
социальной зрелости. 

Но есть у изолированного существования «игроков в би-
сер» и свой негативный аспект - оторванность от реальных жиз-
ненных проблем, с которыми приходится сталкиваться тем вос-
питанникам, которые покидают Орден и не обладают навыками 
адаптации к существующему социуму. В результате большин-
ство учащихся Касталии формируются как «искусственные лю-



ди», чувствующие себя комфортно только в пространстве игры в 
мире символического и эстетического. 

Как это ни кажется необычным, но в существующей прак-
тике массового образования присутствует не только отсутствие 
надежной защиты от влияния «улицы», но в определенном от-
ношении это образование также по-своему оторвано от реаль-
ной жизни, ограничивая учебную деятельность книжной и вир-
туальной реальностью, оторванной от реальной жизненной 
практики. В результате многие выпускники образовательных 
учреждений, столкнувшись с реальной жизнью, испытывают 
шок, стресс, страх из-за непредсказуемости многих встречаемых 
ими жизненных ситуаций. Это не означает необходимости отка-
за от элитарного образования с использованием игровых страте-
гий. Просто последние должны быть дополнены игровым опы-
том на основе реальной социальной практики. 

Важным для темы реабилитации является пренебрежи-
тельное отношение «игроков в бисер» к истории. Это отноше-
ние вызвано общей позицией членов Ордена по отношению к 
социальной реальности как к источнику пороков, соблазнов, как 
к воплощению низменных человеческих страстей и стремлений. 
Это высокомерное отношение к истории прямо или косвенно 
проявляется и в современном образовании, препятствуя полно-
ценной самоидентификации личности учащихся, т.к. незнание 
прошлого, историческое беспамятство, в конечном счете, не поз-
воляет человеку определить свое настоящее и себя в окружаю-
щем мире. Результат - незащищенность подрастающего поко-
ления перед самыми различными внешними манипуляциями и 
вовлеченность в безумные политические, социальные проекты в 
качестве нерассуждающих исполнителей, Достаточно вспом-
нить «цветные революции» с участием подрастающего поколе-
ния, не ценящих исторические традиции своей страны и своего 
народа. 

Этот негативный аспект «игры в бисер» показывает, что 
никакие игровые, интерактивные технологии не способны за-
менить реальное историческое знание, представляющее собой 



бесценный опыт ушедших поколений, необходимый для про-
дуктивного социального существования. 

По итогам рассмотрения произведения Г.Гессе можно сде-
лать некоторые выводы, имеющие отношение к теме реабили-
тации подрастающего поколения, оказавшегося в неблагопри-
ятной жизненной ситуации и имеющего ограниченные возмож-
ности для полноценного функционирования в социуме: 

1.Игровые технологии, способствующие формированию 
творческого потенциала подрастающего поколения, должны со-
четаться с реализацией этого потенциала в реальном социуме в 
видах деятельности, имеющих общественную значимость 
(например, оказание «игроками» помощи детям и подросткам, 
по тем или иным причинам не вовлеченными в творческие за-
нятия; в благотворительных концертах учащихся, в показатель-
ных выступлениях перед населением; в общественной деятель-
ности и т.д.). 

2. Не менее важны и общие целевые установки в игровой 
деятельности, которые должны состоять не просто в поощрении 
развития способностей у учащихся к созданию нетрадиционных 
продуктов культурно-игровой деятельности, но и в освоении 
лучших культурных традиций прошлого, в приобщении под-
растающего поколения к достижениям мировой культуры. 

3. Существенным является и духовно-нравственное содер-
жание игровой деятельности, которое должно развивать у под-
растающего поколения не только те или иные игровые навыки, 
но и личностные качества в соответствии с нормами морали и 
требованиями общества. Соответственно игровая деятельность 
должна стать одной из форм воспитывающего обучения, разви-
вающего духовно-нравственный потенциал личности. 



1.3. Формирование навыков социального 
взаимодействия детей с ОВЗ средствами 

коллективной игровой деятельности 

Одним из наиболее перспективных вариантов решения за-
дач реабилитации подрастающего поколения, по тем или иным 
причинам, «выпавшего» из реального социума, является разра-
ботка игровых моделей, предполагающей отношения равно-
правного взаимодействия организаторов, ведущих игровых про-
грамм и участников игровых действ. Как это ни кажется пара-
доксальным, большинство игр, представленных в современном 
игровом репертуаре для детей и подростков, исключают такую 
возможность, отводя играющим роль ведомых за ведущими иг-
ровую деятельность. В результате многие игровые программы 
становятся часто недостаточно эффективными, т.к. не учитыва-
ют реальные психофизиологические, социальные и культурные 
особенности участников игры, а также не оставляют простора 
для игрового творчества, способствующего развитию самостоя-
тельного игрового мышления и поведения детей и подростков. В 
идеале игра и пространство игры должны быть продуктом сов-
местного творчества педагогов и детей, подростков, участвую-
щих в игровом процессе. Как этого достичь? 

Для этого необходимы специально разрабатываемые сце-
нарии игровых действий, способствующих развитию таких ка-
честв играющих, как самостоятельность, инициативность, им-
провизационность, спонтанность и навыки позитивного соци-
ального взаимодействия. Отличие сценариев от обычных игро-
вых правил состоит в том, что в них описываются: общий игро-
вой сюжет в его временном развитии (завязка, кульминация, 
развязка); формы подачи игрового материала; желательные пси-
хологические и поведенческие реакции играющих на игровые 
воздействия; игровые ситуации конструктивных взаимодей-
ствий играющих и педагога с играющими; желательные педаго-



ги чес кие результаты; функциональная характеристика игрового 
реквизита и т.д. 

На основе имеющихся знаний в области психологии лич-
ности можно выделить следующие варианты игровых сценари-
ев, способствующих реабилитации подрастающего поколения. 

Поисковая игровая стратегия. Суть ее заключается в 
предоставлении возможностей играющим пережить необычные 
состояния, связанные с поиском приключений, фантастических 
сюжетов, неожиданных поворотов игровых ситуаций. При этом 
важно, чтобы сами играющие находили оптимальные игровые 
решения, поведенческие стратегии в ситуациях неопределенно-
сти, насыщенных разнообразными впечатлениями и информа-
цией. В реабилитационные задачи педагога входит в этом слу-
чае создание доброжелательной атмосферы для игрового поис-
кового поведения; поощрение игроков в придумывании новых 
игровых сюжетов и заданий, поскольку в реальном социуме та-
кие дети и подростки часто подвергаются остракизму со сторо-
ны ближайшего окружения на основе обвинений в индивидуа-
лизме и эгоцентризме, нежелании считаться с окружающими 
и т.д. 

Релаксационная игровая стратегия. На первом плане в 
этом случае находятся переживания, связанные с психологиче-
ским комфортом играющих, развлекательная и празднично-
игровая стихия игры. Здесь важен не столько сам результат игры 
в виде выигрыша, сколько сам процесс игрового действа и свя-
занные с ним положительные эмоции. Социально-культурная и 
педагогическая содержательность игры здесь обеспечиваются 
педагогом в виде насыщения развлекательных игровых сюжетов 
социально и культурно значимым содержанием, которое как бы 
«упаковано» внутри внешне непритязательного релаксационно-
го игрового сюжета. Реабилитационный смысл этой стратегии 
по отношению к детям и подросткам к ней тяготеющих, заклю-
чается, в том, что педагог и участники игрового действа не рас-
сматривают игровой отдых и развлечения как то, что мешает 



«серьезным» занятиям - учебе, работе, но является важной сфе-
рой самореализации личности. 

Игровая стратегия комикования. Под комикованием по-
нимается в этом случае развитие у играющих адекватного чув-
ства юмора, способности к восприятию комического как формы 
проявления заботы и любви по отношению к ближайшему 
окружению. В этой стратегии исключаются ситуации унижения 
кого-либо из играющих в качестве объекта насмешек и, тем бо-
лее, изощренных издевательств. В процессе игры формируется 
«смеховая культура», возвышающая личность, делающая ее бо-
лее свободной и доброжелательной по отношению к окружаю-
щим. Задачей педагога здесь является обеспечение «нагружен-
ности» юмористических игровых ситуаций заданиями, разви-
вающими интеллектуально-творческие способности детей и 
подростков в веселой занимательной форме («умный» смех и 
интеллектуально насыщенный юмор). Социальная и психоло-
гическая реабилитация здесь осуществляется благодаря проду-
манным «разрешительным» действиям педагога в отношении 
проявления розыгрышей, подтруниваний, подшучиваний иг-
рающих друг над другом без взаимного унижения и высокоме-
рия в игровой среде. 

Игровая стратегия «головоломок». В рамках этой стратегии 
акцент делается на развитии исследовательских навыков игра-
ющих с помощью головоломок, логических задач, создаваемых 
проблемных ситуаций. Педагог вступает во взаимодействие с 
играющими опосредованно - через предлагаемый игровой ма-
териал, с которым играющие работают самостоятельно на осно-
ве заданных игровых правил и требований. Поощряется при 
этом поиск не одного, а нескольких решений одной и той же за-
дачи для развития творческо-поискового и исследовательского 
мышления. Достаточно часто дети и подростки, тяготеющие к 
этой игровой стратегии, испытывают давление в реальном соци-
альном окружении со стороны «силовых» лидеров, пренебрега-
ющих ценностями интеллектуально-познавательной активно-
сти. Соответственно в этом случае у них появляется возможность 



приобрести самоуважение, которое может быть утеряно из-за 
действий вышеназванных лидеров. 

Рассмотренные выше четыре игровые стратегии могут со-
четаться друг с другом и реализовываться по принципу взаимо-
дополнительности, поскольку эти стратегии объединяет общий 
признак - их ориентированность на создание игровой реально-
сти, резко контрастирующей с повседневностью и создающих 
особое виртуальное игровое пространство в противовес обыден-
ному существованию. Поэтому эти стратегии могут быть объ-
единены в общий кластер «виртуальных игр». 

Рассмотрим следующую группу стратегий. 
Театрализованная игровая стратегия. При этой стратегии 

все игровые действия подчинены задаче развития у играющих 
актерских качеств, которые являются востребованными в той 
или иной мере современным социумом в самых различных си-
туациях. Педагогический смысл игрового процесса здесь состоит 
в овладении играющими умений и навыков вхождения в разно-
образные социальные роли в соответствии с общепринятыми 
социальными и культурными нормами. Задача педагога заклю-
чается в обеспечении играющих достаточным разнообразием 
условных ролей (на материале сказок, фантастических сюжетов, 
различных литературных произведений и т.д.), по своему внут-
реннему духовно-нравственному и социальному содержанию 
аналогичных ролям и обязанностям в реальном социуме. Реаби-
литация с помощью этой стратегии заключается в восстановле-
нии прав детей и подростков на театрализованное игровое по-
ведение, которое может осуждаться как нежелательное со сторо-
ны регламентированного в поведенческом отношении социума 
(например, в учебной деятельности, при нахождении детей и 
подростков в общественных местах и т.д.). 

Сочинительская игровая стратегия. Эта стратегия ориен-
тирована на развитие у детей и подростков творческой фанта-
зии и художественного воображения. Поощряется придумыва-
ние играющими не только игровых, но и литературных сюже-
тов, историй; сочинение рассказов, повестей, пьес и других ли-



тературных жанров. Это может быть и сочинительство в области 
музыки, изобразительного творчества, в других видах искусства. 
Играющие в этом случае могут быть партнерами педагога в со-
здании игровых сюжетов, заданий, ситуаций. При этом, педагог 
деликатно, но настойчиво корректирует фантазию детей и под-
ростков в соответствии с требованиями хорошего художествен-
ного вкуса и решаемых педагогических задач. Реабилитацион-
ное значение этой стратегии состоит в формировании у играю-
щих отношения к сочинительству, фантазированию как соци-
ально желательной и полезной деятельности, которая часто 
недооценивается прагматичным и ориентированным на утили-
тарность, практическую полезность социумом. 

Изобретательская игровая стратегия. Она предполагает 
развитие у детей и подростков стремление к изобретательской и 
рационализаторской деятельности в области технического 
творчества, а также в сфере рационализации социального пове-
дения. Предлагаемые игровые задания здесь способствуют уме-
нию систематизировать, анализировать и обобщать получаемую 
информацию для выстраивания алгоритмов собственной позна-
вательной, социальной и конструкторской активности в 
направлении большей оптимизации и эффективности. Здесь 
могут поощряться различные технические изобретения, а также 
соучастие детей и подростков в разработке игровых правил и 
требований с последующим контролем вместе с педагогом за их 
соблюдением. Реабилитационный смысл этой стратегии состоит 
в том, что дети и подростки получают навыки конструирования 
и самостоятельного изобретательства (например, при изготов-
лении технических игрушек, игровой бутафории, игровом про-
граммировании), которые не являются востребованными в пол-
ной мере системой образования и предметно-бытовыми жиз-
ненными условиями, прививаемым социумом потребительским 
образом жизни. 

Лидерская игровая стратегия. Она призвана способство-
вать формированию лидерских качеств у тех или иных детей и 
подростков. Здесь сразу следует отметить, что стремление и спо-



собность к лидерству носит преимущественно врожденный ха-
рактер. Данные различных психологических наблюдений пока-
зывают, что уже к трем годам у некоторых детей проявляются 
врожденные лидерские качества. Вместе с тем, для решения за-
дач реабилитации полезным является предоставление роли ли-
дера и другим детям и подросткам, которое должно носить вре-
менный, ситуативный характер, т.е. та или иная ситуация может 
требовать наличия и соответствующего лидерства в той или 
иной сфере самопроявления личности (например, талантливый 
юный художник может быть выдвинут педагогом на роль лиде-
ра в области художественного оформления игровой программы, 
музыкант - музыкального и т.д.). Таким образом, происходит 
реабилитационный процесс, связанный с повышением само-
оценки и развития волевых качеств любого участника игры че-
рез соответствующие игровые ситуации. 

Рассмотренные четыре игровые стратегии можно опреде-
лить, как организационно-деятельностные т.к. каждая из них 
претендует различными средствами на совершенствование ре-
ального социума через соответствующие игровые действия. 

Переходим теперь к рассмотрению следующей группы иг-
ровых стратегий. 

Харизматическая игровая стратегия. Она предполагает ор-
ганизацию игрового опыта, позволяющую тому или иному иг-
року оказаться в центре внимания и ощутить себя значимой 
личностью безотносительно к тем или иным собственным до-
стижениям. Предоставляется возможность в условно-игровой 
форме побыть в роли «повелителя», которому подчиняются без-
оговорочно остальные участники игры. Оказавшийся в этой ро-
ли игрок получает возможность оценить себя, свою неповтори-
мую индивидуальность независимо от оценок окружающих, 
преодолеть рабскую зависимость от этих оценок и обрести чув-
ство собственного достоинства. Харизматичность этого игрока 
создается совместными усилиями его самого и окружающих 
благодаря осознанию своих сильных сторон, которые в обыден-
ной ситуации могут быть и не замечены. При этом развиваются 



навыки демонстрации себя с лучшей стороны для окружающих, 
что также придает дополнительный реабилитационный смысл 
этой игровой стратегии. 

Отрезвляющая игровая стратегия. Ее предназначение со-
стоит в предоставлении возможностей игрокам поупражняться в 
пессимистических и скептических оценках и реакциях относи-
тельно тех или иных ситуаций, событий, окружающих людей в 
игровой форме. Формируется определенный тип прогностиче-
ского мышления и интуиции, связанных со способностью свое-
временного видения нежелательных социальных и нравствен-
ных последствий какого-либо поступка, действий, взаимоотно-
шений с окружающими и т.д. В этой стратегии могут широко 
использоваться примеры, персонажи, сюжеты литературных 
произведений, исторических событий, фактов окружающей 
жизни. Реабилитация в этом случае необходима особенно тем 
детям и подросткам, которые в силу тех или иных причин поте-
ряли необходимую связь с жизненной реальностью и нуждаются 
в восстановлении реалистического взгляда на окружающую ре-
альность и их самих. 

Прагматическая игровая стратегия. Она связана с необхо-
димостью развития у играющих умений и навыков к практиче-
ской полезной деятельности с реальными результатами, умени-
ем доводить до конца начатое дело. Соответственно поощряется 
фантазия и воображение, имеющие практическую пользу для 
окружающих и самого играющего. Формируется такое личност-
ное качество как предприимчивость и инициативность, приво-
дящие к реальным необходимым результатам. Играющие учатся 
трезво оценивать свои возможности и возможности окружаю-
щих при выполнении игровых заданий, что развивает навыки 
необходимой саморефлексии практической направленности, 
имеющей социальную значимость. Здесь происходит реабили-
тация возможной потери навыков адекватного практически зна-
чимого социального поведения, которое может быть утрачено в 
рафинированных, «аквариумных» условиях повседневного су-
ществования многих детей и подростков. 



Максималистская игровая стратегия эффективна для про-
явления нравственного максимализма и демонстрации своей 
дееспособности окружающим в качестве эксперта в оценке со-
циально значимых событий, фактов, ситуаций. Это позиция 
«верховного судьи», получившего возможность оценивать окру-
жающих без оглядки на какие-либо авторитеты и соответству-
ющая фиксация как позитивных, так и негативных последствий 
такой позиции. Не менее значимым в этой стратегии является 
предоставление возможности игрокам проявлять свою актив-
ность в публичном игровом пространстве, чтобы в явном виде 
демонстрировать свое экспертное и поведенческое лидерство, 
граничащее с перфекционизмом. Реабилитационное значение 
этой стратегии состоит в том, чтобы не только подтвердить у 
этих игроков самоуважение, но и сформировать у таких демон-
страторов игровое и самокритичное отношение к собственному 
максимализму как альтернативу подавлению окружающих сво-
ими претензиями на безоговорочную авторитетность. 

Все эти четыре стратегии могут быть объединены в кластер 
под названием «Стратегии самоутверждения» и ориентированы 
на детей и подростков, испытывающих дефицит в этой форме 
личностной самореализации. 

Эмпатийная игровая стратегия. В соответствии с этой стра-
тегией у играющих появляется возможность проявить такие ка-
чества как внимательность, чуткость, понимание окружающих. 
Поощряется проявление таких качеств в предлагаемых игровых 
ситуациях. В задачи педагога входит наполнение этой отзывчи-
вости значимым духовно-нравственным содержанием, способ-
ствуя формированию гуманистического мировоззрения у всей 
игровой группы. Условием для решения этой задачи является 
создание условий для неформального эмоционально насыщен-
ного межличностного общения детей и подростков друг с дру-
гом. Это в свою очередь предполагает минимизацию формаль-
но-ролевых взаимодействий и психологических барьеров между 
участниками игрового процесса. Создается общая атмосфера 
искренности и доброжелательности в группе. Реабилитацион-



ное значение этой стратегии состоит в восстановлении у детей и 
подростков чувства доверия к окружающим, веры в значимость 
и реальность бескорыстных и человечных взаимоотношений в 
социуме. 

Коммуникативная игровая стратегия заключается в разви-
тии умений и навыков общения у детей и подростков в качестве 
главной педагогической задачи. Создается игровое простран-
ство, требующие у участников игры максимальной активизации 
вербального поведения через режим диалога, предполагающего, 
прежде всего, умение слышать партнера по коммуникации. 
Навыки разговорной речи в этом случае являются производны-
ми от данного умения. Соответственно особое внимание обра-
щается на вневербальное сопровождение межличностных ком-
муникаций: мимику, пантомимику, жестикуляцию, позы, инто-
нирование речи и т.д. Установлено, что при межличностном 
неформальном общении основной объем информации воспри-
нимается коммуникантами через вышеназванные невербальные 
компоненты коммуникативного поведения. Реабилитационный 
смысл этой стратегии заключается в организации психологиче-
ского практикума межличностного общения для детей и под-
ростков, нуждающихся в более разнообразных контактах и ис-
пытывающими чувство одиночества при дефиците такого об-
щения. 

Эстетизированная игровая стратегия. Ее суть заключается 
в активизации эстетического восприятия детьми и подростками 
окружающей действительности. Обращается особое внимание 
на развитие соответствующей наблюдательности за эстетиче-
ской стороной воспринимаемых предметов, внешнего вида иг-
рающих, природной среды, интерьера и т.д. Это восприятие же-
лательно сопровождать творчеством самих играющих по созда-
нию эстетической среды и атмосферы в игровых формах в виде 
украшения игровой среды, бутафории, костюмирования, теат-
рально-игровых декораций; создания изделий декоративно-
прикладного искусства, обыгрываемого через соответствующие 
сюжеты игрового действа. Реабилитационная направленность 



этой стратегии заключается в восстановлении и актуализации 
эстетического отношения к окружающему миру детей и под-
ростков, чьи эстетические восприятия являются неадкватными и 
неподкрепленными достаточно разнообразным эстетическим 
опытом. 

Организационно-техническая игровая стратегия направ-
лена на развитие организационных навыков, созвучных демон-
стрируемым целевым установкам педагогов и организаторов 
игровой программы. Тем или иным детям и подросткам пооче-
редно предлагается брать на себя роль руководителей игрового 
процесса или выступать в роли ассистентов педагога. Играющие 
осваивают умения и навыки гуманистически ориентированных 
организационных технологий, способствующих стимулирова-
нию к участию в игре всех членов игрового коллектива. Причем 
это стимулирование соотносится с индивидуальными возмож-
ностями и запросами играющих, что создает общую доброжела-
тельную атмосферу игрового процесса. Реабилитационное зна-
чение этой стратегии заключается в преодолении рецидивов ав-
торитарного лидерства тех или иных детей и подростков по от-
ношению к сверстникам через гуманистическую направлен-
ность в проявлении лидерских качеств. 

Последнюю группу рассмотренных игровых стратегий 
можно отнести к кластеру гуманистических стратегий, основу 
которых составляет реабилитация детей и подростков, не полу-
чивших необходимого опыта сотрудничества и солидарности с 
окружающими в реальной социальной действительности. 

Рассмотренные выше игровые стратегии имеют значение 
как один из возможных инструментов реальной реабилитации 
детей и подростков для полноценного существования в обще-
стве. Поэтому цели реабилитационных игровых программ 
должны определяться за рамками собственно игровых действий, 
которые в данном случае являются средством, но не самоцелью. 
Это означает, что состоятельность и эффективность той или 
иной игровой стратегии определяется ее вписанностью в реше-
ние более общих проблем подрастающего поколения, имеющих 



реабилитационное значение. В этой связи необходимо остано-
виться на тех проблемах, которые носят объективный характер, 
связанный с особенностями развития личности детей и под-
ростков на той или иной возрастной стадии, с типом личности 
ребенка, а также объективными физиологическими и психоло-
гическими неблагополучиями, отрицательно влияющими на 
социальное, психическое и физическое развитие подрастающего 
поколения. 

В свете рассмотренных выше психологических представле-
ний можно сделать ряд выводов относительно детского творче-
ства как игрового процесса для детей с ОВЗ. По нашему мнению, 
педагогика коллективной детской игры должна удовлетворять 
следующим требованиям: 

- Она должна базироваться, прежде всего, на развитии 
функциональных возможностей ребенка (внимания, памяти, 
мышления, воображения, воли, чувств и т.д.) через разнообраз-
ные игровые взаимодействия. 

Это не означает отказа педагогов от обучения детей кон-
кретным учебным навыкам. Просто необходимо отказаться от 
усиленного форсирования этих навыков, не учитывающих ре-
альные психофизиологические возможности и особенности ре-
бенка. Более того, именно сами эти особенности и возможности 
становятся основным объектом воздействия педагога, использу-
ющего соответствующий игровой репертуар. 

- Особой педагогической программой развития ребенка 
должна стать его социализация (овладение ребенком ролями и 
позициями, адаптирующими его к условиям групповой дея-
тельности, требованиям общества): определенный уровень са-
морегуляции поведения, общительности, эмоциональной рас-
крепощенности, инициативности, чувства собственного досто-
инства, способность к состраданию и сопереживанию, волевые 
качества и т.д. Эта программа должна рассматриваться как спе-
циально организуемый (прежде всего, через игровую коллек-
тивную деятельность) социальный опыт ребенка. 



- Органичность синтеза предметно-творческих и социали-
зирующих игровых программ предполагает нестандартное по-
ведение самого педагога в процессе проведения занятий. Педа-
гог в этом случае раскрывается перед ребенком, прежде всего, 
своими человеческими качествами: чертами характера, темпе-
раментом, юмором, собственной фантазией, непосредственно-
стью переживания и т.д. 

Ребенок в данной ситуации как бы меняется местами с пе-
дагогом, проявляет себя как «взрослый» - демонстрирует само-
стоятельность и инициативность («устами младенца глаголет 
истина»). Взрослый же приобретает черты ребенка - обнаружи-
вает непосредственность, эмоциональную открытость, доверчи-
вость и правдивость. Начинает работать принцип игрового со-
творчества педагога и ребенка, который выражается в совмест-
ной импровизации, исполнительстве, равноправии в игровой 
деятельности. 

- Данная ситуация не означает потворства педагога капри-
зам ребенка и вседозволенности. Просто меняется характер и 
общий стиль воздействия ребенка на взрослого. У педагога оста-
ется только одно веское преимущество - умение выразить в сло-
ве собственные ощущения, переживания, восприятия. Честно 
признаем - далеко не всегда взрослые готовы «открываться» ре-
бенку из-за задавленности или лицемерной двойственности сво-
его внутреннего «Я». Дети же невольно замечают многие несо-
ответствия в тех ролях, которые разыгрывают перед ними взрос-
лые. Часто как раз непослушание ребенка и есть косвенное под-
тверждение несовершенств самого педагога. Таким способом ре-
бенок нередко на бессознательном уровне выражает протест 
против неискренности, лицемерия и бездушия. 

Не менее важно учитывать возрастные особенности в ор-
ганизации детей с ОВЗ. Интересную возрастную периодизацию 
доминирующих видов деятельности предлагает известный пе-
дагог и психолог Д.Б. Эльконин: 

1. Младенческий возраст - ведущая деятельность заключа-
ется в «непосредственно-эмоциональном общении со взрослым». 



2. Ранний возраст - «предметные действия», «деловое со-
трудничество» со взрослыми. 

3. Дошкольный возраст - игровая деятельность, где «ребе-
нок воспроизводит отношения между людьми, их общественные 
функции, социальные задачи». 

4. Младший школьный возраст - учебная деятельность. 
5. Подростковый возраст - интимно-личное отношение со 

сверстниками. 
6. Юность - профессионально-учебная деятельность. 
Процессы реабилитации и реадаптации являются значи-

мыми как для детей и подростков, имеющих те или иные физи-
ческие ограничения для полноценного функционирования в 
социуме, так и для тех представителей подрастающего поколе-
ния, у которых отсутствуют эти ограничения. В том и другом 
случае важно учитывать общие для всех детей и подростков воз-
растные особенности и связанные с ними риски дезадаптации, 
которые приводят к нежелательным психологическим и соци-
альным последствиям. 

Рассмотрим теперь основные проблемы подрастающего 
поколения и возможности игровой деятельности в контексте 
решения задач реадаптации и социализации личности ребенка 
на каждом возрастном этапе. 

Дошкольный возраст. 
Каждая возрастная стадия развития детей, как отмеча-

лось выше, имеет свои особенности по признаку сензитивно-
сти, имеющей особое значение для организации игровой дея-
тельности. Под сензитивностью понимается наибольшая чув-
ствительность к тем или иным внешним воздействиям. В соот-
ветствии с этим качеством, по мнению Л.С.Выготского, каж-
дому возрастному периоду соответствует так или иная «зона 
ближайшего развития», которая означает наличие преобла-
дающих психических процессов, которые движутся в сторону 
все большего созревания. До трехлетнего возраста таким ве-
дущим процессом становится восприятие, мышление же но-
сит подчиненный характер. Именно через восприятие, а не 



внешнюю активность происходит основное формирование 
личности ребенка. 

Детский педагог в этом случае берет на себя роль рассказ-
чика о своих впечатлениях, ощущениях, восприятиях в игровой 
форме в процессе игры с ребенком, а ребенок получает возмож-
ность непосредственно, в т.ч. в игровой форме, выражать свои 
ощущения и восприятия. 

Ведение педагогом с детьми «честной игры» означает бес-
корыстный взаимообмен между педагогом и ребенком, прежде 
всего, опытом восприятия окружающего мира: педагог передает 
детям свой опыт восприятия, а ребенок - опыт непосредствен-
ных переживаний реальности, расширяя «багаж искренности и 
правдивости чувств» самого педагога. 

Реальная педагогическая технология такого взаимодей-
ствия педагога и ребенка видится следующим образом: 

Таблица 1. 
Развитие систем восприятия дошкольника 

Способность к непосред- Опыт жизненных впечатле-
ственному восприятию мира 

ребенком: 
ний и ощущений педагога: 

Слушать Слышать 
Смотреть Видеть 
Трогать Осязать 
Нюхать Обонять 
Чувствовать Говорить 
Двигаться Танцевать 
Фантазировать Думать 
Вневербальное общение Вербальное общение 

Сразу сделаем оговорку. Указанные пары взаимодействия 
ребенка с педагогом могут варьироваться в зависимости от ха-
рактера ограничений здоровья. Соответственно этот перечень в 
том или ином случае будет неполон. Здесь представлены все 
возможные варианты такого взаимодействия. Теперь дополни-
тельно поясним сами эти взаимосвязи. 



Связка «чувствовать - говорить» есть стремление педагога 
«оформлять» детские чувства через соответствующее педагоги-
ческое вербальное поведение в виде комментариев, высказыва-
ний сочувствия, понимания эмоциональных состояний ребенка. 
Тем самым ребенок через наглядный образец, даваемый педаго-
гом, осваивает навыки эмпатии, понимания чувств и эмоций 
других, а также учится выражать свои чувства речевыми сред-
ствами, что имеет огромное значение в преодолении часто воз-
никающих психологических барьеров между детьми и окружа-
ющими. 

Связка «двигаться - танцевать» есть пожелания взаимодей-
ствия ребенком с «танцующим» педагогом, который даже через 
простейшие танцевальные элементы, пластику, демонстрацию 
эстетически привлекательной двигательной активности разви-
вает у ребенка простейшие навыки владения своим телом; фор-
мирует у детей, особенно с заниженной самооценкой, уверен-
ность в себе; снимает физическую закрепощенность, скован-
ность и т.д. 

Связка «фантазировать - думать» предполагает помощь 
педагога ребенку в осмыслении и нахождении значимого по-
знавательного содержания в детских фантазиях. Еще Юнг пи-
сал, что, поощряя детскую фантазию и воображение, педагог 
должен отличать глупую фантазию от умной. Это не означает 
постоянного «редактирования» взрослым детского фантази-
рования. Педагог тактично и ненавязчиво пытается «домыс-
лить» и аккуратно скорректировать фантазию ребенка в сто-
рону содержательности, социально значимой сюжетности и 
образности. 

Связка «вневербальное общение - вербальное общение» в 
дошкольном возрасте означает, что дефицит словарного запаса 
и речевого опыта дети часто восполняют невербальными сред-
ствами (мимика, пантомимика, интонирование, жестикулиро-
вание и т.д.). В то же время спонтанная коммуникативная не-
вербальность не должна быть вытеснена полностью в речевом 
поведении. Педагог должен своевременно откликаться на не-



вербальные компоненты детской речи, способствуя синтезу ра-
ционального и эмоционального мышления, а также искренно-
сти и экспрессии в общении детей с окружающими. 

Представленный в таблице ряд открыт. Отметим, что зна-
чение для игр в раннем дошкольном возрасте такого взаимодей-
ствия является особенно значимым, поскольку именно для до-
школьников пример значимого взрослого как активно взаимо-
действующей с окружающей социальной средой личности осо-
бенно значим. Через игры с участием педагогов такое взаимо-
действие становится наиболее эффективным. 

Рассмотрим теперь особенности проблем детей дошколь-
ного возраста и соответствующие требования к игровой дятель-
ности более дифференцированно. 

Решение возрастных проблем детей до трех лет средствами иг-
ровой деятельности 

Доминирующими проблемами, связанными с адаптацией 
и социализацией ребенка в этом возрастном периоде, становятся 
овладение двигательной активностью и речью.Так, в норме дети 
уже к полутора годам должны различать вес предмета и его раз-
меры. В зависимости от этого различения дети в этом возрасте 
реализуют те или иные двигательные навыки - касание и хвата-
ние. Малыши испытывают особое удовольствие от возможности 
схватить разные предметы и удержать их в руках, где ведущую 
роль играют большой и указательный пальцы. Поэтом уже в 
этом возрасте можно начинать практиковать с детьми простей-
шие пальчиковые игры, обращая внимание малыша на важ-
ность каждого пальца. 

В конце «ходячего детства» дети уже овладевают навыками 
прыгания, бега, ударов ногой по предметам и бросанию их. Де-
ти начинают осуществлять с переменным успехом резкие пово-
роты, старты, остановки, скачки. Соответственно предлагаемая 
детям игровая деятельность должна не только стимулировать 
разнообразную двигательную активность, но и развивать воз-
можность применять двигательные навыки в сочетании с дет-



ской фантазией и воображением, возможностью прятаться в 
укрытиях и вылезать из них, создавать собственные сказочные 
домики, пещеры, убежища и т.д. 

Возрастными психологами предлагается следующие виды 
совершенствования двигательных навыков в «ходячем детстве»: 

12-13 месяцев: чертит по бумаге цветными мелками. Встав-
ляет предмет в отверстие. Держит ложку, подносит ее ко рту. 
Сам надевает шапку и обувь. Ходит самостоятельно. Заползает 
вверх по лестнице. Неуклюже бросает предмет. Берет и бросает 
большие игрушки; 

15 - 18 месяцев: переворачивает страницы книги (по 2-3 
сразу) Ходит боком и задом наперед. Взбирается и спускается по 
лестнице с помощью взрослых. Бросает мяч на 1-1,5 метра; 

18 - 21 месяц: выводит каракули, росчерки. Сам поднима-
ется и спускается по лестнице, держась за перила, наступая на 
ступеньки одной и той же ногой, затем приставляет другую; 

21-24 месяца: открывает дверь, поворачивая ручку. Нани-
зывает три и более бусинок. Переворачивает страницы книги по 
одной за раз. Пинает ногой большой мяч. Легко наклоняется, 
чтобы поднять предмет. 

24 - 30 месяцев: держит пальцами мелок или карандаш: 
большой палец с одной стороны, остальные - с другой. Недолго 
стоит и балансирует на одной ноге без посторонней помощи. 
Стоит на цыпочках. Чередует ноги, поднимаясь и спускаясь по 
лестнице. Ездит на маленьком трехколесном велосипеде, крутя 
педали. 

Включение детей этого возраста в игровую деятельность 
также проходит ряд этапов. На первом месяце жизни игра осу-
ществляется ребенком в виде простых рефлекторных действий. 
Предпочтение следует отдавать игрушкам, которые развивают у 
детей врожденные простейшие навыки. Например, пустышка 
ценится ребенком потому, что она удовлетворяет сосательные 
рефлексы; погремушки - благодаря реализации хватательных 
импульсов; яркие игрушки привлекают внимание для разгля-
дывания; неваляшки - для толкания. Все эти игры приводят к 



постепенному осознанию своего «Я» и своей телесности, отли-
чающей ребенка от окружающих. 

Между первым и четвертым месяцем наступает вторая ста-
дия чувственно-двигательного развития. Ребенок начинает ко-
ординировать движения рук и глаз, может видеть и касаться 
окружающих предметов на основе этого видения. Воспринимая 
двигающуюся погремушку, он начинает осознанно манипули-
ровать ею - трогать, крутить, ударять и т.д. Некоторые детские 
психологи рекомендуют укреплять над головой ребенка на рас-
стоянии 15 см. от глаз небьющееся зеркало. Дети в этот период 
охотно играют с собственным телом, руками, ногами, лицом. В 
результате могут формироваться отношения ребенка с соб-
ственным отражением в зеркале. 

С 4 до 8 месяцев наступает третья стадия чувственно-
двигательного развития. Она связана со стремлением ребенка к 
получению удовольствия, которое они могут вызвать сами в ре-
зультате того или иного занятия. Дети могут устанавливать в 
этой связи простейшие причинно-следственные связи. Напри-
мер, та или иная игрушка может издавать звуки, которые нра-
вятся ребенку, и он начинает вызывать эти звуки: пищащий ре-
зиновый котенок извлекает писк, если на него нажать; звонок 
звенит, если по нему ударить; звучащий шарик, когда его ката-
ют и т.д. 

На четвертой стадии чувственно-двигательного развития в 
возрасте от 8 месяцев до года закрепляются старые мыслитель-
ные схемы манипуляций с игрушками, которые начинают все-
сторонне изучаться ребенком. Для полноценного чувственно-
двигательного развития особое значение имеет использование 
мяча, с которым можно проделывать самые разнообразные иг-
ровые действия. Рекомендуется для детей этого возраста исполь-
зовать наборы игрушек не менее 30-40 единиц, чтобы расши-
рять игровой репертуар ребенка. 

«Ходячие дети» 
На втором году жизни наступает пятая стадия чувственно-

двигательного развития. Гораздо чаще дети в своих играх ис-



пользуют фантазию, воображение, творческий подход к игро-
вым действиям. Дети начинают уже некоторые цепочки опера-
ций с игрушками: учатся заводить, включать и выключать иг-
рушки, протаскивать их через препятствия и т.д. Поэтому на 
этой стадии желательно давать возможность ребенку играть с 
заводными игрушками с соблюдением необходимых условий 
безопасности ребенка. 

В возрасте двух лет дети начинают также играть с игруш-
ками, являющимися аналогами бытовых предметов - посуды, 
мебели, холодильников и т.д. Они начинают копировать и мно-
гие повседневные занятия в игрвой форме - например, «пона-
рошку» пить чай из игрушечных чашек, варить и есть кашу и 
т.д. В два года ребенок уже становится способным также играть с 
символами предметов. Например, палочка используется как 
символ веника или кораблика и т.д. 

Благодаря чувственно-двигательной активности дети в 
раннем дошкольном возрасте учатся произносить различные 
звуки, сопровождающие двигательную активность и являющие-
ся имитацией речи. Мышление же согласно концепции 
Л.Выготского у них формируется раньше, на доречевой стадии 
и уже около 2 лет мышление и речь находятся в синтезе. Мыш-
ление вербализуется, речь становится осмысленной. Дети начи-
нают выражать свои впечатления, реакции, психические состоя-
ния с помощью слов. Соответственно актуально вовлечение де-
тей в игры, предполагающие как можно больше «называний» 
различных предметов, символов, игрового реквизита, использу-
емых в игровом процессе. 

Проблемы ребенка от трех до шести лет и их решение в процес-
се игры как средство реадаптации и социализации личности. 

В этом возрасте главной проблемой для большинства детей 
становится противоречие между стремлением ребенка овладеть 
умениями и навыками взаимодействия с предметным миром и 
ограниченностью его физических возможностей. Уже в трехлет-
нем возрасте, как правило, появляется первый психологический 



комплекс, который получил название «Я сам». Он выражается в 
том, что маленький человек уже начинает осознавать себя от-
дельной личностью и стремится доказать окружающим свою со-
стоятельность в качестве самостоятельно действующего субъек-
та. Но это стремление наталкивается на объективные физиче-
ские ограничения, связанные с данным возрастом. В результате 
появляется первая объективная предпосылка для социального 
поведения, приводящая к дезадаптации: упрямство, протест 
против влияния взрослых, нарочитые деструктивные действия, 
непослушание и пр., создающие проблему как для самого ре-
бенка, так и для его окружения. Именно это обстоятельство учи-
тывается в знаменитой педагогике Монтессори, реализующей 
активность ребенка в его взаимоотношениях со взрослыми по 
принципу «Помоги мне это сделать самому». Вместе с тем, нель-
зя не отметить, что распространенная гиперопека дошкольни-
ков, как и родительское попустительство по отношению к детям 
приводит к их дезадаптации и асоциальным проявлениям. 

Чтобы преодолеть возникающий разрыв между своими 
возможностями и стремлением к самостоятельной самореализа-
ции дошкольники погружаются в мир игровых действий, в ко-
торых особенно востребованной становится сюжетно-ролевая 
игра. 

Нельзя не отметить, что возникший дефицит сюжетно-
ролевых игр, способствующих адаптации дошкольников к ре-
альному социуму, во многом связан с тем, что в современном 
обществе существенно сузился выбор профессий в производ-
ственной сфере. Если учесть, что сюжеты многих игр в до-
школьном возрасте чаще всего используют роли и виды дея-
тельности, представленные во «взрослом обществе», то не стоит 
удивляться увлечению многих детей этой возрастной группы 
героями и персонажами из мира потребления, культа силы, по-
гони за прибылью и т.д. Как правило, эти герои и сюжеты по-
ставляются телевидением, компьютерными программами, ви-
деоиграми и т.д., что является дополнительным фактором 
невротизации детей дошкольного возраста. 



По признанию многих возрастных психологов, старшие 
дошкольники чаще всего оказываются психологически не гото-
выми к школьной жизни, даже если у них присутствует хоро-
ший уровень овладения знаниями, необходимыми для учебной 
деятельности в школьных учреждениях. Это выражается в не-
умении общаться, осуществлять эффективные коллективные 
взаимодействия со сверстниками, в отсутствии любознательно-
сти; в эмоциональной неразвитости, в недостаточной самостоя-
тельности и инициативности. 

В дошкольном возрасте полноценное социальное и 
культурное развитие ребенка, как правило, осуществляется 
вначале через взаимодействие с родителями, формирующи-
ми первый детский эмоциональный опыт. Этот опыт необхо-
дим для развития «культуры чувств», способности любить, 
выражать свои эмоциональные состояния при контактах с 
окружающими. 

Следующий этап в развитии дошкольника заключается в 
освоении опыта группового взаимодействия и приобретении 
умения отстаивать свои интересы и включаться в группы 
сверстников, с которыми ребенок себя идентифицирует. 
Предыдущий опыт любви и сопереживания с родителями поз-
воляет ребенку выбирать те группы сверстников, которые, так 
или иначе, поддерживают с ним теплые, дружеские отношения. 
В то же время внутренняя сопричастность дошкольника к соот-
ветствующей группе позволяет ему получать первый опыт осо-
знания «своих» и «чужих», необходимый для обретения само-
идентичности в качестве социального субъекта. 

Следующий этап заключается в развитии не только уме-
ний противостоять «другим» и объединяться в группы «своих», 
но и в умении реализовывать нормы социального взаимодей-
ствия как с «близкими», так и «дальними», что формирует необ-
ходимый уровень терпимости к окружающим, правила вежли-
вости, учтивости, доброжелательности и т.д. к другим независи-
мо от того, являются эти «другие» друзьями, близкими род-
ственниками и т.д. 



На завершающем этапе этого цикла социального и куль-
турного развития дошкольника, по данным различных исследо-
ваний дошкольного возраста, как правило, можно говорить о 
сформированное™ характера ребенка с определившимися по-
знавательными и культурными интересами. Соответственно 
здесь становится актуальным не просто времяпрепровождение 
ребенка в той или иной группе, но поиск общих культурных 
интересов со сверстниками, окружающими. Этот этап важен для 
наличия у ребенка готовности к обучению в школе, погруже-
нию в культурно-познавательную реальность. 

Старший дошкольник уже сам способен как самостоятель-
ная личность строить свое взаимодействие с окружающими на 
других уровнях: на основе освоенных культурных и социальных 
норм и знаний ребенок способен самостоятельно выстраивать 
свое взаимодействие с каждым членом общества, а на основе 
этого универсального умения активно формировать и созна-
тельно включаться как самодостаточная личность и также созна-
тельно выбирать себе друзей, «близких». 

Одной из основных особенностей социализации детей до-
школьного возраста является повышенное внимание к взаимо-
действию и общению со сверстниками. Некоторые психологи 
выделяют 5 видов игр дошкольников. 

1. Игра-наблюдение - ребенок становится наблюдателем 
по отношению к другим играющим детям. Причем это наблю-
дение может быть достаточно активным. Ребенок может зада-
вать вопросы участникам игры, давать советы, комментировать 
и т.д. 

2. Игра в одиночестве - ребенок не прочь находиться в 
группе сверстников, но предпочитает играть в одиночестве, не 
привлекая кого-либо к игре из присутствующих. 

3. Параллельная игра - ребенок сознательно ведет свою 
игру, сопровождая игры других детей, которых он не приглаша-
ет к участию в своей игре. 

4. Связанная игра - ребенок осуществляет некоторое об-
щение с другими играющими, но играет по своим правилам. 



Например, в виде обмена игрушками при сохранении собствен-
ного игрового сюжета. 

5. Совместная игра - дети объединяются для общей цели 
или для получения общего результата. 

Наиболее распространенными играми в старшем до-
школьном возрасте являются четвертый и пятый тип игры. 

В последнее время среди детей этого возраста получает 
распространение драматическая игра, предполагающая разыг-
рывание эпизодов, сценок, которые дети наблюдают в реальной 
жизни. 

Для того, чтобы такие игры состоялись, необходимо дома 
или в детском учреждении оборудовать специальный уголок, 
где могут разыгрываться драматические сценки. Здесь же дол-
жен находиться театрально-игровой реквизит: куклы, игровая 
мебель, украшения и т.д. В таких играх происходит своеобраз-
ная «репетиция» будущей взрослой жизни детей. Не следует 
считать психическим нарушением стремление некоторых до-
школьников играть с воображаемыми партнерами по игре, 
например, с собственными игрушками. Особенно это свой-
ственно детям, испытывающим дефицит в общении со сверст-
никами. Таким способом эти дети преодолевают состояние 
внутреннего одиночества и в своем воображении осваивают со-
циальные роли необходимые для их адаптации в обществе. 

Проблемы дезадаптации и социализации детей от шести до 
двенадцати лет и их решение в процессе игровой деятельности. 

В младшем школьном возрасте на первом этапе дети в сво-
ей игровой деятельности стремятся обрести новых друзей, рас-
ширить свои неформальные контакты в ученическом коллекти-
ве. На втором этапе дети этого возраста выбирают себе соб-
ственные неформальные группы и игровые общности внутри 
ученического коллектива или вне его, соответственно находясь в 
позиции противостояния к другим группам. На третьем этапе 
младшие школьники в процессе игры обретают навыки соци-
ального взаимодействия уже с каждым членом ученического 



коллектива независимо от своих неформальных привязанно-
стей, но на основе разумного компромисса. На четвертом этапе 
дети этого возраста уже имеют, как правило, выраженные учеб-
но-познавательные интересы и для них игровые контакты со 
сверстниками важны в той мере, в какой они способствуют реа-
лизации этих интересов. 

По окончании этого возрастного цикла (перед переходом в 
подростковый возраст) дети могут использовать полученный 
опыт социальных взаимодействий для сознательного партнер-
ства, противостояния и согласия в соответствующих социальных 
группах и общностях. 

Сама же игровая деятельность детей в этом возрасте 
направлена на то, чтобы ознакомиться с правилами взаимодей-
ствия между людьми, принятыми в мире взрослых. В игровых 
действиях ребенок формирует у себя и окружающих как стрем-
ление к сотрудничеству, так и к социально позитивному сопер-
ничеству. Личностный смысл обретают в этом возрасте такие 
понятия как справедливость и несправедливость, равенство, ли-
дерство и подчиненность, преданность, предательство и т.д. 

В игре особое значение приобретают тайна и сфера чудес-
ного, которые являются своеобразным педагогическим инстру-
ментом для развития детской фантазии, где могут использовать-
ся тайные обряды и ритуалы. Среди популярных игр в этом 
возрасте по результатам различных наблюдений являются: 
жмурки, горелки, салочки, прятки, «казаки-разбойники» и т.д., 
способствующие преодолению гиподинамии, возникающей из-
за неподвижности классно-урочных занятий, становящейся все 
более невыносимой для растущего и активного детского орга-
низма. Эти игры также могут варьироваться в зависимости от 
того или иного ограничения здоровья ребенка. 

По мере взросления игры в этом возрасте постепенно 
утрачивают характер обязательной коллективности; зато на 
первый план выходит соревновательный элемент. На заверша-
ющем этапе этого возрастного периода особое значение приоб-
ретают игры, способствующие выбору будущих профессио-



нальных занятий детьми, самоопределению в мире трудовой 
деятельности взрослых, включая бытовые занятия. 

Игровая деятельность в подростковом возрасте. 
Многим подросткам свойственно появление близких дру-

зей вне ученического коллектива или внутри коллектива уча-
щихся, но уже с элементами первой влюбленности, наличия 
внешкольных интересов (известные «торчания» групп подрост-
ков в подъездах). Постепенно формируются относительно 
устойчивые группы из «своих», противостоящих другим груп-
пам и иногда родителям. Далее учащиеся этой возрастной груп-
пы вступают во взаимодействие с другими в той мере, где их ин-
тересы пересекаются. В этом возрасте у школьников появляются 
необходимые им «зоны одиночества» (например, известная тяга 
подростков к наличию у них своей комнаты). В этих «зонах» 
происходит процесс самопознания и самоуглубления предста-
вителей этой возрастной группы. 

Основной востребованной подростковым социумом стра-
тегией игровых технологий является участие этой возрастной 
группы в различных мероприятиях и акциях, позволяющих им 
продемонстрировать публично свои способности в творческом 
самовыражении. Реализация этой стратегии предполагает нали-
чие в педагогике игры соответствующих сценарных и режиссер-
ских компонентов. 

Сценарно-режиссерское мастерство в сфере организации 
массовых подростково-молодежных программ, использующих 
игровые технологии, востребовано в первую очередь при орга-
низации таких мероприятий как вечера отдыха, игровые про-
граммы, дископрограммы, массовые физкультурно-
оздоровительные мероприятия, шоу-программы, празднества и 
зрелища. Эти мероприятия пользуются особой популярностью у 
подростков и являются наиболее массовыми. Как показывает 
анализ практики и методики их организации, они являются од-
ной из уникальных возможностей развития социально-
творческого потенциала подростковой аудитории. Этот потен-



циал реализуется прежде всего через развитие различных форм 
спонтанного досугового поведения. Последнее у подростков и 
осуществляется в виде игровой импровизации, спонтанного меж-
личностного общения, нерегламентированного театрализован-
ного поведения, ситуативной исполнительской деятельности. 

Та или иная группа подростков, участвующих в досуго-
вых программах реализует свои досуговые установки в соот-
ветствии с принятыми в этой группе эталонами социокуль-
турной активности. Это может быть влияние моды, утвер-
дившегося стиля общения, танцевального этикета и т.д. 
Наблюдения показывают, что в ситуации массовой рекреации 
у подростков выработались в этой связи достаточно устойчи-
вые типы досугового поведения. Подростковые группы тяго-
теют к драматизированному и игровому поведению, особенно 
соревновательного характера, импровизированному игровому 
межличностному общению. 

Развитие адаптационного потенциала подростков, которые 
участвуют в массовых рекреационных программах, наиболее 
эффективно через создание соответствующей художественно-
эстетической среды организационными и сценарно-
режиссерскими средствами. Эта среда организуется чаще всего 
специалистами на основе двух моделей: «клуба-салона» (для от-
носительно однородных по социальному составу подростковых 
групп посетителей) и модели «площадного театра» для недиф-
ференцированной подростковой аудитории. В обоих случаях 
каждый подросток получает возможность стать не просто зрите-
лем, слушателем, но и активным участником культурно-
досуговой программы в качестве собеседника, исполнителя, иг-
рока и т.д 

Необходимо отметить, что распространенность массовых 
рекреационных программ для подростков во многом связана с 
реализацией в нашем обществе образцов «индустрии развлече-
ний и отдыха», распространенных в странах Запада. Именно 
развлекательно-рекреационный досуг в значительной мере 
определяет лицо западных цивилизаций, приоритеты государ-



ственной культурной политики, рынок досуговых услуг и даже 
политическую жизнь общества. 

В нашей стране отдых и развлечения подростков по запад-
ным образцам получил широкое распространение. Главными 
чертами такого отдыха являются ориентация на массовый спрос, 
коммерциализация рекреационных услуг, акцент на потребле-
ние зрелищной информации. Далеко не всегда при этом заим-
ствуются из западного опыта лучшие образцы досуга, что отри-
цательно сказывается на общей культуре массовой рекреации, 
формировании и развитии потребностей подростков и молоде-
жи в содержательном досуге. 

Положительными сторонами организации массовой ре-
креации подростков и молодежи при указанных выше издерж-
ках являются ее ориентированность на самые различные под-
ростковые и молодежные группы, появление возможности акти-
визации цивилизационных процессов в нашем обществе - при-
общению к ценностям и технологиям информационного обще-
ства, демократии, толерантности к различным вкусам, пристра-
стиям, культурным предпочтениям независимо от нравственно-
эстетической оценки этих предпочтений «официальными» экс-
пертами . Результат - свободная, ничем не ограниченная кроме 
правовых норм, игра различных индивидуальных программ 
культурно-досуговой деятельности подростков и молодежи. По-
ощряется при этом любая инициатива в сфере подросткового 
досуга, включая самые экстремальные ее формы, если она нахо-
дит «своего» потребителя. 

Необходимо отметить, что содержание игровых техноло-
гий массовых рекреационных программ для подростков нельзя 
оценивать и продуктивно развивать в отрыве от базовых ценно-
стей и идеологем, лежащих в их основе. Очевидно, что сфера 
развлечений и рекреации при ее внешней нейтральности по от-
ношению к политическим приоритетам и ориентирам общества 
на самом деле является полигоном мировоззренческих противо-
стояний и политических технологий. Особенно это заметно на 
примере развитых стран Запада, где индустрия развлечений 



стала по сути дела основным механизмом воздействия на граж-
данское и политическое сознание членов общества. Некритиче-
ское заимствование многий технологий и форм рекреационно-
развлекательных и игровых программ из западного опыта в 
нашей стране появилась реальная опасность потери собствен-
ной культурной идентичности. 



Вопросы для закрепления материала 

1. В чем состоит сущность игры в решении задач реадаптации 
и социализации детей с ОВЗ? 

2. Каковы основные требования к организации коллективной 
игровой деятельности детей с ОВЗ? 

3. Укажите основные игровые стратегии реадаптации и социа-
лизации детей с ОВЗ. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Разработать примерный годовой план организации дея-
тельности игрового коллектива детей с ОВЗ. 

2. Дать характеристику игровой концепции Хейзинга в кон-
тексте реадаптации и социализации детей с ОВЗ. 
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Раздел 2. Традиционный игровой фольклор 
в процессе организации жизнедеятельности 

ребенка с ОВЗ 

2.1. Реадаптация и социализация детей с ОВЗ на 
материале музыкального игрового фольклора. 

Формирование коммуникативных навыков у детей 
с ОВЗ на основе музыкального игрового фольклора 

Исследуя проблему социализации личности ребенка с 
ОВЗ, целью которой выступает активное усвоение личностью 
нравственных норм и ценностных установок, образцов поведе-
ния, культурного опыта, присущих данному обществу, ученые 
пришли к мнению, что воспроизводство подрастающим поко-
лением социальных связей и социально-культурных традиций 
всегда базировалось на иерархии мотивов, в процессе которых 
постепенно выстраивается цепочка действий - преобладание 
обдуманных операций над импульсивными эмоциональными 
проявлениями. Результатом у ребенка, в том числе у детей с 
ОВЗ, выступают сформированные навыки осознания возможно-
стей и последствия своих действий, понимание и осознание сво-
его места в социуме и навыка коммуникации с окружающим его 
миром. На результативность развития и успешную социализа-
цию в окружающей среде детей с ОВЗ влияет процесс комплекс-
ного воспитания, который базируется на активной игровой дея-
тельности ребенка. Данное утверждение базируется на принци-
пе, в основе которого заложен постулат - игра оказывает исклю-
чительное по силе влияние на человека, последовательно про-
ходящего через все возрастные этапы его развития. 

В разные исторические периоды психолого-
педагогические аспекты теории игры исследовали Ю.П. Азаров, 
М.М. Бахтин, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, О.С. Газман, Н.К. 
Крупская, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, Д.В. Менджерицкая, 
B.C. Мухина, Г.В. Плеханов, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Славина, В.А. 



Сухомлинский, К.Д. Ушипский, Е.А. Флерина, Ф.И. Фрадкина, 
Д.Б. Эльконин и др. 

С точки зрения Л.С. Выготского, например, игра в ее опре-
деленном значении является приоритетной линией развития в 
дошкольном возрасте. А.Н. Леонтьев, конкретизируя данное 
суждение, рассматривает социализацию личности ребенка в 
контексте приобретения им первоначального социального опы-
та, совершенствования физического состояния и духовных сил и 
способностей. 

Однако сегодня научным и педагогическим сообществом 
отмечаются общемировые тенденции, когда дошкольники 
практически не принимают участие в различных видах игровой 
деятельности. Современный ребенок обладает гораздо большей 
суммой знаний, чем его сверстник буквально десять лет назад: 
он быстрее решает логические задачи, но зачастую гораздо реже 
восхищается, удивляется, радуется, сопереживает. Все чаще со-
временные дети демонстрируют равнодушие, черствость, их 
интересы достаточно ограничены, а набор игр весьма однообра-
зен. 

Представители отечественной психолого-педагогической 
научной школы отмечают всё углубляющиеся негативные тен-
денции в функционирования игры в детской среде: усиление 
конфликтности, агрессивности, обеднение общения, ослабление 
творческих начал в игровой коллективной деятельности, пред-
почтение выбора ребенком индивидуальной компьютерной иг-
ры, а значит, вытеснение форм коллективной игры. 

Так, например, социологические, психолого-
педагогические исследования, проведенные за последние пять 
лет в подготовительных группах дошкольных образовательных 
учреждений города Москвы, демонстрируют следующие ре-
зультаты: почти пятнадцать процентов опрошенных детей не 
смогли определить в качестве любимой ни одну их игр, трид-
цать процентов из опрошенных детей любимыми считают толь-
ко компьютерные игры, у сорока процентов опрошенных детей 
любимыми считаются машинки, игры-трансформеры, куклы 



Барби, которыми они просто манипулируют, пятнадцать про-
центов детей перечисляли подвижные игры (салки, прятки и 
др.), при этом рассказать о правилах игры смогли единицы из 
числа опрошенных детей. 

Именно поэтому в последние годы практически во всех 
индустриально развитых государствах научный интерес к поис-
ку решения проблемы, в центре которой оказалась детская игра, 
то есть игровая деятельность ребенка, в том числе детей с ОВЗ, 
как главного инструмента в процессе социализации, организа-
ции жизнедеятельности, его внутреннего и внешнего простран-
ства. 

Ученые-исследователи, специалисты-практики, оценивая 
игру как сложное, многоаспектное педагогическое явление, про-
являемое в трех ипостасях: как игровой метод обучения и воспи-
тания детей; как форма их обучения; как средство гармонично-
го развития личности ребёнка подчеркивают, что созданные пе-
дагогом игровые ситуации, должны быть направлены, в первую 
очередь, на развитие непроизвольного внимания детей и фор-
мирование комплекса навыков социальной адаптации и успеш-
ной социализации в окружающей его среде. 

В детской игре как образце вариативной творческой дея-
тельности ребенка, в наибольшей степени выражается ее сущ-
ность: в качестве генетических предпосылок выступают игры 
животных, за ними следуют спортивные игры, спорт, искусство 
(как формы модификации игры). При этом следует подчерк-
нуть, что организация игровой деятельности детей с ограниче-
ниями возможностей по здоровью, предполагает отбор таких 
технологий и методик, которые направлены, в первую очередь, 
на увеличение их социально-жизненного опыта, их успешной 
реадаптации и социализации. 

Признаки сформированных навыков игровой деятельно-
сти детей с ОВЗ активно проявляются в ситуации, когда ребенок 
под влиянием взрослого, как бы «примеряет» к себе определен-
ную роль, переносит на предметы несвойственные тому функ-
ции иного предмета или существа. Данное мнение базируется 



на мысли Л.С. Выготского, который справедливо настаивал на 
том, что «в игре ребенок создает мнимую ситуацию», только то-
гда он может «ехать» или «лететь» на стуле, понимая, что под 
ним автомобиль, самолет; скакать на палочке, как на лошадке и 
т.д. То есть, за счет сформированных у ребенка навыков творче-
ского воображения в процессе игры, дают педагогу возможность 
осуществить на практике (хотя бы иллюзорно), нереализуемые 
желания ребенка. 

Следовательно, детскую игру можно представить как свое-
образную сценическую площадку, на которой ребенок может 
проявить себя сразу в нескольких функциях или ролях. Во-
первых, безусловно, он «актер», играющий какую-то роль (роль 
мамы (папы); доктора (больного) и др.). Во-вторых, он может вы-
ступать в роли «режиссера», организующего весь процесс пред-
ставления - игры. В-третьих, он «драматург», то есть у него есть 
право менять по ходу игры сюжет игрового действия. Вместе с 
тем, что весьма важно, при всей увлеченности игрой, ребенок не 
может отрываться от реально окружающего его мира. 

В качестве сюжета игры педагогу-наставнику следует ис-
пользовать реальную жизненную ситуацию или же обращаться 
к проблеме, которая может быть заимствована из традиционно-
го фольклора (народной сказки, традиционного обряда, кален-
дарного праздника). Это связано с тем, что народная игра, ее 
сущность и предназначение вытекает из отношений, распро-
страненных в окружающей реальности, как важнейшего источ-
ника накопления социального опыта. 

Ребенка с ОВЗ нельзя заставлять принять тот или иной 
сюжет, или полюбить предложенный сценарий игры, так как в 
процессе реализации сюжета он должен чувствовать себя абсо-
лютно раскрепощенным, свободным, хотя, при этом, педагогу 
необходимо учитывать, что определенная свобода предполагает 
воплощение конкретного образа должно быть создано на основе 
осознанной необходимости, которая продиктована определен-
ными правилами игры. Правила игры проговариваются и об-
суждаются педагогом со всеми участниками игры, ориентируясь 



на жизненные взаимоотношения в неигровом мире взрослых. 
Усложнения правил игры происходит по мере взросления ре-
бенка. В этом случае детская игра приобретает уже условно-
схематичный характер и зачастую требует использование опре-
деленных предметов. 

В ходе специально созданных педагогом игровых ситуа-
ций, основанных на сюжетных линиях произведений традици-
онного фольклора, у ребёнка с различными нозологиями ак-
тивно формируются коммуникативные навыки, углубляются 
ранее полученные знания, закрепляются умения, необходимые 
ему в различных сферах жизнедеятельности (познавательной, 
коммуникативной, художественно-эстетической и др.). При 
этом следует подчеркнуть, что занятия игровой деятельностью 
ребенка с ОВЗ на материале традиционного фольклора создают 
условия для приобретения им жизненно необходимых навыков 
большей результативности, чем при использовании педагогом 
метода прямого обучения. 

Потенциал игровых ситуаций и действий, основанных на 
материале музыкального фольклора, позволяет педагогу без до-
полнительных усилий стимулировать внимание детей, удержи-
вать его внимание на сюжете, либо оговоренного со всеми 
участниками игры движений, формировать интерес к народ-
ным традициям, к различным формам коллективной художе-
ственно-творческой деятельности. 

Данное мнение коррелирует с мыслью Д.В. Эльконина, 
который среди новообразований у детей дошкольного 
возраста, первыми выделил признаки возникновения 
схематичного абриса детского мировоззрения как целостной 
системы. Они основаны на постулате - ребенок, как, впрочем, 
и взрослый человек, не может жить в ситуациях хаоса. Это 
означает, что всё окружение, как взрослого человек, так и 
ребенка должно быть структурировано в определенной 
логической последовательности, определенных 
закономерностях отношений и связей. 



Д.Б. Эльконин, характеризуя произвольное поведение 
детей дошкольного возраста в процессе игровой деятельности, 
выделяет следующие новообразования: 

- произвольное поведение дошкольника, как поведение, 
опосредованное определенным представлением, проходит 
наряду с развитием представления от конкретно наглядной 
формы до обобщенного свойства, приобретающего признаки 
правила; 

- первичные этические инстанции типа «Что такое хорошо 
и что такое плохо». Этические же представления, по убеждению 
исследователя, всегда соседствуют с эстетическими посылами. 

Ж. Пиаже, в свою очередь, указывает на артификалист-
ское мировоззрение ребенка дошкольного возраста, как вырабо-
танный веками результат деятельности людей, включая явления 
природы. Такой тип мировоззрения определяется особенностя-
ми данного возрастного периода, в центре которого находится 
человек. В качестве второго новообразования у ребенка до-
школьного возраста ученый отмечает парадокс в соотношении 
уровня его интеллектуальных возможностей, которые пока до-
статочно низкий, в то же время уровень познавательных по-
требностей детей очень высок. 

Значение фольклора как важной части процесса форми-
рования навыков социализации личности ребенка с ОВЗ обще-
известно и общепризнано. Обоснованием новых подходов к ор-
ганизации занятий по освоению детьми фольклорного наследия 
занимались С.С. Балашова, Е.Н. Воронина, Г.С. Виноградов, Л.И. 
Мельникова, Г. Науменко, В. Таранова, Т.С. Шенталинская, Т.Я. 
Шпикалова, и др. Педагогами-практиками широко используют-
ся методические пособия Е.А. Антипиной, О.П. Власенко, М.Д. 
Маханевой, Н.Ф. Сорокиной, Н.Н. Яковлевой и др. 

Так, в оценке крупнейшего исследователя детского фольк-
лора Г.С. Виноградова, игра определена как результат проявле-
ния в жизни народной педагогики. Это те же «надобности», ко-
торые являются главными в процессе реадаптации и социализа-
ции в части физического, умственного, нравственного воспита-



ния ребенка с ОВЗ, то есть характеристик, позволяющих в сово-
купности вырастить человека «здорового телесно и душевно». 

Ученые выделяют игровой музыкальный фольклор в от-
дельную группу. Так, Г.А. Бартышев к формам игрового детско-
го фольклора считалки, игровые песни, приговоры. В.А. Васи-
ленко дополняет данный перечень за счет включения в него пе-
стушек и потешек. Различные виды детских ролевых игр, счи-
талки, жеребьёвки, сговорки также можно отнести к формам 
детского игрового фольклора. 

В конце XIX известный исследователь игрового фольклора 
Е.А. Покровский века описал более пятисот детских игр, их 
названия и персонажи, в основном, были связаны с бытом кре-
стьян, например, «Корова», «Конь», «Пчелы», «Курочки», «Вол-
ки и овцы» и др. 

Многие игры для детей являются примерами подражания 
трудовой деятельности взрослых. К ним можно отнести народные 
игры «Репку», «Редьку», «Хрен» и др. В этих играх ребенок должен 
своими движениями имитировать процесс уборки урожая (выдер-
гивание овощей). Педагог, организуя детей - участников игры 
«Просо», должен детально продемонстрировать весь процесс вы-
ращивания этой сельскохозяйственной культуры, после чего дети 
входят в процесс коллективного творческого действа. 

Сюжеты вышеуказанных игр наглядно свидетельствуют о 
важных исторически складывающихся условиях: на протяжении 
нескольких столетий, как такого периода детства не существова-
ло. И дети, и взрослые были членами общины, их воспитание, 
обучение было непосредственно самой повседневностью, а в ос-
нове ее был заложен календарно-обрядовый цикл (сочетание 
трудовых будней и праздников). 

Дети сами создавали различные образцы игрового фольк-
лора. По мере взросления они передавали их своим детям и вну-
кам. Среди любимых игр детей на первом месте всегда стояли 
подвижные игры. До сих пор популярны и любимы детьми всех 
поколений жмурки, игры с мячом, салки, лапта, городки и др. В 
целом ряде детских подвижных игр были условия: наличие 



сформированных и точность броска, меткость, ловкость, попа-
дание в цель. Например, надо в цель бросить биту, мяч, сбить 
цель, попасть в противника и др. 

Педагогическая ценность русских народных игр при рабо-
те с детьми с ОВЗ заключена, прежде всего, в том, что они пря-
мым образом влияют процесс развития умственных качеств, во-
лю, характер, нравственные свойства, физическое состояние ре-
бенка, на духовный настрой, а, главное, на формирование у ре-
бенка мотивации к занятиям творческой деятельностью. 

Подвижные игры можно разделить по видам движений 
(бег, прыжки, метание); времени года (летние, зимние); месту 
проведения (улица, помещение); степени подвижности. Среди 
подвижных игр особой статьей выделяются или игры ограни-
ченной подвижности, или, напротив, очень активные. Подвиж-
ные игры имеют разнообразное содержание, тематику и требу-
ют особой организационных условий. На правила одних влияет 
сюжет, например, «Пеньки», «Гуси-лебеди», «Стадо», «Коршун», 
«Курочка» и др. В ряде игр сюжет и роли отсутствуют, внимание 
детей сосредоточено на соблюдении правил, выполнение опре-
деленных движений («Лапка», «Много троих, хватит двоих», 
«Горячее место» и др.). 

Высокий результат в процессе формирования навыков со-
циализации ребенка с ОВЗ достигается использование педаго-
гом материала простейших попевок, которые исполняются 
детьми непосредственно в ходе подвижной игры. Подвижные 
игры дают уникальную возможность ребенку с ОВЗ продемон-
стрировать сформированные навыки быстроты движений, лов-
кости, сообразительности, умения работать в команде и слажен-
ность действий. Например, игра попевка-считалка «В чижика»: 

По дубочку постучишь 
- Вылетает сизый чиж! 
У чижа, у чижика 
Хохолочек рыженький! 
Чижик по морю летал, 
Правой ножкой всё махал. 



Педагоги-практики успешно применяют в процессе рабо-
ты с детьми игры, требующие от них проявления творческой 
фантазии, выдержки и др. Например, условия игры «У Мала-
ньи»» требуют передачи детьми размеров героев - их огромных 
ушей, носа, головы и др. В процессе выполнения условий и пра-
вил игры у ребенка закрепляются навыки передачи объема, 
формы, ориентации в пространстве. 

Многие произведения детского музыкального игрового 
фольклора эффективны для развития у детей с ОВЗ мелкой мо-
торики. Кроме потешек, прибауток, с помощью которых эффек-
тивно развивается тонкая моторика рук детей, материалы игро-
вого фольклора помогают педагогу. Методика работы с детьми с 
ОВЗ по формированию у них навыков пластической импрови-
зации направлена на закрепление у детей передачи художе-
ственного образа путем выполнения разнообразных вырази-
тельных движений. Как правило, свои варианты движений дети 
должны наполнить эмоционально окрашенными выразитель-
ными пантомическими движениями, яркой мимикой и жестами. 

Так, при проговаривании и обыгрывании потешки «Я на 
камешке сижу» дети должны выполнить все движения, соответ-
ствующие ее содержанию. Педагоги-практики отмечают особый 
эмоциональный настрой детей при выразительном выполнении 
передачи движения животных: неуклюжую походку медведя, 
вкрадчивые движения лисы, полет птицы, хлопанье «крыльями» 
петуха и др.: 

Я на камешке сижу, 
Мелки колышки тешу. 
Мелки колышки тешу, 
Огород свой горожу. 
Чтоб капустку не украли, 
В огород не прибегали 
ВОЛК и лисица, 
Вобёр и куница, 
Заинька усатый, 
Медведь толстопятый! 



Созданию эмоционально приподнятого настроения спо-
собствует докучные сказочки, дразнилки, шутливые диалоги. 
Среди детей особенно популярна докучная сказка «Мама била»: 

«Мама била, била, била 
И всё папе доложила. 
Папа бил, бил, бил 
И всё бабе доложил. 
Баба била, била, била 
И всё деду доложила. 
Дед бил, бил, бил 
И всё сёстрам доложил. 
Сёстры били, били, били 
И всё братьям доложили. 
Братья били, били, били 
И в кадушку закатили. 
А в кадушке две лягушки-
Закрывай скорее ушки». 

Принимая во внимание, что игровая деятельность - это 
естественный фон жизнесугцествования ребенка, ее содержание, 
репертуар, количество, а, главное, способность ребенка с ОВЗ к 
игре напрямую зависит от умения взрослых организовать ее, 
особенно, если это касается репертуара, основанного на лучших 
образцах традиционного игрового музыкального фольклора. 
Это связано с тем, что в процессе соблюдения и исполнения, 
сложившихся веками правил и традиций повседневной жизни 
общины, маленький член семьи получал все необходимые 
навыки социализации: формировалось его мировоззрение, си-
стема ценностей, трудовые умения и навыки, без которых вся 
его будущая жизнедеятельность была практически невозможна. 
В процессе участия в календарных обрядах и праздниках у де-
тей формировался художественный вкус и навыки творческой 
деятельности, складывалось представление об образной картине 
мира, творческое воображение, навыки эмоционального вос-
приятия выразительных интонаций музыки и слова, целостно-
сти фольклорного сюжета, явления; проникновения в сущность 



психологических мотивов поведения героев. Художественные 
образы, запечатленные в произведениях детского музыкального 
фольклора, создавались предыдущими поколениями с учетом 
психологии ребенка, а, главное, с учетом специфики развития 
детской логики и восприятия. 

Обращение педагогов к образцам музыкального игрового 
аутентичного фольклора в условиях современных образова-
тельных учреждений должно учитывать природу фольклора, 
устную форму бытования, его синкретичность, связь с практи-
ческими жизненными ситуациями и т.д. Эмоциональный 
настрой от восприятия художественных образов, сюжетов игро-
вых фольклорных произведений и их передача сохраняется у 
ребенка на всю жизнь. 

Поэтому главный художественный прием детских песен и 
сказок, например, - повторы, наращивание цепочки повторяю-
щихся слов, сцен, диалогов способствует развитию мыслитель-
ных процессов ребенка с ОВЗ, развитие речи, его ценностных 
ориентаций, коммуникативных навыков. Поэтому в период ре-
адаптации и социализации детей с ОВЗ игра выступает исклю-
чительным по значению видом активности художественно-
творческой деятельности ребенка, в которой складывается про-
цесс формирования его индивидуальности. 

Коммуникативное развитие, базирующееся на развитии 
интеллекта, углублении понятийного мышления, речемысли-
тельной деятельности личности включает в себя сформирован-
ные навыки, которые тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены, 
неотделимы друг от друга - умение человека демонстрировать 
свободное он владение языковым словарем, применения осво-
енных им языковых правил в процессе взаимодействия. Роль 
коммуникативного развития личности неоспорима для его со-
циализации в аспекте обобщения, формирования понятий, об-
щения и требуемой обществом картины адекватного социаль-
ного становления субъекта. 

Существует образное выражение, в котором слово сравни-
вается с сосудом, который дается ребенку, но наполнить его со-



держанием он должен лично, поэтому смыслы слов у ребенка 
несколько иные, чем у взрослого человека, умудренного раз-
личным опытом. Пока ребенок имеет незначительный личный 
опыт, он оперирует небольшим числом понятий и смыслов. 
Классифицируя предметы, дети в первую очередь учитывают не 
существенные, а самые «зримые» признаки и качества, но вна-
чале слово у ребенка обозначает не понятие, а совокупность ка-
честв, в которой предметы «помещены» по формальным при-
знакам. Незаметно дети отходят от формирования таких сово-
купностей признаков, но практически до подросткового возраста 
смысловые нагрузки предметов превалируют над истинными по-
нятиями. Следует учитывать, что применение ребенком форм 
речевой коммуникации вместе с тем не значит, что он осознает 
сущность «смыслового поля произносимых им слов» [62, с. 45]. 

Российские психологи Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова, А.А. 
Люблинская, A.M. Леушина и др., оценивая характер коммуни-
кативного развития детей, указывают на его стихийный харак-
тер, присущий детям дошкольного возраста. Безусловно, при 
отборе методов и приемов развития коммуникативных навыков 
у детей необходимо не только учитывать их возрастные возмож-
ности, психологические особенности коммуникативной дея-
тельности, взаимосвязь коммуникативного развития с совер-
шенствованием всех других сторон психики, интеллекта, мыш-
ления старшего дошкольника, но и максимально использовать 
творческий потенциал различных видов эстетической деятель-
ности. 

При широком подходе к понятию «коммуникативные 
навыки» детей под ним принято понимать способность ребенка 
успешно для определенного возрастного периода взаимодей-
ствовать с другими детьми, взрослыми, адекватно использовать 
получаемую информацию, а также правильно ее передавать. 

В психологии теоретические принципы разработки про-
блемы общения заложили научные труды Б.Г. Ананьева, М.М. 
Бахтина, В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Н. 
Мясищева, С.Л. Рубинштейна. Представители российской пси-



хологической школы основываются на принципе, при котором 
общение является однозначно важным условием психического 
развития человека, его социализированности и индивидуально-
сти, формирования личности. Принципиальный подход к ре-
шению проблемы коммуникативных навыков представлен в 
трудах Л.С. Выготского, который относил общение в разряд 
«главных условий личностного развития и воспитания ребенка» 
[17, с. 34]. 

В состав сформированных навыков коммуникативного 
развития наиболее традиционными являются включение таких 
навыков как общение, умение слушать, высказывать свою точку 
зрения, приходить к компромиссному решению, аргументиро-
вать и отстаивать собственную позицию. По мере развития ком-
муникативных навыков происходит постепенное становление 
коммуникационной компетентности, как спутника развития 
личности ребенка, его социализации, включенности в обще-
ственную жизнь, увеличения социального опыта. 

О.А. Веселкова оценивает коммуникативные навыки, 
как «феномен коммуникативной культуры детей, реализуе-
мой в ситуации общения» [12, с. 35]. Максимально распро-
странен подход к коммуникативным навыкам, при котором 
они рассматриваются, как группа умений и навыков, необхо-
димых и достаточных для характеристики личности ребенка, 
требующихся для организации процесса общения, взаимо-
действия. Сторонниками данного подхода являются Я.Л. Ко-
ломинский, Н.А. Лемаксина, Л.Я. Лозован, М.Г. Маркина, А.В. 
Мудрик, Е.Г. Савина и др. 

Как показал анализ педагогической литературы, в до-
школьной педагогике главенствует точка зрения, при которой 
между понятиями «общение» и «коммуникативная деятельность» 
ставится знак равенства (М.И. Лисина, Т.А. Репина, А.Г. Рузская и 
другие). Т.А. Антонова, В.Н. Давидович, Р.И. Деревянко, Е.Е. 
Кравцова, Л.В. Лидак и другие оценивают процесс общения, вза-
имодействия детей как процесс «качественных преобразований 
структуры коммуникативной деятельности» [26, с. 14]. 



Так, М.И. Лисина и ее последователи считают, что основу 
формирования межличностных отношений и привязанности 
составляет степень удовлетворенности коммуникативных по-
требностей. Если наполнение коммуникации не адекватно сте-
пени потребностей субъекта в общении, то интерес к партеру по 
коммуникации падает, и напротив, полное удовлетворение 
главных потребностей в общении способствует выбору кон-
кретного субъекта, максимально соответствующего предъявляе-
мым ожиданиям. 

Исследования, проведенные под руководством М.И. Лиси-
ной, убедительно продемонстрировали, что наиболее популяр-
ными и чаще выбираемыми для игр стали дети, показывающие 
искреннюю доброжелательность партнерам по играм, а также 
отзывчивость, чувствительность к чувствам, эмоциям других 
сверстников. 

Работы О.О. Папир подтверждают, что чаще выбираемые 
сверстниками дети обладают обостренной, ярко выраженной 
потребностью в общении, с одной стороны, и в признании, с 
другой, которое они хотят подтвердить. 

Таким образом, результаты целого ряда исследований убе-
дительно подтверждают, что базис предпочтений в выборе 
партнеров для общения, игры, совместной деятельности, со-
ставляет комплекс разных качеств: активность, результатив-
ность, желание общения и популярности у товарищей, оценка 
взрослого, умение соответствовать коммуникативным потребно-
стям сверстников. Ребенок приобретает в игре свое «Я» (Л.С. Вы-
готский), постигает смысл ситуаций «понять» другого, принять 
точку зрения другого, что имеет принципиальное значение в 
процессе социализации. В игре, как варианте «взрослой» реаль-
ности, ребенок знакомится с самыми разными профессиями, 
учится ценить труд другого человека, ощущает причастность к 
совместному труду. 

В коммуникативной готовности детей главными 
элементами выступают вербальный, перцептивный и 
интеракционный, в совокупности они обеспечивают успешную 



реализацию всех функций общения ребенка с субъектами 
воспитательного и, далее, образовательного процесса. 

Поэтому целью развития коммуникативных навыков детей 
с ОВЗ является, в первую очередь, развитие коммуникативной 
компетентности, направленности на сверстника, расширение и 
обогащение опыта совместной деятельности и форм общения со 
сверстниками. Поставленная цель достигается решением следу-
ющих задач, стоящих перед педагогом-воспитателем: 

- развитие словарного запаса посредством знакомства де-
тей со свойствами и качествами объектов, предметов и материа-
лов и выполнения обследовательских действий; 

- развитие умения выражать эмоционально-
положительное отношение к собеседнику с помощью средств 
речевого этикета; 

- развитие навыков ситуативно-делового общения; 
- развитие связной диалогической и монологической речи; 
- развитие навыков саморегуляции эмоциональных состо-

яний; 
- развитие состояния сочувствия, эмпатии, адекватной са-

мооценки. 
Условиями развития коммуникативной компетентности 

детей с ОВЗ являются: социальная ситуация развития ребенка; 
формирующаяся потребность в общении с взрослыми и сверст-
никами; совместная деятельность (ведущая игровая деятель-
ность) и обучение (на основе игровой деятельности), которые 
создают зону ближайшего развития ребенка. 

Проблему обогащения речевого общения детей с ОВЗ, сде-
лать его более естественным, непринужденным помогает матери-
ал игрового детского музыкального фольклора. В работе по раз-
витию коммуникативных навыков детей с ОВЗ можно использо-
вать следующие формы совместной творческой деятельности: 

- включение ребенка в процесс исполнения игры-
хороводов; 

- слушание произведений детского музыкального фольк-
лора с использованием ярких красочных иллюстраций; 



- инсценирование и элементарная драматизация народных 
игр, основанных на музыкальном детском фольклоре; 

- элементарное музицирование; 
- пластическая импровизация. 
В настоящее время педагоги-практики активно внедряют в 

процесс воспитания и обучения ребенка методические пособия 
Е.А. Антипиной, Е.Г. Ворониной, О.П. Власенко, М.Д. Махане-
вой, Н.Ф. Сорокиной, Н.Н. Яковлевой и др. Так, например, про-
грамма «Оберег» Е.Г. Ворониной относится к разновидностям 
комплексных программ, главной целью которой является освое-
ния различных фольклорных традиций, приобщение ребенка к 
ценностям игрового детского фольклора, на материале которого 
у детей формируются многообразные умения, навыки, знания, в 
том числе в сфере общения (коммуникации). 

Формирование у детей с ОВЗ коммуникативных навыков, 
правил общения весьма результативно в театрализованных 
фольклорных играх, хороводах, песенках-считалках и др., так 
как их сюжеты, образный мир основан на лучших традициях 
народной педагогики - воспитания у маленького гражданина 
чувства ответственности, коллективизма, партнерских отноше-
ний, а, следовательно, и потребности в общении. 

Любимым приемом передачи содержания произведения 
музыкального игрового фольклора, как правило, выступает дра-
матизация. С помощью педагогов-музыкантов дети театрализуют 
популярные у разных поколений народные песни: «А мы просо 
сеяли», «Каравай», «Весенние заклички», «Колядки» и др. 

Использование педагогом метода драматизации в процессе 
формирования коммуникативных умений у детей с ОВЗ позво-
ляет решить важнейшие задачи: 

- формирование навыка общения со сверстниками в про-
цессе выполнения своего ролевого участия в игре; 

- оценить эмоциональное состояние другого ребенка; 
- «сверить» свои желания с интересами других участников 

игры; 
- развить и обогатить личный словарный состав и др. 



В ходе исполнения того или иного произведения музы-
кального фольклора дети знакомятся с изобразительными, вы-
разительными элементами литературного и нотного текста; 
знакомятся с сущностью понятий «сравнение», «эпитет», «анто-
ним» и др.; 

- погружаются в смысловую интонацию литературного и 
нотного текста и др. 

Коммуникативное развитие ребенка с ОВЗ будет тем 
успешнее, чем мощнее, разнообразнее, многочастно использует-
ся потенциал игрового музыкального фольклора, как в условиях 
ДОУ, так и вне его (в домашней обстановке, на отдыхе, в учре-
ждении дополнительного образования и пр.). 

Содержание, заключенное в различных формах игрового 
музыкального фольклора, активно воздействует на интеллекту-
альную и эмоциональную сферу ребенка с ОВЗ, так как образ-
ный, поэтичный мир художественных образов основан на срав-
нениях, эпитетах, олицетворяющих всю систему общечеловече-
ских ценностей: любви, добра, прощения, сострадания, уваже-
ния, почитания и пр. Эти понятия обладают широким спектром 
для формирования навыка осознанного отношения ребёнка с 
ОВЗ к смысловой стороне слова и музыкальной интонации. По-
нимание смысла, назначения игры, хоровода демонстрирует 
степень овладения ребенком переносного значения слов и му-
зыки, возможность применения их в различных ситуациях об-
щения, обогащает оттенки коммуникации. 

При помощи речевых ассоциаций, пантомимических дей-
ствий под руководством педагога-музыканта происходит толко-
вание смысла музыкальной игры, как прием, это позволяет рас-
ширить представление детей с ОВЗ о прямом и переносном зна-
чении слов и словосочетаний, музыкальных интонаций и их 
смыслов. 

Важен практический опыт педагогов, использующих раз-
личные произведения музыкального игрового фольклора. 
Наиболее эффективны занятия, проводимые в игровой форме, с 
опорой на сюжет сказки, в канву которого включены считалки, 



дразнилки, загадки и пр. Перечисленные приёмы позволяют ре-
зультативно решать, как обучающие, так и психологические за-
дачи, так как они активизируют внимание детей, вызывают ин-
терес, создают эмоциональный положительный настрой, разви-
вают память, мышление, интеллект ребенка, его коммуникатив-
ную культуру. 

К сожалению, современные педагоги-музыканты, воспита-
тели используют в практике работы с детьми с ОВЗ адаптиро-
ванные, «осовремененные» варианты исконных подвижных 
народных игр. Однако следует подчеркнуть, в последнее деся-
тилетие выпущен ряд сборников, в которые помещены вариан-
ты как традиционных народных игр. Поэтому при отборе игро-
вого материала педагогу следует внимательно изучить литера-
турный и музыкальный язык. Как показывает практика, на раз-
витие коммуникативных навыков ребенка с ОВЗ, его словарный 
состав, образное мышление оказывают положительное влияние 
только те игры, в которых используются литературные и нотные 
тексты, стихи, песни, обыгрываемые через различные игровые 
(театральные) действия детей. 

В ходе игрового действия стихи произносятся насколько 
возможно раз, учитывая, что в любимые игры дети могут играть 
сколь угодно часто, тексты могут повторяться из раза в раз. Не-
мудрено, что благодаря многочисленным повторам ребенок 
быстро усваивает текст, поэтому во время игрового представле-
ния они легко его воспроизводят. 

Измерение сформированных коммуникативных навыков у 
детей с ОВЗ имеет как количественный характер (рост словарно-
го запаса, объем высказываний и др.), так и качественный харак-
тер, к примеру, связность, образность, эмоциональность речи, 
комплексированность мысли, усложнение предикативной 
структуры и др.). 

Главным показателем коммуникативной культуры ребенка 
с ОВЗ выступает умение решать различные коммуникативные 
задачи, включая умение правильно использовать виды речевой, 
мыслительной, творческой деятельности при коммуникации с 



разными субъектами (ровесниками, взрослыми, детьми разного 
возраста), средствами информации и с самим собой. 

Отдельно следует выделить важность активизации теат-
ральной самодеятельности в образовательных учреждениях и в 
учреждениях культуры. В настоящее время школьный театр 
нашей страны переживает не лучшие времена, поскольку воз-
росший прагматизм и экономизм во всех сферах жизни нашего 
общества, включая образовательную сферу, привел к кризису 
гуманитарного образования. Но, не получая образовательную 
подготовку художественно-гуманитарного профиля, современ-
ное подрастающее поколение становится в результате совер-
шенно беспомощным перед лицом тех или иных жизненных 
проблем и ситуаций. Кроме того, гуманитарное образование 
нельзя получать только через умственные усилия. Не менее 
важным является непосредственное «проживание» детьми и 
подростками внутреннего мира литературных героев, опыт де-
монстрации себя в театрализованных формах. Поэтому погру-
жение детей и подростков в театральную культуру в роли ис-
полнителей разнообразных ролей можно оценивать как своеоб-
разное моделирование социальных взаимодействий для предот-
вращения многих социальных болезней подрастающего поко-
ления и ее социальной реабилитации в трудных жизненных си-
туациях. 

Особо следует отметить важность развития творческой 
фантазии у детей с ограниченной мобильностью, с отсутствием 
тех или иных систем полноценного восприятия окружающей 
действительности. 

Рассмотрим в качестве показательного примера опыт 
разыгрывания русской народной сказки «Гуси-лебеди» с детьми 
дошкольного возраста. 

Оборудование: звуковоспроизводящая аппаратура с музы-
кальными необходимыми записями, экран или свободное место 
на стене, проектор, репродукции картин или более современ-
ные компьютерные средства с тем же набором (музыка, изобра-
жения). 



Ход занятия: 
Появляется воспитатель (педагог), одетый в костюм ска-

зочника. 
Воспитатель: «Дорогие ребята! Сегодня к нам в гости при-

шла сказка «Гуси-лебеди». И чтобы эта сказка получилась, я по-
прошу вашей помощи. Кто хочет помочь мне рассказать эту 
сказку?» (Выбирает желающих играть роли в сказке). 

Воспитатель: «Жили-были муж да жена. Были у них дочка 
Машенька да сын Ванюшка (берет за руку двух детей, исполни-
телей ролей Машеньки и ее братца и выводит их на середину 
игровой комнаты)». 

Воспитатель: говорит Маше и Иванушке от лица родите-
лей Машеньки: «Собрались раз отец с матерью в город и говорят 
Маше: 

- Ну, дочка, будь умница: никуда не уходи, береги братца. 
А мы вам с базара гостинцев привезем». 

Воспитатель читает сказку: «Вот отец с матерью уехали, а 
Маша посадила братца на травку под окном и побежала на ули-
цу, к подружкам (включает музыкальную запись с мелодией 
русской народной песни «Со вьюном я хожу». На стене - увели-
ченная проекция репродукции картины А.И. Куинджи «Березо-
вая роща»)». 

Воспитатель сажает в центр игровой комнаты исполнителя 
роли Иванушки. В стороне от Иванушки педагог вместе с ис-
полнительницей роли Машеньки водит хоровод с другими 
участниками сказки. 

Воспитатель: «А какие мы знаем подвижные игры, ребята? 
Давайте покажем Машеньке эти игры, поиграем с ней». 

Воспитатель: «Засмотрелся Иванушка на красивый лес. 
И, правда, посмотрите ребята, какой красивый лес вокруг!». 
Показывает детям изображение картины А.И. Куинджи «Ве-
сенний лес». 

Воспитатель берет за руки и вводит в центр игровой ком-
наты детей, играющих роль «гусей-лебедей», которые окружают 
Ванюшу и уводят его в угол игровой комнаты. 



Воспитатель: «Вдруг откуда ни возьмись, налетели гуси-
лебеди, подхватили Ванюшку, посадили на крылья и унесли». 

Воспитатель выводит Машеньку на середину игровой 
комнаты. На стене меняется изображение - репродукция карти-
ны И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору». 

Воспитатель: «Вернулась Маша, глядь, а братца нету! А 
ведь в этом лесу и медведи водятся» (показывает детям изобра-
жение картины И.И. Шишкина Звучит фрагмент «Богатырской 
симфонии» Бородина). 

Воспитатель (держит Машеньку за руку): «Ахнула она, ки-
нулась туда, сюда - нигде Ванюшки не видно. Кликала она, кли-
кала - братец не откликается. Стала Маша плакать, да слезами 
горю не поможешь (на стене - картина В.М. Васнецова «Але-
нушка»), Сама виновата, сама и найти братца должна». 

Воспитатель: «Выбежала Маша в чистое поле, глянула по 
сторонам. Видит - метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали 
за темным лесом. Догадалась Маша, что это гуси-лебеди 
унесли ее братца, бросилась догонять их. И шла она долго-
долго (воспитатель вместе с Машенькой, держа ее за руку, 
шагает на месте), пока не наступила в лесу осень (на стене -
проекция репродукции картины И.И. Левитана «Осень». 
Звучит «Осенняя песня» из цикла «Времена года» П.И. Чай-
ковского). Грустно стало Маше. Но все же она залюбовалась 
осенним лесом». 

Воспитатель: «Ребята, а что растет в лесу? Какие деревья, 
цветы вы знаете?». 

Воспитатель (выводит на сцену исполнителя роли Печки): 
«Бежала, бежала, видит - стоит в поле печка. Маша - к ней». 

Воспитатель: «Давай, Маша, вместе спросим: печка, печка, 
скажи, куда гуси-лебеди полетели?». 

Печка: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». 
Маша: «У моего батюшки и пшеничные не едятся!». 
Воспитатель: «Печь ничего и не сказала». 
Воспитатель обращается к детям: «Ребята! А почему Печка 

так ответила Маше? Правильно! Если кто-то предлагает вам по-



дарок, то надо быть благодарным. Даже если подарок недоро-
гой. А кто из вас получал подарки? Расскажите!». 

Слушает ответы детей. 
Воспитатель: «Побежала Маша дальше (звучит «Полет 

шмеля» Н.А. Римского-Корсакова; на стене - изображение ре-
продукции картины И.И. Шишкина «Корабельный лес»; воспи-
татель бежит на месте с Машенькой, потом останавливается). 

Воспитатель: «Посмотрите, ребята, в каком лесу оказалась 
Машенька. Какой он огромный, грозный! Не хочет пускать Ма-
шеньку к Иванушке (воспитатель выводит в центр игровой ком-
наты исполнителя Яблоньки)». 

Воспитатель: «Видит Машенька - стоит яблоня, вся ру-
мяными яблочками увешана, ветки до самой земли склони-
лись. Маша к ней (воспитатель вместе с Машей подходит к 
Яблоньке)». 

Воспитатель (вместе с Машей): «Яблоня, яблоня, скажи, ку-
да гуси-лебеди полетели?». 

Яблоня: «Съешь моего лесного яблока, скажу!». 
Маша: «У моего батюшки и садовые не едятся!». 
Воспитатель: «А кто, ребята, из вас ел лесные яблоки? Ко-

нечно, не всегда они бывают вкусные. Но яблонька предложила 
их от чистого сердца. Какие еще вы знаете фрукты? Что из них 
можно приготовить?». 

Слушает ответы детей. 
Воспитатель: «А пока Машенька бежала, наступила зима 

(на стене - репродукция картины И.Э. Грабаря «Февральская 
лазурь»). Посмотрите, ребята, какой красивый лес увидела Ма-
шенька. А затем она побежала дальше (звучит фрагмент Первой 
симфонии П.И. Чайковского «Зимний путь». Затем воспитатель 
выводит в центр комнаты исполнителя роли Речки). 

Воспитатель: «Побежала Машенька дальше и видит: течет 
молочная речка - кисельные берега. Маша к ней (вместе с вос-
питателем): 

«Молочная речка - кисельные берега, куда гуси-лебеди 
полетели?». 



Речка: «Съешь моего простого киселика с молоком, скажу». 
Маша: «У моего батюшки и сливочки не едятся!». 
Воспитатель: «Ребята, а что делать, если вам предлагают 

угощение, а вам оно не нравится, как Машеньке? Ведь обижать 
того, кто дарит, тоже не хочется!». 

Обсуждение ответов детей. Воспитатель подводит детей к 
мысли, что всегда можно, хотя бы немножко, попробовать уго-
щение, не обижая того, кто угощает. 

Воспитатель: «Бежала, бежала Маша и прибежала к дрему-
чему лесу. Стала на опушке и не знает, куда теперь идти, что де-
лать. Смотрит - сидит под пеньком еж (педагог выводит испол-
нителя Ежа)». 

«Ежик, ежик, - спрашивает Маша, - не видал ли ты, куда 
гуси-лебеди полетели?». 

Ежик: «Куда я покачусь, туда и ты иди!». 
Свернулся он клубочком и покатился между елками, меж-

ду березками. Катился, катился и прикатился к избушке на ку-
рьих ножках (звучит музыка М.П. Мусоргского «Ночь на Лысой 
горе» из цикла «Картинки с выставки»), А избушка бабы-яги 
была на берегу омута, где жили всякие лесные чудища, ее по-
мощники (на стене - проекция репродукции картины И.И. Ле-
витана «У омута»). 

Воспитатель: «Видите, дети, вот как выглядит этот омут. 
Смотрит Маша - сидит в той избушке баба-яга, пряжу прядет. А 
Ванюшка возле крылечка золотыми яблочками играет (в центр 
комнаты выводятся исполнители роли Ванюшки и Бабы-яги). 
Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила братца и вы-
шла тихонько с ним на крылечко избушки (на стене - проекция 
репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег»)». 

Воспитатель: «Видите, ребята, это художник изобразил, как 
Машенька вместе с Ванюшкой вышли на крыльцо и радуются 
тому, что они на свободе. А затем они побежали домой. Пока 
они бежали, наступила весна (звучит Сороковая симфония В. 
Моцарта, на стене - проекция репродукции картины В.Н. Бак-
шеева «Голубая весна»)». 



Важно отметить, что предлагаемый монтажный метод в 
подаче материала сказки открывает большие возможности для 
привлечения самого разнообразного художественно-
эстетического материала, а также для развития интерактивных 
технологий в дошкольной педагогике, предполагающий совме-
щение реального и условного (художественно-эстетического, 
игрового) пространств в виде опыта поведения и восприятия 
дошкольников. Использование таких технологий оказывает 
несомненное социализирующее и эстетическое воздействие. 

Таким образом, материал сказки инсценируется не как за-
конченная композиция с обязательным требованием от детей 
высокого исполнительского уровня (это характерно для подго-
товки многих «заорганизованных» утренников, выступлений 
детей и т.д.). Наоборот, воспитатель или педагог как бы подчер-
кивает условность игры в сказку. Эта игра может от занятия к 
занятию обогащаться все новыми педагогическими задачами, 
ситуациями, занятиями, превращаясь в постоянную этюдную 
работу, развивающую самые различные способности, умения и 
навыки детей. 

Для слабовидящих детей визуальная информация в сказке 
может быть заменена разнообразной аудиальной информацией 
с соответствующими комментариями педагога. Для детей с 
ограничениями слуха акцент может делаться на визуальной 
информации с соответствующим сурдопереводом.Для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата участие в разыг-
рывании сказки может органичитьс я статичным изображением 
предлагаемых образов (например, «Печки», «Речки» и т.д.). Для 
детей с ограничениями в речевой деятельности предлагается 
доступная двигательная активность, изображающая персонажей 
с комментариями педагога, других детей и т.д. 

Использование сказок в детской педагогике широко рас-
пространено. При этом, как ни странно, многие педагоги и ро-
дители не понимают основной педагогический смысл сказок, 
которые они рассказывают детям. Даже у тех, кто широко ис-
пользует в своей работе сказочный материал долгие годы, часто 



отсутствует ясное представление о том, чему может научить де-
тей в реальной современной жизни та или иная сказка. В луч-
шем случае суждения педагогов и родителей сводятся к триви-
альным суждениям: нехорошо воровать, обижать слабых, быть 
жадным и т.д. При таком, достаточно упрощенном подходе к 
сказке теряется возможность приобщения детей ко всей глубине 
ее педагогического подтекста («Сказка - ложь, да в ней -
намек...»), не развиваются навыки самостоятельного осмысле-
ния детьми сюжетов и конфликтов, раскрываемых в той или 
иной сказке. 

Прежде чем использовать материал сказок на занятии с 
дошкольниками, предварительно необходимо разъяснить и 
разобрать с воспитателем или педагогом нравственное содержа-
ние текста, разъяснить логику и порядок обсуждения сказки с 
детьми. Особым игровым приемом является привлечение к об-
суждению сказки одного из ее персонажей, которого может 
представлять педагог, воспитатель или родитель. Методические 
рекомендации и пояснения для большей наглядности могут 
проходить в форме диспута на совместном семинаре педагогов 
и родителей. 

Не менее важно обсуждать нравоучительный смысл сказок 
с самими детьми в игровой форме. 

Приведем некоторые показательные примеры таких об-
суждений. 

Обсуждение сказки «Лиса и кувшин» на занятии с детьми 
Педагог: Ребята! Сегодня мы пригласили двух героев - ум-

ного Филина Федора и девочку Аришу. Сегодня я расскажу од-
ну известную сказку, а потом мы ее вместе обсудим». 

Рассказывается сказка «Лиса и кувшин»: 
«Вышла баба на поле жать и спрятала за кусты кувшин с 

молоком. Подобралась к кувшину лиса, всунула в него голову, 
молоко вылакала; пора бы и домой, да вот беда - головы из кув-
шина вытащить не может. Ходит лиса, головой мотает и говорит: 
«Ну, кувшин, пошутил, да и будет - отпусти же меня, кувшинуш-
ко! Полно тебе, голубчик, баловать - поиграл, да и полно». 



Не отстает кувшин, хоть ты что хочешь. Рассердилась лиса: 
«Погоди же, проклятый, не отстанешь честью, так я тебя утоп-
лю». Побежала лиса к реке и давай кувшин топить. Кувшин-то 
утонуть утонул, да и лису за собой потянул». 

Ход обсуждения. 
Филин Федор: «Вообще-то Лису потом спасли, но дело не в 

этом». 
Ариша: «Неужели Лиса не могла понять, что кувшин не 

может разговаривать?». 
Федор (хитро улыбается): «А хотите, я объясню, в чем тут 

дело?». 
Педагог: «Конечно, хотим!». 
Федор: «Лису погубила собственная хитрость. Она пере-

хитрила саму себя». 
Педагог: «А что надо было делать Лисе?». 
Федор: «Лисе надо было успокоиться и осторожно выта-

щить голову из кувшина. Мудрость - это, прежде всего, осто-
рожность. Если попал в трудное положение, постарайся выйти 
из него, вернувшись туда, откуда ты двигался, не иди напролом. 
А знаешь, почему Лисе не пришло это в голову?». 

Педагог: «Почему?». 
Федор: «Жадность ее погубила. В трудное положение чаще 

всего попадают те, кто хочет украсть чужое. А теперь послушай-
те пословицы к сказке: 

«Украсть - в беду попасть»; 
«Легко воровать, да тяжело отвечать»; 
«Вор ворует не для прибыли, а для гибели»; 
«Голова без ума, что фонарь без света»; 
«Ум сам по себе, голова сама по себе»; 
«На других умен, на себя глуп». 
Вариант обсуждения с детьми для групповых занятий в 

детском саду русской народной сказки «Лиса и кувшин» 
(Появляется Лиса) 
Педагог: «Ребята! Лису потом вытащил из пруда пробе-

гавший мимо Серый Волк. И вот Лиса пришла к нам в гости 



(Обращаясь к Лисе): Уважаемая Лиса! Почему ты, такая хитрая и 
умная, попала головой в кувшин и не смогла вытащить голову 
обратно? 

Лиса: Уж очень кушать хотелось. Поэтому тут уж не до 
ума. А что? Умирать с голоду, пока думать будешь? 

Педагог: Может, тебе не надо было хвататься за этот кув-
шин, не зная, чем все это закончится? Поискать еду в другом ме-
сте? 

Лиса: Никто мне еду не предлагает. А разве я не сама 
должна искать еду, где придется? 

Педагог: Может тебе попробовать самой научиться гото-
вить себе пищу? Тогда и воровать не придется? 

Лиса: А зачем мне самой готовить пищу, когда ее можно у 
кого-нибудь утащить? 

Педагог: За это тебя все и не любят, даже ненавидят за во-
ровство. Разве тебе это самой может нравиться? 

Лиса: Для того чтобы я нравилась другим, я должна быть 
им полезной. А что я могу сделать полезного для других? 

Педагог: Ну, для начала надо перестать делать другим га-
дости. Ведь тебе и самой, наверное, хочется меньше вредить 
другим? Ты ведь не такая уж плохая? 

Лиса: А что, лучше ждать, когда мне будут давать еду? Не 
лучше просто взять и напиться из кувшина? 

Педагог: А если попробовать тебе найти друга, который 
может помочь найти еду и не воровать? 

Лиса: Может, лучше самой на себя надеяться и не искать 
друзей, которые помогут? 

Педагог: Неужели тебе, Лиса, никогда не хотелось о ком-
нибудь заботиться - о друзьях, например? 

Лиса: А разве не лучшая забота о других - умение самому о 
себе заботиться и не заставлять других заботиться о себе? 

Педагог: Вот ты и попала в кувшин, а голову не могла вы-
тащить, потому что жалко было расставаться с едой в кувшине. 
Если бы ты не была жадной, может быть, и смогла бы вытащить 
голову из кувшина? 



Лиса: Зато я могу поучить других, как добывать еду, кото-
рую прячут. Разве это не может пригодиться другим? 

Педагог: А ты не думала, Лиса, сама добывать еду, не ожи-
дая, когда она тебе попадется на глаза? 

Лиса: А разве хуже, если я умею заметить еду там, где дру-
гой не заметит? Видишь, какая я глазастая - вовремя кувшин 
увидела! 

Педагог: А ты не пробовала подружиться с хорошими 
героями сказок, чтобы они и тебе помогли, и оставались чест-
ными? 

Лиса: А разве можно находить еду и не воровать ее? 
Педагог: А может ты сама, Лиса, ответишь на этот вопрос, а 

ребята послушают? 
Лиса: Я думаю, что надо искать еду там, где хотят накор-

мить. Но как сделать так, чтобы меня все полюбили и захотели 
накормить? 

Педагог: Может быть, для начала ты извинишься перед ба-
бой за то, что утащила у нее кувшин? 

Лиса: А как это сделать, если я уже выпила все, что было в 
кувшине? Баба рассердится. 

Педагог: А может попробовать сначала ей чем-нибудь по-
мочь? 

Лиса: А как помочь-то? 
Педагог: Почему бы не предложить бабе, когда она в сле-

дующий раз будет работать в поле, покараулить ее кувшин? 
Лиса: Я поняла. Надо с кувшином сразу подружиться. 

Охранять его для бабы. Тогда и баба меня отблагодарит, и кув-
шин голову мою в плен не возьмет. 

Отметим, что в этом диалоге с Лисой (как и в других диа-
логах с персонажами) желательно участие самих детей в ответах 
на вопросы, в дополнительных вопросах Лисе через соответ-
ствующие побудительные высказывания воспитателя типа: «А 
вы, ребята, согласны с мнением Лисы?». «А кто еще хочет задать 
вопрос Лисе?» и т.д. Выстраивание диалога с Лисой в виде 
встречных вопросов необходимо для активизации творческого, 



нестандартного мышления детей, умения видеть «неочевидное» 
во внешне очевидных ситуациях. Этот подход реализуется и в 
других диалогах с Лисой. 

Обсуждение с детьми сказки «Лиса, заяц и петух» с детьми. 
Текст сказки: 
Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух» 
«Жили-были лиса да заяц. У лисицы была избенка ледя-

ная, а у зайчика лубяная; пришла весна красна - у лисицы рас-
таяла, а у зайчика стоит по-старому. Лиса попросилась у зайчи-
ка погреться, да зайчика-то и выгнала. Идет дорогой зайчик да 
плачет, а ему навстречу собаки: «Тяф, тяф, тяф! Про что, зай-
чик, плачешь?». А зайчик говорит: «Отстаньте, собаки! Как мне 
не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная, по-
просилась она ко мне, да меня и выгнала. «Не плачь, зайчик! -
говорят собаки - Мы ее выгоним». 

- Нет, не выгоните! 
- Нет, выгоним! 
Подошли к избенке: «Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!» 
А она им с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут 

клочки по закоулочкам!». Собаки испугались и ушли. Зайчик 
опять идет да плачет. Ему навстречу медведь: «О чем, зайчик, 
плачешь?». А зайчик говорит: «Отстань, медведь! Как мне не 
плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная, попро-
силась она ко мне, да меня и выгнала». «Не плачь, зайчик! - го-
ворит медведь - Я ее выгоню». 

- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, и ты не 
выгонишь. 

- Нет, выгоню! 
- Пошли гнать: «Поди, лиса, вон!». А она с печи: «Как вы-

скочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!». Медведь 
испугался и ушел. Идет опять зайчик да плачет, а ему навстречу 
бык: «Про что, зайчик, плачешь?». 

- Отстань, бык! Как мне не плакать? Была у меня избенка 
лубяная, а у лисы ледяная, попросилась она ко мне, да меня и 
выгнала. 



- Пойдем, я ее выгоню. 
- Нет, бык, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, мед-

ведь гнал - не выгнал и ты не выгонишь. 
- Нет, выгоню! 
- Подошли к избенке: 
- Поди, лиса, вон! 
А она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки 

по закоулочкам!». Бык испугался и ушел. Идет опять зайчик да 
плачет, а ему навстречу петух с косой: «Кукареку! О чем, зайчик, 
плачешь?». 

- Отстань, петух! Как мне не плакать? Была у меня избенка 
лубяная, а у лисы ледяная, попросилась она ко мне, да меня и 
выгнала. 

- Пойдем, я выгоню. 
- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, медведь 

гнал - не выгнал, бык гнал - не выгнал, и ты не выгонишь! 
- Нет, выгоню! 
Подошли к избенке: «Кукареку! Несу косу на плечи, хочу 

косу посечи! Поди, лиса, вон!». А она услыхала, испугалась, го-
ворит: «Одеваюсь...». Петух опять: «Кукареку! Несу косу на пле-
чи, хочу косу посечи! Поди, лиса, вон!». А она говорит: «Шубу 
надеваю». Петух в третий раз: «Кукареку! Несу косу на плечи, 
хочу косу посечи! Поди, лиса, вон!». Лисица выбежала; он ее за-
рубил косой-то и стал с зайчиком жить да поживать да добра 
наживать. Вот тебе сказка, а мне кринка масла». 

Ход обсуждения. 
Федор: «Ай да Лиса! Как сумела обмануть зайца! Так ему и 

надо!». 
Педагог: «Интересно, чему это ты так радуешься? Неужели 

тебе зайца не жаль!». 
Федор: «А что толку его жалеть? Он сам себе такую жизнь 

создал. Не надо было верить Лисе. Я такого тупого зайца еще не 
встречал!». 

Ариша: «Он же попросил помощи у других! Значит, по-
нял, что ему теперь не одолеть Лису!». 



Федор: «Опомнился! Раньше надо было думать! А потом 
почему зайцу обязательно надо помогать? Сам заварил кашу -
сам и расхлебывай!». 

Педагог: «Ты плохой воспитатель! Разве плохо быть доб-
рым, стараться помогать другим?». 

Федор: «Смотря кому помогать! Помогать тому, кто жалеет 
мошенников и воров? Помогать надо тому, кто уже сам не может 
себе помочь: слабым, больным. А уж если уж начал помогать, 
помогай до конца. А то видишь, что делает заяц? Сначала впу-
стил Лису к себе жить, а когда оказался на улице, стал на по-
мощь звать. Кто ему мешал до конца быть добрым - построй се-
бе новый Дом и радуйся, что Лисе хорошо теперь живется. Заяц 
- скандалист и ябеда!». 

Педагог: «Вот ведь как повернул! Оказывается, заяц хуже 
Лисы!». 

Федор: «Эта сказка учит, что больше всего бывает непри-
ятностей не только у тех, кто жаден, но кто еще труслив и за-
вистлив. Заяц испугался Лисы и остался без Дома. Лиса позави-
довала Зайцу и выгнала его из Дома. Но за это она поплатилась -
испугалась Петуха и погибла. Все звери, к кому обращался Заяц, 
испугались Лисы и не смогли ему помочь. Петух не испугался 
Лисы и помог Зайцу. Побеждают те, у кого нет зависти и страха. 
А теперь пословицы к сказке: 

«Вора помиловать - доброго погубить»; 
«Кого слова не берут, с того шкуру дерут»; 
«Кто злым попускает, сам зло творит»; 
«Для чего не воровать, коли некому унять?»; 
«У страха глаза велики»; 
«Молодец на овец, а на молодца и сам овца». 
Педагог: А теперь к нам в гости пришла Лиса, которая су-

мела убежать от Петуха с косой. Давайте поговорим с ней? 
Педагог: Уважаемая Лиса! Почему ты, вместо того, чтобы 

подумать, как самой построить себе дом, выгнала Зайца из его 
избушки? 



Лиса: А зачем мучиться, думать, как построить дом, когда 
можно занять уже имеющийся дом - дом Зайца? Да и не умею я, 
как Заяц, хорошо строить дома. 

Педагог: А может быть, стоило попробовать поучиться? 
Лиса: Я пробовала, но в лесу никто не хочет меня учить. Да 

и кто будет меня учить строить дома, если все считают меня 
злодейкой? 

Педагог: А может тебе попробовать самой научиться стро-
ить дома? Понаблюдать, как строят дома другие? 

Лиса: Да пока будешь наблюдать, зима начнется. Когда 
учиться строить, если лето такое короткое, а холода наступают 
быстро? 

Педагог: А может попробовать найти друга в лесу, кото-
рый умеет строить дома? 

Лиса: А может лучше рассчитывать на себя - свою хитрость 
и ловкость? 

Педагог: Но ведь тебя же все не любят. Поэтому разве мо-
жет всегда выручать хитрость и ловкость? Неужели ты не бо-
ишься? 

Лиса: А разве можно любовью заменить хитрость и лов-
кость, без которых в наше время не проживешь? 

Педагог: А разве тебе неинтересно иметь верного друга? 
Лиса: Друзья - это хорошо. Но лучше самой позаботиться о 

своей жизни? 
Педагог: Ты решила для себя занять дом, выгнала Зайца, 

но ведь ничего хорошего из этого не вышло? 
Лиса: Что же я не так сделала, чтобы сохранить за собой 

дом? 
Педагог: Может, ты просто восстановила против себя всех 

зверей и поэтому потеряла и дом Зайца? 
Лиса: Разве было непонятно, что и собаки, и медведь, и 

бык сильнее меня? Неужели они не поняли, что я их нарочно 
пугала, что я просто хорошая артистка? 



Педагог: А может быть, надо было не выгонять Зайца, а, 
раз ты такая артистка, повеселить зверей, поиграть с ними в ка-
кую-нибудь сказку - они бы и тебе дом построили? 

Лиса: А вдруг я буду перед ними играть, развлекать их, а 
они мне дом так и не построят? 

Педагог: А для чего тебе дана хитрая голова? Разве нельзя 
придумать, как понравиться зверям, чтобы они помогли тебе 
построить дом? 

Лиса: А что можно было бы придумать? 
Педагог: Ну, например, почему бы не построить дом для 

себя и других зверей - общий дом? 
Лиса: Но как сделать так, чтобы этот дом понравился не 

только мне, но и другим зверям? 
Педагог: А может быть, ты сама предложишь, какой это 

должен быть дом? Ты ведь такая умная! 
Лиса: Может лучше всего будет, если в таком доме я буду 

учить всех, кто в нем живет, быть умными и хитрыми? Пусть это 
будет дом хитрости! 

Педагог: Но пусть эта хитрость будет направлена против 
злых и жадных зверей, которые захотят этот дом разрушить? 

Лиса: Пожалуй, это можно. Правда, злые звери, конечно, 
будут недовольны. 

Педагог: А может попробовать и со злыми зверями догово-
риться, чтобы они не разрушали дом, который ты построишь с 
добрыми зверями? 

Лиса: Надо, наверное, и им помочь построить дом и тогда 
они станут добрее? 

Педагог: Я думаю, когда злые звери увидят, как ты о них 
заботишься, они станут твоими друзьями. 

Лиса: А мне нравится, если меня будут любить все звери, и ко 
мне будут относиться с уважением как к умной и умелой Лисе! 

Педагог: Ребята! Пожелаем Лисе удачи! 



Обсуждение сказки «Лиса и рак» с детьми 
Русская народная сказка «Лиса и рак» 
«Лиса и рак стоят вместе и говорят промеж себя. Лиса го-

ворит раку: «Давай с тобой перегоняться». Рак: «Что ж, лиса, ну 
давай!». Зачали перегоняться. Лишь лиса побегла, рак уцепился 
лисе за хвост. Лиса до места добегла, а рак не отцепляется. Лиса 
обернулась посмотреть, вертанула хвостом, рак отцепился и го-
ворит: «А я давно уж жду тебя тут». 

Ход обсуждения. 
Педагог: «Рак обманул Лису потому, что у него были 

клешни». 
Ариша: «Но Рак еще и умный!». 
Федор: «Правильно! Если хочешь победить более сильно-

го, подумай. Как использовать его силу против него самого. Рак 
использует скорость самой Лисы, чтобы ее перехитрить. Слуша-
ем пословицы к сказке: 

«Хвались, да назад оглянись!» 
«Тише едешь - дальше будешь!» 
«Прытко бегают, так часто падают». 
«И сила уму уступает». 
Педагог: Сегодня к нам в гости пришла Лиса. Она не по-

нимает, почему ей не удалось догнать Рака. Почему ты, Лиса не 
подумала о том, что Рак согласился с тобой бежать? Ведь он же 
медленно ползает. Значит, он придумал, как тебя обмануть? 

Лиса: Я думала, что, если обгоню Рака, о моей победе 
узнают все в лесу и будут меня считать самой быстрой, уважать, 
приносить подарки. А что, разве плохо, когда мне будут давать 
больше угощений, подарков? 

Педагог: А почему же все-таки Рак тебя обогнал? 
Лиса: Может потому, что никто мне, бедной, не помог пе-

рехитрить Рака? 
Педагог: А сама не хочешь теперь подумать, почему Рак 

тебя обогнал? 
Лиса: Так я, лучше, еще кого-нибудь попробую обогнать? 
Педагог: А зачем тебе вообще надо кого-нибудь обгонять? 



Ведь можно и так жить припеваючи? 
Лиса: Когда ты кого-то обгоняешь, к тебе относятся лучше, 

тебя уважают, с тобой делятся едой. Разве не так? 
Педагог: А разве к тебе не будут хорошо относиться те, ко-

го ты просто любишь, с кем дружишь? 
Лиса: Но разве не надо придумывать, как сделать так, что-

бы тебя полюбили? 
Педагог: А у тебя есть друг? 
Лиса: Нет. А где мне найти друга, от которого мне будет 

польза? 
Педагог: Да дружить-то ты ни с кем не можешь. Разве это 

дружба, когда ты от друга ждешь, чтобы он тебе был полезен, а 
сама не заботишься о друге? 

Лиса: Ну, может, я и найду такого дурачка, который будет 
делать так, как я этого хочу. Ведь нашла же я глупого Волка, на 
котором даже верхом ездила? 

Педагог: А может лучше тебе найти такого же хитрого, как 
ты, друга? Ведь с ним тебе будет, наверно, интересней? 

Лиса: А кого я тогда буду обманывать? 
Педагог: А почему обязательно обманывать, разве ты не 

можешь просто пошутить, поиграть с кем-нибудь? 
Лиса: Ну и как я буду играть, например, с ползающим Раком? 
Педагог: Ну, например, кто быстрей найдет спрятанную 

еду. Разве можно соревноваться только в беге? Ведь можно со-
ревноваться, кто находчивей, сообразительней? 

Лиса: Да, это, пожалуй, интересно. А что, интересно, едят 
Раки? 

Педагог: А может нам кто-нибудь из ребят подскажет? Что 
едят раки? 

Лиса: (после возможных ответов детей, самого воспитателя): 
Так может мне можно научить Рака, где искать ему еду? 
Педагог: А как ты собираешься учить Рака добывать еду? 
Лиса: Ну, например, может же он тихо подползать к тем 

местам, где едят люди (например, где-нибудь на берегу реки) и 
подбирать оставшуюся после людей еду? 



Педагог: Да, пожалуй, это хороший способ добывания пи-
щи. Ну, вот видишь, и ты со своим умом можешь помогать дру-
гим, например, тому же Раку? 

Лиса: Но почему же мне не удалось понять, что есть у Рака 
такого, что он меня обогнал? 

Педагог: А ты, подумай немного и о самом Раке, его осо-
бенностях. Что есть у Рака такого, чего нет у тебя? 

Лиса: Кажется, я поняла. Я слишком много обращаю вни-
мания на себя. А надо думать и о других. Тогда я буду замечать 
особенности других. Он, наверное, уцепился за мой хвост клеш-
нями. Ведь у меня же клешней нет? 

Педагог: Вот, видишь, можно и более быстрого победить, 
если ты умеешь увидеть его слабые места. А твое слабое место -
хвост, которого ты не можешь часто спрятать, увидеть... 

Лиса: Поняла! Чем больше думаешь о пользе других, тем 
меньше получаешь от них вреда. Тогда никто не будет хотеть 
использовать мои слабости. 

Обсуждение сказки «Лиса и журавль» с детьми. 
Русская народная сказка «Лиса и журавль» 
«Лиса с журавлем подружилась, даже покумилась с ним у 

кого-то на родинах. Вот и вздумала однажды лиса угостить жу-
равля, пошла звать его себе в гости: «Приходи, куманек, прихо-
ди, дорогой! Уж я как тебя угощу!». Идет журавль на званый 
пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. По-
дала и потчевает: «Покушай, мой голубчик-куманек! Сама стря-
пала». Журавль хлоп-хлоп носом, стучал, стучал, ничего не по-
падает! А лисица в это время лижет себе да лижет кашу, так всю 
сама и скушала. Каша съедена; лисица говорит: «Не обессудь, 
любезный кум! Больше потчевать нечем». 

- Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости. 
На другой день приходит лиса, а журавль приготовил 

окрошку, наклал в кувшин с малым горлышком, поставил на 
стол и говорит: «Кушай, кумушка! Право, больше нечем потче-
вать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет, и 
этак, и лизнет его, и понюхает-то, все ничего не достанет! Не ле-



зет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет себе да клюет, 
пока все не поел. 

- Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем. 
Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а 

домой пошла, как не солоно хлебала. Как аукнулось, так и от-
кликнулось. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь». 

Обсуждение на занятии сказки «Лиса и журавль» с детьми 
Федор: «Эта сказка о глупости и жестокости. Зачем Лиса 

приглашала в гости Журавля? Чтобы при нем брюхо себе наби-
вать? Она могла бы и одна также объедаться!». 

Педагог: «Наверное, захотела посмеяться над Журавлем». 
Федор: «А ты попробуй весело есть, а я буду в рот смотреть 

тебе голодными глазами». 
Ариша: «А Лисе, наверное, весело было Журавля драз-

нить!». 
Педагог: «Я себе представил, как «обжирается» Лиса при 

несчастном Журавле. Отвратительная картина!». 
Федор: «А не отвратительно, когда Журавль объедался, 

пригласив Лису к себе в гости?». Тот, кто ищет выгоду в дружбе 
- жадный глупец! Потому, что так друга потерять легче всего!». 
Пословицы: 

«Назвал гостей - глодать костей»; 
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»; 
«Как аукнется, так и откликнется». 
Педагог: Сегодня к нам пришла Лиса, которая так и не по-

дружилась с Журавлем. Хочешь, Лиса узнать, почему Журавль 
так и не стал тебе другом? 

Лиса: Да, наверно, потому что он жадный. Угощал меня из 
кувшина... Знает, что я не могу засунуть морду в кувшин. Разве 
он не жадный? 

Педагог: А ты сама разве лучше? Вместо того, чтобы дать 
журавлю еду из кувшина, когда он был у тебя в гостях, дала ему 
тарелку? 

Лиса: Но Журавль же знал, что я никогда раньше гостей не 
звала! Вот я и дала ему тарелку вместо кувшина. Я же всегда ем 
из тарелки? 



Педагог: По-моему, та прикидываешься глупой. Ты ведь 
могла бы узнать заранее, что ест Журавль, из какой посуды? 

Лиса: А что, Журавль, сам не мог об этом подумать? Поче-
му он мне заранее не сказал, что он не сможет есть из тарелки? 

Педагог: А не кажется ли тебе, что, когда приглашаешь ко-
го-нибудь в гости, надо поинтересоваться, что любят есть гости, 
какие у них любимые кушания? Что они хотят? 

Лиса: А может лучше давать гостям то, что они не ждут? 
Ведь так интересней? Может я так пошутила? 

Педагог: Ничего себе пошутила. Ведь Журавль, когда 
пришел к тебе в гости, голодным остался? 

Лиса: Зато будет, что вспомнить! Разве в гости ходят только 
есть? А пошутить нельзя что ли? 

Педагог: Гостям разве не надо отдавать лучшее, что есть? А 
не наедаться самой при голодном Журавле? 

Лиса: Но почему я сама должна быть голодной, а Журавль 
будет наедаться? 

Педагог: Если бы ты Журавля накормила, когда пригласи-
ла его в гости, то и он бы тебя накормил, когда ты пришла к 
нему в гости. Разве не так? 

Лиса: А вдруг бы не накормил? 
Педагог: Ну, хорошо, можно же было тогда заранее с Жу-

равлем договориться - ты его кормишь из кувшина, а он, когда 
ты придешь к нему в гости будешь есть из тарелки? 

Лиса: Получается, что он ел бы из кувшина, а я бы опять 
голодная осталась? 

Педагог: Ты не поняла. Можно было бы сразу договориться 
с Журавлем - когда он придет к тебе в гости, ты будешь есть из 
тарелки, а он из кувшина, а когда ты придешь к нему в гости, то 
он также будет есть из кувшина, а ты будешь есть в гостях у Жу-
равля из тарелки? 

Лиса: А тогда зачем ходить в гости, если тебе дают то, что 
ты и так дома ешь? Может интересней дать что-нибудь новень-
кое, да и посмеяться? 



Педагог: Опять ты за старое. Да неужели ты не понимаешь, 
что шутить можно с гостями так, чтобы они не страдали, не 
остались голодными? Например, привязать смешной бантик к 
кувшину Журавля? 

Лиса: Кажется, я поняла - надо, чтобы гостю было бы и ве-
село, и сытно? Правильно я поняла? 

Педагог: Правильно. А как теперь ты думаешь помириться 
с Журавлем? 

Лиса: Может подарить ему кувшин с едой, а к кувшину 
привязать какую-нибудь смешную игрушку? А потом предло-
жить помириться? 

Педагог: Может сначала пойти извиниться перед Журав-
лем? 

Лиса: А как извиниться? Я и слов таких не знаю. Может, 
поможешь мне? 

Педагог: Скажи так: «Дорогой Журавль! Прости меня за 
мое поведение!» 

Лиса: «Приходи ко мне в гости, и я тебя угощу, как следует». 
Педагог: Молодец! 
Обсуждение «Сказки о рыбаке и рыбке» с детьми. 
Сказка «Сказка о рыбаке и рыбке» («Золотая рыбка»): 
На море, на океане, на острове на Буяне стояла небольшая 

ветхая избушка; в той избушке жили старик да старуха. Жили 
они в великой бедности; старик сделал сеть и стал ходить на мо-
ре да ловить рыбу: тем только и добывал себе дневное пропита-
ние. Раз как-то закинул старик свою сеть, начал тянуть, и пока-
залось ему так тяжело, как доселева никогда не бывало: еле-еле 
вытянул. Смотрит, а сеть пуста; всего-навсего одна рыбка попа-
лась, зато рыбка не простая - золотая. Взмолилась ему рыбка че-
ловечьим голосом: 

- Не бери меня, старичок! Пусти меня лучше в сине море; я 
тебе сама пригожусь: что пожелаешь, то и сделаю. 

Старик подумал-подумал и говорит: 
- Мне ничего от тебя не надобно: ступай, гуляй в море! 



Бросил золотую рыбку в воду и воротился домой. Спраши-
вает его старуха: 

- Много ли поймал, старик? 
- Да всего-навсего одну золотую рыбку, и ту бросил в море: 

крепко она взмолилась: «Отпусти - говорила - в сине море; я те-
бе в пригоду стану: что пожелаешь, все сделаю!». Пожалел я 
рыбку, не взял с нее выкупу, даром на волю пустил. 

- Ах ты, старый черт! Попалось тебе в руки большое сча-
стье, а ты и владать не сумел. 

Озлилась старуха, ругает старика с утра до вечера, не дает 
ему покоя: 

- Хоть бы хлеба у нее выпросил! Ведь скоро сухой корки не 
будет; что жрать-то станешь? 

Не выдержал старик, пошел к золотой рыбке за хлебом; 
пришел на море и крикнул громким голосом: 

- Рыбка, рыбка! Стань в море хвостом, ко мне головой. 
Рыбка приплыла к берегу: 
- Что тебе, старик, надо? 
- Старуха осерчала, за хлебом прислала. 
- Ступай домой, будет у вас хлеба вдоволь. 
Воротился старик: 
- Ну что, старуха, есть хлеб? 
- Хлеба-то вдоволь; да вот беда: корыто раскололось, не в чем 

белье мыть; ступай к золотой рыбке, попроси, чтоб новое дала. 
Пошел старик на море: 
- Рыбка, рыбка! Стань в море хвостом, ко мне головой. 
Приплыла золотая рыбка: 
- Что тебе надо, старик? 
- Старуха прислала, новое корыто просит. 
- Хорошо, будет у вас корыто. 
Воротился старик, - только в дверь, а старуха опять на него 

накинулась: 
- Ступай - говорит - к золотой рыбке, попроси, чтоб новую 

избу построила; в нашей жить нельзя, того и смотри что разва-
лится! 



Пошел старик на море: 
- Рыбка, рыбка! Стать в море хвостом, ко мне головой. 
Рыбка приплыла, стала нему головой, в море хвостом и 

спрашивает: 
- Что тебе, старик, надо? 
- Построй нам новую избу; старуха ругается, не дает мне 

спокою; не хочу - говорит - жить в старой избушке она, того и 
смотри, вся развалится! 

- Не тужи, старик! Ступай домой да молись Богу, все будет 
сделано. 

Воротился старик - на его дворе стоит изба новая, дубовая, 
с вырезными узорами. Выбегает к нему навстречу старуха, пуще 
прежнего сердится, пуще прежнего ругается: 

- Ах ты, старый пес! Не умеешь ты счастьем пользоваться. 
Выпросил избу и, чай думаешь, дело сделал? Нет, ступай-ка 
опять к золотой рыбке да скажи ей: не хочу я быть крестьянкою, 
хочу быть воеводихой, чтоб меня добрые люди слушались, при 
встречах в пояс кланялись. 

Пошел старик на море, говорит громким голосом: 
- Рыбка, рыбка! Стань в море хвостом, ко мне головой. 
Приплыла рыбка, стала в море хвостом, к нему головой: 
- Что тебе, старик, надо? 
Отвечает старик: 
- Не дает мне старуха спокою, совсем вздурилась: не хочет 

быть крестьянкою, хочет быть воеводихой. 
- Хорошо, не тужи! Ступай домой, да молись, все будет 

сделано. 
Воротился старик, а вместо избы каменный дом стоит, в 

три этажа выстроен; по двору прислуга бегает, на кухне повара 
стучат, а старуха в дорогом парчовом платье на высоких креслах 
сидит да приказы отдает. 

- Здравствуй, жена! - говорит старик. 
- Ах ты, невежа этакой! Как смел обозвать меня, воеводиху, 

своей женою? Эй, люди! Взять этого мужичонка на конюшню и 
отодрать плетьми как можно больнее. 



Тотчас прибежала прислуга, схватила старика за шиворот 
и потащила в конюшню; начали конюхи угощать его плетьми, 
да так, что еле на ноги поднялся. 

После того старуха поставила старика дворником: велела 
дать ему метлу, чтоб двор убирал, а кормить и поить его на 
кухне. Плохое житье старику: целый день двор убирай, а чуть 
где нечисто - сейчас на конюшню! «Экая ведьма! - думает ста-
рик - Далось ей счастье, а она как свинья зарылась, уж и за мужа 
меня не считает!». 

Ни много, ни мало прошло времени, придокучило старухе 
быть воеводихой, потребовала к себе старика и приказывает: 

- Ступай, старый черт, к золотой рыбке, скажи ей: не хочу 
я быть воеводихой, хочу быть царицею. 

Пошел старик на море: 
- Рыбка, рыбка! Стань в море хвостом, ко мне головой! 
Приплыла золотая рыбка: 
- Что тебе старик, надо? 
- Да что, вздурилась моя старуха пуще прежнего: не хочет 

быть воеводихой, хочет быть царицею. 
- Не тужи! Ступай домой да молись богу, все будет сделано. 
Воротился старик, а вместо прежнего дома высокий дворец 

стоит под золотою крышею; кругом часовые ходят да ружьями 
выкидывают, позади большой сад раскинулся, а перед самым 
дворцом - зеленый луг; на лугу войска собраны. Старуха наря-
дилась царицею, выступила на балкон с генералами да с бояра-
ми и начала делать там войскам смотр и развод: барабаны бьют, 
музыка гремит, солдаты «ура» кричат! 

Ни много, ни мало прошло времени, придокучило старухе 
быть царицею, велела разыскать старика и представить пред 
свои очи светлые. Поднялась суматоха, генералы суетятся, бояре 
бегают: 

- Какой-такой старик? 
Насилу нашли его на заднем дворе, повели к царице. 
- Слушай, старый черт! - говорит ему старуха - Ступай к 

золотой рыбке да скажи ей: не хочу быть царицею, хочу быть 



морскою владычицей, чтобы все моря и все рыбы меня слу-
шались. 

Старик было отнекиваться: куда тебе! Коли не пойдешь -
голова долой! Скрепя сердце, пошел старик на море, пришел и 
говорит: 

- Рыбка, рыбка! Стань в море хвостом, ко мне головой. 
Золотой рыбки нет как нет! 
Зовет старик в другой раз - опять нету! Зовет в третий раз -

вдруг море зашумело, взволновалося; то было светлое, чистое, а 
тут совсем почернело. Приплывает рыбка к берегу: 

- Что тебе, старик надо? 
- Старуха еще пуще вздурилась: уж не хочет быть цари-

цею, хочет быть морскою владычицей, над всеми водами власт-
вовать, всеми рыбами повелевать. 

Ничего не сказала старику золотая рыбка, повернулась и 
ушла в глубину моря. Старик воротился назад, смотрит и глазам 
не верит: дворца как не бывало, а на его месте стоит небольшая 
ветхая избушка, а в избушке сидит старуха в изодранном сара-
фане. Начали они жить по-прежнему, старик опять принялся за 
рыбную ловлю; только как часто ни закидывал сетей в море, не 
удалось больше поймать золотой рыбки». 

Обсуждение на занятии сказки «Сказка о рыбаке и рыбке» с 
детьми 

Ход занятия 
Педагог: «Ребята, я сегодня пригласил к нам в гости муд-

рого филина Федора и знакомую девочку Аришу (в роли Федо-
ра может быть один из воспитателей, родитель; в роли Ариши -
любой ребенок из другой группы. Можно заменить эти роли 
участием в беседе других воспитателей, родителей и т.д.). 

Звучит текст сказки А.С. Пушкина «Золотая рыбка». 
Педагог: «Жалко деда!». 
Филин Федор: «Вот уж кого мне не жаль! Не дед, а размаз-

ня, старухи боится». 
Ариша: «А мне и старуху жалко - осталась у разбитого ко-

рыта». 



Филин Федор: «Правильно! Злых и жадных старух надо 
жалеть!». 

Педагог: «Ага! А добрых стариков не жалеть! Так, что ли?». 
Филин Федор: «Понимаешь, старуха - просто больной че-

ловек. Она больна завистью и жадностью. Поэтому ее и надо жа-
леть». 

Педагог: «Вот Дед и жалеет». 
Филин Федор: Да разве больных так жалеют? Больных ле-

чат! Завистливых и жадных надо чаще хвалить, говорить, что 
некому им завидовать!». 

Педагог: «И что должен был говорить дед своей старухе 
вместо того, чтобы выполнять ее желания?». 

Филин Федор: «А вот такие волшебные слова: 
Ты - самая красивая! 
Ты - самая счастливая! 
Ты - самая хорошая! 
Ты - самая пригожая! 
После этих слов и Золотая рыбка не нужна». 
Педагог: «А вы, ребята, как думаете? Надо ли жалеть ста-

руху? (дети отвечают). 
Педагог (после выслушанных ответов): «А теперь я прочи-

таю народные пословицы, которые подходят к этой сказке (же-
лательно пояснять смысл каждой пословицы и ее значение при-
менительно к этой сказке): 

«В чужих руках ноготок с локоток». 
«Не зарься на чужое, свое береги!» 
«Там хорошо, где нас нет». 
«Железо ржа съедает, а завистливый от зависти погибает». 
«Стоит по горло в воде, а пить просит». 
«И собака помнит, кто ее кормит». 
«Кто чужого желает, скоро свое потеряет». 
Рассмотренные примеры игрового подхода к изучению 

сказочного материала детьми позволяют сделать ряд выводов: 
1. Необходимо создание самых разнообразных игровых си-

туаций в процессе овладения художественно-познавательным 
содержанием на основе непроизвольного интереса детей и при-



вычного детского опыта. Такие ситуации желательно специаль-
но организовывать, рассматривая их как базовые для развития 
игровой активности детей с учетом их индивидуальных особен-
ностей. 

2. Желательно также наличие широкого опыта комплекс-
ного восприятия детьми красоты и гармонии окружающего ми-
ра средствами игровых технологий. Для развития творческого 
потенциала ребенка важен значительный багаж самостоятель-
ных эмоциональных впечатлений, запоминающихся образов, 
картин той действительности, с которой непосредственно кон-
тактирует маленький человек. Творческая личность начинается 
с творческого восприятия окружающей среды в процессе игро-
вой деятельности в качестве ведущей. 

3. Педагогически действенным является погружение ре-
бенка в мир игровых фантазий как основного психологического 
пространства для реальной поведенческой активности. Причем 
сам характер фантазий, которые принимаются и развиваются 
ребенком, может служить одним из важнейших диагностиче-
ских средств его психологических особенностей. 

4. Кроме индивидуальных особенностей ребенка, включая 
ОВЗ, важно учитывать обще-возрастные особенности и домини-
рование соответствующих видов игровой деятельности, прису-
щих тому или иному возрастному этапу. 

Далее приводится пример обсуждения сказки с детьми 
школьного возраста, включая подростковый возраст. 

Обсуждение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и 
волк» 

Текст сказки: 
«Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе: «Ты, баба, пеки 

пироги, а я поеду за рыбой». Наловил рыбы и везет домой це-
лый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и 
лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не 
ворохнется, лежит себе, как мертвая. 

«Вот будет подарок жене» - сказал дед, взял лисичку и по-
ложил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и 



стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по рыбке, 
все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама ушла. 

«Ну, старуха, - говорит дед, - какой воротник привез я тебе 
на шубу». 

-Где? 
- Там, на возу, - и рыба и воротник. 
Подошла баба к возу - ни воротника, ни рыбы, - и начала ру-

гать мужа: «Ах ты! Такой-сякой! Ты еще вздумал обманывать!». 
Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая; погоре-

вал, погоревал, да делать-то нечего. А лисичка собрала всю раз-
бросанную по дороге рыбу в кучку, села и ест себе. Навстречу ей 
идет волк: «Здравствуй, кумушка. 

- Здравствуй, куманек! 
- Дай мне рыбки! - Налови сам, да и ешь. - Я не умею. -

Эка, ведь я же наловила; ты, куманек, ступай на реку, опусти 
хвост в прорубь - рыба сама на хвост нацепляется, да смотри, 
сиди подольше, а то не наловишь. 

Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь; дело-то было 
зимою. Уж он сидел, сидел, целую ночь просидел, хвост его и 
приморозило; попробовал, было, приподняться: не тут-то было! 

«Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащишь» - думает 
он. Смотрит, бабы идут за водой и кричат, завидя серого: «Волк, 
волк! Бейте его! Бейте его!». Прибежали и начали колотить вол-
ка - кто коромыслом, кто ведром, чем кто попало. Волк прыгал, 
прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. 

«Хорошо же, - думает, - уж я тебе отплачу, кумушка!» 
А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотела попро-

бовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть; забралась в одну 
избу, где бабы пекли блины, да и попала головой в кадку с те-
стом, вымазалась и бежит. 

А волк ей навстречу: «Так-то учишь ты? Меня всего иско-
лотили!». 

«Эх, куманек, - говорит лисичка-сестричка, - у тебя хоть 
кровь выступила, а у меня мозг, меня больней твоего побили; я 
насилу плетусь». 



«И то правда, - говорит волк, - где тебе, кумушка, уж идти; 
садись на меня, я тебя довезу». 

Лисичка села ему на спину, он ее и понес. Вот лисичка-
сестричка сидит, да потихоньку и говорит: «Битый небитого ве-
зет, битый небитого везет». 

- Что ты, кумушка, говоришь? 
- Я, куманек, говорю: битый битого везет. 
- Так, кумушка, так!». 
Далее учащимся предлагается включиться в игровую ситу-

ацию, где сам педагог принимает на себя роль Лисы или Лиса (в 
зависимости от пола преподавателя). 

Педагог: «Я предлагаю Вам включиться в игровую ситуа-
цию помощи Лисе, которую я буду представлять в качестве кол-
лективного педагога или психолога. Суть этой помощи заклю-
чается в том, чтобы помочь Лисе меньше попадать в ситуации 
рискованного добывания жизненных ресурсов на пути риска 
для своей безопасности. Со своей стороны, Лиса придет к Вам в 
качестве учителя жизненной мудрости, чтобы склонить Вас к 
собственному мировоззрению и поведенческим установкам. А 
теперь посмотрим, кто победит в этом диалоге. Вам будут 
розданы варианты вопросов на карточках, которые Вы можете 
задавать Лисе. Но это не значит, что необходимо обязательно 
строго их придерживаться. Вы можете по ходу задавать соб-
ственные вопросы, комментировать вопросы и ответы друг дру-
га, Лисы и т.д. 

Вопрос учащихся (Лисе): «Не кажется ли Вам, что Вы не 
умеете предвидеть до конца последствия своих действий?» 

Ответ Лисы: «Если долго прикидывать и планировать, ни-
чего не получишь. Время энергичных и инициативных». 

Встречный вопрос Лисы: «А разве не выживают лучше те, 
кто действует применительно к обстоятельствам?» 

Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся (Лисе): «Что Вас интересует кроме лич-

ной выгоды?» 



Ответ Лисы: «Меня интересует азарт в получении резуль-
тата. Это захватывает». 

Встречный вопрос Лисы: «Может, подскажете, как себя все 
же обезопасить от лишних неприятностей в такой игре?» 

Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Может быть, стоит подумать о том, 

чтобы другие для Вас добывали пропитание?» 
Ответ Лисы: «Не хочу зависеть от кого-либо. Это ненадежно». 
Встречный вопрос Лисы: «Как все же придумать добывать 

свою выгоду более рационально?» 
Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Есть ли у Вас мечта?» 
Ответ Лисы: «Не мечтами надо заниматься, а бороться за 

выживание». 
Встречный вопрос Лисы: «А у Вас хотя бы одна мечта пол-

ностью сбылась?» 
Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Не кажется ли Вам, что от Вас один 

вред от окружающих?» 
Ответ Лисы: «В этом мире каждый за себя. Важно уметь 

жить с выгодой». 
Встречный вопрос Лисы: «А что, надо всем угождать?» 
Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «А Вы не пробовали о ком-либо забо-

титься кроме себя?» 
Ответ Лисы: «О своих лисятах». 
Встречный вопрос Лисы: «А мне все же интересно, как 

оставаться Лисой и еще заботиться о ком-либо?» 
Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Вы, наверно, и не можете быть доброй 

Лисой?» 
Ответ Лисы: «Добрых едят». 
Встречный вопрос Лисы: «А разве не сильнейший выжива-

ет в этом мире?» 



Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Неужели в этом мире нет справедливо-

сти?» 
Ответ Лисы: «Справедливость - то, что удается внушить 

людям т.е. это -миф». 
Встречный вопрос Лисы: «А что нельзя разве самому при-

думать миф о справедливости, который бы тебя устроил?» 
Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «А как Вам удается внушать другим то, 

что Вам хочется?» 
Ответ Лисы: «Через глупость (например, Волку)». 
Встречный вопрос Лисы: «Не кажется ли Вам, что здесь все 

зависит от актерских данных?» 
Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Можно ли научиться предприимчиво-

сти?» 
Ответ Лисы: «Можно, если развивать у себя фантазию и 

воображение». 
Встречный вопрос Лисы: «Меня волнует другое - как 

найти устойчивые источники материальных благ, чтобы ни от 
кого не зависеть?» 

Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Но ведь нельзя жить все время обма-

ном». 
Ответ Лисы: «Я бы и рада, но, если без обмана нельзя до-

быть полноценные средства существования (добровольно их 
никто не дает)». 

Встречный вопрос Лисы: «А разве Вы бы отказались от бо-
гатой и сытой жизни?» 

Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Не думали ли Вы о том, чтобы стать 

«царем зверей»? 
Ответ Лисы: «Мне это не интересно». 
Встречный вопрос Лисы: «А разве не интересна жизнь, 

наполненная приключениями, неожиданностями?» 



Ответы учащихся. 
Вопрос студентов: «Может ли Лиса жить без друзей?» 
Ответ Лисы: «Так живет много существ. Смотря кого счи-

тать другом. Честнее не иметь друзей, чем мнимых друзей». 
Встречный вопрос Лисы: «А что, разве Лиса может стать 

другом?» 
Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Может, Вам отказаться от авантюризма 

и тогда не будете попадать в неприятные ситуации». 
Ответ Лисы: «Стоит подумать. Нужна своя команда, чтобы 

защищала меня». 
Встречный вопрос Лисы: «Но если все заранее рассчиты-

вать, жить по плану, то и выигрыш будет невелик. Кто не риску-
ет, тот не пьет шампанского. Разве не так?» 

Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «А не проще ли жить по правде, а не ис-

кать приключений на свою голову?» 
Ответ Лисы: «Вообще-то хорошо. Если бы еще о тебе при 

этом кто-нибудь заботился. Но, дураков нет». 
Встречный вопрос Лисы: «А разве большинство не ищет, 

прежде всего, свою выгоду?» 
Ответы учащихся. 
Вопрос учащихся: «Хотите Вы жить по правде, и с выгодой 

для себя?» 
Ответ Лисы: «Хочу, но не знаю, как». 
Ответы учащихся: «Надо уметь пользоваться дарами леса, 

не отнимая их у других, и не пытаясь прокатиться за чужой 
счет. Помогайте другим, и они помогут Вам». 

Данный примерный план вопросов и ответов готовится за-
ранее, но он составлен таким образом, чтобы максимально про-
должить диалог всех его участников, не переводя его в открытую 
конфликтную фазу (иначе исчезнет игровое пространство). 
Причем вопросы от учащихся составлены в последовательности 
от нейтральных к критическим, а затем к позитивным. При этом 
формируется установка у учащихся стараться не уничтожать 



своей критикой, вопросами, ответами идентичность персонажа, 
с которым ведется диалог. Давать этому персонажу шанс, не те-
ряя своего лица, совершенствовать себя. Опыт применения этой 
технологии в разных аудиториях показывает, что достаточно 
быстро его участники начинают вступать в импровизированные 
дискуссии друг с другом, с персонажем, создавая игровую инно-
вационную ситуацию, которая даже если не приводит к оконча-
тельным определенным выводам и обобщениям, существенно 
расширяет креативные возможности студентов; способствует 
расширению их социального и культурного кругозора. Здесь 
литературное произведение становится поводом для широкого 
обсуждения современных нравственных, социальных, экономи-
ческих и других проблем общества. 

Для того чтобы такой игровой диалог стал максимально 
содержательным, желательно педагогу заранее осуществить 
концептуальный анализ произведения, который может явиться 
необходимым социокультурным контекстом для дискуссии, ос-
новой для дополнительных комментариев, «ходов» в дискуссии, 
выводов и обобщений. Ниже приводится вариант такой заготов-
ки на примере рассматриваемой сказки. 

Предварительный педагогический комментарий сказки 
(внутренний взгляд педагога на организуемую дискуссию) 
Как и во многих других русских народных сказках, ее сю-

жет, на первый взгляд, не предполагает какого-то особого под-
текста. Все в этой сказке ясно и понятно - обманщица-Лиса об-
манула в очередной раз Волка. С некоторой натяжкой можно 
говорить о том, что главный педагогический смысл сказки за-
ключается в том, что не надо верить хитрой Лисе ни при каких 
обстоятельствах, что кругом много мошенников и т.д. 

Кроме того, в определенном отношении эта сказка даже 
кажется педагогически вредной - Лиса-мошенница торжествует, 
а доверчивый Волк становится ее жертвой. Если учесть, что со-
временный социум переполнен случаями мошенничества, мо-
жет создаться даже впечатление о своеобразной «нормальности» 
поведения Лисы для такого деформированного социума. 



На самом деле внимательное изучение сказки показывает, 
что эта сказка может кое-что объяснить в нашем современном 
обществе - почему мы живем в таком безнравственном и часто 
преступном социуме. Основной скрытый конфликт в сказке 
разыгран между Лисой и Волком. Лиса, выражаясь современным 
языком, является своеобразным идеологом и практиком совре-
менного теневого предпринимательства. Волк же является сто-
ронником принципа социальной справедливости (достал добы-
чу - поделись с товарищем). Если же оценивать их социальные 
позиции в обществе, то, опять же выражаясь современным язы-
ком, Лиса - это типичная мошенница, а Волк - просто ее това-
рищ готовый действовать по ее указке. 

На первый взгляд, между этими персонажами нет прин-
ципиальной разницы, и роль Волка в принципе ничего не до-
бавляет к общей ситуации хищений, описываемых в сказке, но-
сит в основном служебный, вспомогательный характер к описа-
нию этой ситуации. 

На самом деле Лиса - в этой связке - лидер, а Волк - ведо-
мый. Причем она является типичным манипулятором по отно-
шению к Волку. К тому же она и еще владелец «тонких техноло-
гий» в поисках добычи, а Волк способен только к примитивным 
физическим действиям. В этом смысле можно отдать должное 
изобретательности Лисы. Все эти замечания необходимы не для 
того, чтобы читатели еще раз убедились в низости Лисы и глу-
пости Волка, а для того, чтобы осмыслить важную идею: «Как 
сделать так, чтобы подобные ситуации вообще не возникали в 
обществе?». Для ответа на этот вопрос необходимо сначала 
отойти от прямолинейных оценочных суждений по отношению 
к персонажам сказки. Более важным для педагогики является 
извлечение из этой сказки некоторого социального знания в со-
ответствии с нашими современными представлениями об осо-
бенностях социального поведения. 

Между Лисой и Волком существует по форме ситуация ко-
операции, а по сути - конфликтная. На первый взгляд у них да-
же больше общего, чем отличного. Оба испытывают дефицит 
жизненных ресурсов (еды). Оба являются, по сути, изгоями в че-



ловеческом обществе. Но для Лисы Волк - воплощение бездум-
ного существования, в котором чувства заменяют трезвую оцен-
ку ситуации. Лисе же важно не просто добыть еду, но еще и са-
моутвердиться, перехитрить враждебный ей социум. Она изде-
вается над чувствительностью Волка, сводящего на нет ценности 
рационального и эвристического мышления. В мировоззренче-
ском смысле Волк и Лиса, поэтому антиподы. Пока отметим это 
обстоятельство. Дальше мы вернемся к тому, почему это замеча-
ние для нас важно. 

Текст сказки показывает, что Лиса не идет на поводу «есте-
ственных» жизненных ситуаций, она сама их создает, преиму-
щественно в свою пользу. Волк же ожидает помощи от другого, 
и готов оказать помощь этому другому (Лисе). Это - аморфный 
недееспособный «гуманизм», легко оборачивающийся ижди-
венческой позицией. Можно ли говорить об особой устойчивой 
модели «лисьего» поведения (паттерне) в нашем социуме в раз-
личных социальных ситуациях? На этот вопрос можно ответить 
утвердительно. Это распространенная модель поведения мо-
шенников, изображающих себя «слабыми», «беспомощными» 
для получения выгоды. Не менее устойчива и распространена 
модель поведения Волка. Это - готовность жить «чужим умом» 
для решения своих проблем. 

В определенном смысле Волку так даже удобней жить. По-
своему он даже доволен в своем заблуждении, что у него есть такой 
друг - Лиса. Нельзя не отметить, что такая дружба, особенно в дет-
ско-подростковом возрасте, является достаточно распространен-
ной и устраивает часто обе стороны: ведущего и ведомого. 

И вот здесь мы подходим к самому интересному - инди-
видуальным восприятиям (когнициям) этими персонажами од-
них и тех же проблемных ситуаций. Лиса ищет эффективных 
решений этих ситуаций, а Волк - доступных. Пока уйдем от 
этических оценок. Важно понять, что доступное сплошь и рядом 
заменяет собой в нашем обществе эффективное. 

Анализируя всю описываемую ситуацию в сказке, можно 
задать вопрос: «Почему вообще в сказке происходит то, что про-



исходит?» Ответить на этот вопрос можно следующим образом: 
«Здесь срабатывает известный психологический закон - каждый 
персонаж «находит» для себя те ситуации, которые изначально 
его устраивают». Лиса создает ситуации, где ее хитрость прино-
сит ей удачу. Волк - создает себе ситуацию, где востребована его 
доверчивость (со стороны Лисы). При этом оба по-разному ста-
раются избегать одних и тех же негативных ситуаций (голода). 
Лиса изначально создает ситуации, позволяющие не просто уто-
лить голод, но и утвердиться в своем презрении к легковерным 
и доверчивым. Волк же лишний раз убеждает себя в чувстве соб-
ственной обездоленности и отверженности. В возникновении 
ситуаций в сказке оба персонажа также, каждый по-своему, де-
монстрируют и определенную социальную пассивность. Лиса -
нежелание самой добывать жизненные средства, предпочитая 
кражу. Волк - нежелание самостоятельно думать. Здесь взаимо-
действуют две различные «лени». При этом Лиса ищет активно-
го взаимодействия с «лохами», доверчивыми, обманутыми (и 
находит их). Волк - с советчиками (и находит его в виде Лисы). 
Но при этом отметим (!) - в результате Волк все же потенциаль-
но больше готов к преодолению реальных физических трудно-
стей в борьбе за жизненные ресурсы. Он «честно» пытается до-
быть средства к жизни самому (сидит у проруби). Лиса же ищет 
то, что «плохо лежит». Здесь мы имеем и поляризацию базовых 
ценностей. Для Лисы это - добыча жизненных благ с помощью 
собственной хитрости. Для Волка - вера в бесхитростность и в 
доверчивость как условие выживания. 

Анализ содержания сказки позволяет сделать важный пе-
дагогический вывод: чем больше субъект демонстрирует себя 
жертвой, тем более вероятно, что он по своей природе хищник. 
Для авторов сказки (пусть они даже анонимны) это насмешка 
над чрезмерной доверчивостью к тем, кто демонстрирует себя в 
роли жертв. Для индивидов, реализующих «лисье» поведение, 
это - знание того, что даже из проигрышной ситуации можно 
при желании извлечь для себя личную выгоду. Для Волка - даже 
оставаясь в проигрыше, можно не потерять веру в жизнь, если 



ты бескорыстен по отношению к друзьям. Для социальных пе-
дагогов - важно не просто быть честным, а научиться противо-
стоять хитрым и бесчестным, оставаясь все же честным. Ведь тот, 
кто честен, именно в силу своей честности не всегда может раз-
глядеть бесчестного! Как ни странно, но именно стремление к 
честному, бесхитростному существованию может поощрять бес-
честных. Но это происходит в том случае, если эта честность 
приобретается отказом самим брать на себя ответственность за 
свои поступки, возлагая эту ответственность на других, автори-
тетных субъектов, замыкая свое социальное взаимодействие 
только на них. В этом и состоит одно из основных требований к 
полноценной социальной адаптации. Именно это и делает Волк, 
полностью передоверившись Лисе, снимая с себя ответствен-
ность за свое поведение. Лиса вполне справедливо отправляет 
Волка к проруби, чтобы тот на своей шкуре почувствовал по-
следствия нежелания самому принимать решения, доверившись 
Лисе. 

Как это ни кажется парадоксальным, Лиса оказывается бо-
лее честной, чем Волк. Она сама обманывает, сама и рискует, не 
пытается спрятаться за чужую спину. Оценочная позиция, вы-
ражающаяся в том, что лиса «хитра и коварна» и собственно 
этим и исчерпывается смысл сказки, является поверхностной, 
ничего не объясняет и ничему не учит. Ведь Лисе никто не 
обеспечивает выживание, а, наоборот, при случае окружающие 
пытаются поживиться за ее счет (Дед, Волк). Таким образом, ко-
рыстный социум сам порождает Лис. 

Лиса и Волк функционируют в разных социальных логи-
ках, которые бессмысленно сравнивать друг с другом на основе 
общих нравственных критериев. Лиса действует в «искусствен-
ных» (созданных ею же) «вторичных» социальных условиях (си-
туациях). Поэтому она неизбежно надевает личину жертвы, иг-
рает спектакль. Это то, что требует от нее окружающий социум. 
Волк же, оставаясь без защитной личины (роли), остается битым 
и без хвоста. Он живет по биологической, а не по социальной 
логике. В этом случае «социальное» не означает обязательное 



лицемерие. Корректней было бы сказать, что эффективное хотя 
бы для одного участника социальное взаимодействие предпола-
гает наличие у этого участника роли, ожидаемой другими 
участниками взаимодействия. Если индивид везде пытается 
быть самим собой, то он действует деструктивно для социума, 
становясь только неотесанным агрессором, не считающимся с 
окружающими. 

В этом отношении главным героем сказки является Волк, а 
не Лиса. Лиса выполняет сугубо служебную функцию, раскры-
вает основной авторский замысел - как из-за таких Волков, Де-
дов появляются такие Лисы! Отметим попутно, что во многих 
русских народных сказках отрицательные персонажи созданы 
не только для их обличения, но и для обнажения несовершенств 
персонажей, противостоящим им. Это нужно для того, чтобы не 
просто показать зло, но показать, как оно происходит по вине 
тех, кто не позиционирует себя как злодей. А это в педагогиче-
ском отношении гораздо важнее. 

Педагогика начинается не с обличений «плохих» персо-
нажей, индивидов, а с возможностей исправления, совершен-
ствования имеющегося человеческого «материала» (в данном 
случае это персонаж в образе Лисы). Для решения педагогиче-
ских задач представляется гораздо более реалистичным и адек-
ватным не делить мир на абсолютно «плохих» и «хороших» 
(этого нет в реальности), а стараться улучшать реальный соци-
ум, отдельных его представителей с учетом того, что в каждом 
индивиде есть и плохое, и хорошее. Соответственно педагоги 
призваны увеличивать «зону добра», положительного в каждом 
представителе социума». Здесь мы попадаем в контекст решения 
задач социально-педагогической профилактики и коррекции. А 
для этого сначала надо попытаться проявить к этим персонажам 
гуманизм, понять в каких социальных ситуациях они испыты-
вают дефицит, что и порождает их негативные социальные про-
явления. Для Лисы это дефицит игровых ситуаций, приключе-
ний, опыта творческой социальной комбинаторики. Ведь Лисе 
важно не просто что-либо украсть, а еще и разыграть ту или 



иную комбинацию. Трезвый же прагматичный социум не 
предоставляет ей этой возможности. Она сама придумывает себе 
приключения. И дело здесь не только в поиске добычи. Зачем 
ей, например, тихо издеваться над Волком: «Битый небитого ве-
зет»? Очевидно, что здесь мы имеем дело с ее торжеством игро-
ка, выигравшего очередной раунд у простаков. Но, что интерес-
но, действуя в созданном ею же искусственном пространстве 
спектакля для других, Лиса получает вполне ощутимый реаль-
ный доход (еду). У Волка же очевиден другой дефицит ситуаций 
- дефицит дружбы, искренних отношений. В конечном счете, 
«долг дружбы» даже оказывается сильнее его достоинства и 
прагматизма (Волк везет на себе Лису). 

На примере этой сказки можно попытаться ответить и на 
вопрос: «Почему в сказках сплошь и рядом действуют не люди, а 
животные?». Один из вариантов ответа, имеющих педагогиче-
скую значимость, связан не с расхожим представлением об оду-
шевленности всего живого древними сочинителями сказок, об 
их анимистических и мифологических представлениях. 

Можно вполне обоснованно предположить, что в древно-
сти у людей было более развито (пусть в наивной форме) эколо-
гическое самосознание и соответственно экологическая этика. 
Поэтому для них наиболее нравственным было уметь самостоя-
тельно бороться за выживание по аналогии с животным миром, 
не пытаться пренебрегать собственными биологическими за-
просами и собственными возможностями для выживания. Они 
не были извращенцами по отношению к собственной биологи-
ческой природе. Пытались удовлетворять свои естественные по-
требности, используя максимально то, что дает им окружающая 
природа. Спектр же «вторичных», социальных потребностей 
был гораздо меньше, чем сейчас. Окружающую природу и био-
логическую природу человека так не «насиловали», как сейчас. 
Это и есть знаменитый принцип существования: «Быть в гармо-
нии с самим собой и миром». Поэтому для них персонажи в об-
разе животных, зверей были не просто метафорой, но и иллю-
страцией эффективного, экологически целесообразного или не 



целесообразного (если животные принимают чисто «человече-
скую» логику) поведения. 

Такая интерпретация наличия животных в качестве ска-
зочных персонажей может быть продуктивной, если обратиться 
к одному из ключевых понятий социальной педагогики (и педа-
гогики вообще) - «нравственность». Корень этого слова - «нрав» 
или «норов». Именно животным присуще последовательное 
следование своему «норову», определяющему его принадлеж-
ность к соответствующей популяции и носящему преимуще-
ственно врожденный характер: норов лисы, зайца, волка и т.д. 
Соответственно, нарушения «норова» животными есть измена 
собственной популяции, и потому они безнравственны. Если это 
представление перенести в мир людей, то мы увидим, что 
«нрав» или «норов» связан с полнотой самореализации индиви-
да в соответствии с его природными задатками, психофизиоло-
гическими особенностями, принятыми в соответствующем со-
обществе (популяции), в которое включен индивид. Безнрав-
ственное же - это подавление и отрицание самим индивидом 
этих своих особенностей в процессе взаимодействия с другими 
индивидами, что неизбежно ставит его в позицию иждивенца и 
приспособленца, но не творца собственной жизни. В этом отно-
шении Лиса занимает более нравственную позицию, чем Волк, 
следуя в основном своей «лисьей» природе. Хотя и она, играя 
иногда по «человеческим», а не «лисьим» правилам (изображая 
покойницу, катаясь на Волке и т.д.), оказывается в зоне экологи-
ческого риска - издеваясь над другими, теша свое тщеславие 
(чисто «человеческая» слабость), она рискует рано или поздно 
«нарваться» на жестокое возмездие и, по сути, остается одино-
кой в жестоком социуме. Волк же, ловящий хвостом рыбу в про-
руби и везущий на себе Лису, вообще является аномалией, уни-
чтожающей и унижающей природный волчий нрав. Таким об-
разом, главная мудрость этой сказки заключается в том, что 
каждый должен следовать своей природе до конца, реализуя в 
решении своих проблем собственный потенциал способностей, 
умений, и тогда он не будет игрушкой обстоятельств и жертвой 



в окружающем социуме. Если условно принять «звериный со-
циум» (социум Лисы и Волка) как некоторое социальное «под-
полье» в сравнении с человеческим обществом, то можно сде-
лать вывод, что Лиса балансирует между этим «подпольем» и 
«социумом», оставаясь творческим маргиналом, владеющим со-
циальными языками этих обоих социальных пространств. И в 
этом ее преимущество перед Волком, остающимся по сути дела 
представителем «звериного» подпольного социума. Но это ба-
лансирование не может продолжаться вечно. «Лисий» вариант 
социальной адаптации всегда находится в зоне риска и экзи-
стенциального одиночества (нет настоящих друзей) и поэтому 
он непрочен и авантюрен. 

Игровые диалоги с литературными персонажами как стра-
тегия изучения педагогического содержания произведений ху-
дожественной литературы учащимися общеобразовательных 
учреждений. 

Предлагаемая игровая стратегия не претендует на какой-
либо литературоведческий анализ. В ней отсутствует также по-
пытка дать однозначную оценку известным литературным пер-
сонажам. Это скорее попытка обращения к художественной ли-
тературе как варианту нравственного воздействия на учащихся, 
которые могут попасть в такие же непростые жизненные ситуа-
ции. Таким образом, условное игровое пространство оказывает-
ся более близким к жизненной реальности, чем многие прямо-
линейные отвлеченные педагогические поучения и литературо-
ведческие изыскания, оторванные от возможных или реальных 
жизненных проблем учащихся. Ниже предлагаются примерные 
сценарные решения организации таких игровых диалогов. В 
роли персонажей могут выступать как те или иные учащиеся, 
так и другие педагоги. 



2.2 Музыкотерапия и ее значение в преодолении психо-
логических проблем и развитии эмоционального вос-
приятия детей с расстройством поведения и обще-
ния, нарушениями зрения, речевыми дисфункциями, 

задержкой психического развития 

Музыка звучит на протяжении всей жизни человека, со-
провождая его в труде и отдыхе, горе и радости. В музыке чело-
век передаёт информацию об окружающем мире, делится свои-
ми чувствами и переживаниями, воплощает значимые для лю-
дей образы и идеи, отражающие духовные ценности и мораль-
но-этические нормы общества. Людям издревле известно об 
уникальном целебном воздействии искусства звуков. Взаимо-
действие музыки и медицины является одной из актуальных 
научных проблем, рассматриваемых на стыке музыковедения, 
культурологи, психологии. Поиск новых методов в области диа-
гностики заболеваний и лечения осуществляется в разных 
направлениях. То положение, в котором оказался человек и 
природа в современной техногенной цивилизации, кризис ре-
лигиозной жизни, духовности и нравственности в обществе в 
целом заставляют обращаться к исконным традициям и формам 
жизнедеятельности. И одним из видов регулирования этих про-
цессов является музыкальная терапия, которая проявляет уни-
версальный подход к человеку в единстве и взаимосвязи его ду-
ховной и физической составляющих. Музыкотерапия как вид 
арт-терапии (англ. art therapy - «исцеление искусством») оказы-
вает лечение в качестве психотерапии посредством звуков и му-
зыки. Исцеление посредством творчества происходит путем вы-
ражения человеком своего психоэмоционального состояния и 
обретения позитивного психоэмоционального опыта. 

О том, что музыка творит чудеса и лечит, ярко свидетель-
ствуют мифы Древней Греции и Египта. О терапевтическом 
значении музыки писал еще Пифагор. От Сократа он «воспри-
нял идею о благодетельном воздействии музыки на воспитание 



достойных граждан, разработанную им в книгах "Государство" 
и "Законы". Платон отводит в своём идеальном государстве 
первую (среди других искусств) роль музыке в воспитании из 
юноши мужественного, мудрого, добродетельного и уравнове-
шенного человека, то есть идеального гражданина. При этом 
Платон, с одной стороны, связывает воздействие музыки с воз-
действием гимнастики ("прекрасные телодвижения"), а с другой 
- утверждает, что мелодия и ритм более всего захватывают душу 
и побуждают человека подражать тем образцам прекрасного, 
которые даёт ему музыкальное искусство» [52, с. 17]. Аристотель 
утверждал, что музыка должна применяться ради воспитания и 
положительного воздействия на психику: «Ритм и мелодия со-
держат в себе приближающиеся к реальной действительности 
отображения гнева и кротости, мужества и умеренности и всех 
противоположных им свойств, а также и прочих нравственных 
качеств. Это ясно из опыта: когда мы воспринимаем нашим ухом 
ритм и мелодию, у нас изменяется и душевное настроение...» 
[52, с. 17]. 

В давних восточных культурах, особенно Египта, музыке 
придавали магическое значение и выделяли магически-
целебные свойства музыки. Музыкально-терапевтические прак-
тики возникли на ранней стадии развития человечества и до сих 
пор существуют в культурах народов Азии, Африки, Америки, 
Австралии. «В мифологиях разных народов мира можно найти 
немало примеров чудесного исцеления с помощью звука и му-
зыки. [...]. С развитием форм традиционной культуры музыка 
начинает играть важную роль в обрядовой практике. По срав-
нению с мифологическими представлениями здесь происходит 
смещение акцентов с музыки и звука на область религии и ме-
дицины. Выделяются религиозные ритуалы и обряды исцеления 
больных. [...]. Музыке при этом отводится вспомогательная 
роль: она выступает не как самоцель, а как средство достижения 
исцеления» [53, с. 319-320]. В музыкальном фольклоре амери-
канских индейцев существовали и до сих пор существуют так 
называемые «лечебные» песни. Во время ритуалов излечения 



больных в индейских племенах использовались особые музы-
кальные инструменты, пелись песни, применялись игровые 
приемы и разыгрывались действа, сопровождаемые «лечебны-
ми» песнями и игрой на свистульках, барабанах, бубнах, тре-
щотках и др. В культуре северных народов России, в шаманских 
ритуалах, в том числе связанных с лечением больных сородичей, 
музыка также играла важную роль. Она воздействует посред-
ством специальных вокальных и инструментальных исполни-
тельских приемов, которые могут быть сопоставимы с медицин-
скими средствами. 

Начиная с XVII века стали появляться экспериментальные 
подтверждения благотворного воздействия музыки на человека. 
В XIX веке учёные установили, что эмоции вызывают изменения 
пульса, дыхания, скорости, реакции, мускульной силы и т. д. 
Психологи и нейрофизиологи отмечают тонизирующее воздей-
ствие регулярной музыкальной ритмики и повышение позитив-
ного эмоционального настроя при пении. Учеными также выяв-
лено, что звучание погремушек оказывает благотворное воздей-
ствие на больных людей благодаря активизации ритмов альфа-
волн головного мозга. Классическая музыка позитивно влияет на 
физическое и психическое состояние человека: она успокаивает, 
гармонизует чувства, дарит человеку эстетическое удовлетворе-
ние. В песнях и инструментальных пьесах музыка воспевает 
стремление человека к счастью, миру и светлому будущему, вы-
ражает высокие чувства и тонкие переживания, дарит людям 
радость, надежду, мечту. Сила воздействия музыки такова, что 
она способна оказывать лечебное воздействие на детей с рас-
стройством поведения и общения, с нарушениями зрения, с ре-
чевыми дисфункциями, с задержкой психического развития. 
Музыкальная арт-терапевтическая технология применяется для 
преодоления психологических проблем и развития эмоцио-
нального восприятия, необходимые для развития творческих 
способностей (эмоционально-художественная и эвристическая 
направленность), формирование действенно-практической 
сферы (прикладная направленность) и ориентации на развитие 



личности ученика с ограниченными возможностями здоровья 
(психологическая и педагогическая направленность). 

В разных странах мира существуют разные модели и шко-
лы арт-терапии. Основоположником российской школы приня-
то считать кандидата медицинских наук А. И. Копытипа, со-
гласно которому целью применения арт-терапии в образовании 
является сохранение или восстановление здоровья учащихся и 
их адаптация к условиям образовательного учреждения путем 
реализации психокоррекционных, диагностических и психо-
профилактических способностей, развития определенных пси-
хологических и личностных качеств учащихся [42]. Последова-
тели этой арт-терапевтической школы обобщили опыт приме-
нения искусства в качестве средства комплексного воспитатель-
ного, развивающего и коррекционного воздействия на детей с 
нарушениями в развитии (дети с проблемами слуха, зрения, ре-
чи, задержкой психического развития, нарушениями поведения, 
умственной отсталостью, нарушением опорно-двигательного 
аппарата). Ученые рассматривают арт-терапию как совокуп-
ность методик, построенных на применении разных видов ис-
кусства и позволяющих путем стимулирования художественно-
творческих проявлений осуществлять психокоррекцию. 

Музыкальная терапия способствует гармонизации ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья с социальной сре-
дой. С помощью музыки можно научить человека воспринимать 
многообразие звуков и ритмов окружающего мира, ощущать 
собственные биоритмы, выявлять характерные особенности зву-
чания своего голоса, проявлять свою творческую индивидуаль-
ность. Учеными установлено, что музыка оказывает вибрацион-
ное, физиологическое и психическое воздействие на многие 
сферы жизнедеятельности человека [8-10; 21; 38; 42; 48; 50; 65; 76; 
93]. Звуковые вибрации способны стимулировать обменные 
процессы в организме на клеточном уровне и улучшать работу 
дыхательной, двигательной, сердечнососудистой систем орга-
низма. В работе с детьми используются разнообразные акусти-
ческие, электронные и самодельные музыкальные инструменты 



и виды музыкального творчества, воздействующие на различные 
функции организма. Игра на духовых инструментах помогает 
укреплять и оздоровлять дыхательную систему, при слабой мел-
кой моторике пальцев ребёнку помогут клавишные инструмен-
ты. Благодаря ассоциативным связям, возникающим в процессе 
восприятия и исполнения музыки, в положительную сторону 
меняется психическое состояние ребёнка. Так, при эмоциональ-
ных проблемах для снятия стресса или, напротив активизации 
эмоциональной сферы личности ребёнка, практикуется про-
слушивание музыки и записей шумов природы (звуков моря и 
леса, голосов птиц и зверей и др.). 

Практика современной музыкотерапии строится на способ-
ности музыки регулировать эмоциональную сферу личности, 
снижение которой приводит к ослаблению иммунитета. Различ-
ные по эмоционально-образному содержанию музыкальные про-
изведения нормализуют биохимические процессы, воздействуя на 
организм человека посредством эмоций. По мнению 
В. И. Петрушина [73], сочетание лада и темпа в наибольшей сте-
пени, по сравнению с другими средствами музыкальной вырази-
тельности, определяет эмоциональный тонус того или иного про-
изведения. Например, мажорная музыка не только вызывает пози-
тивное настроение, но и активизирует физиологические процес-
сы. В мировой педагогической практике широко используются 
музыкальные арт-терапевтические технологии, направленные на 
преодоление психологических проблем и развитие эмоциональ-
ного восприятия детей. Музыкотерапия используется в процессе 
как слушания музыки, так и ее исполнения или сочинения непо-
средственно во время пения или игры на инструменте. 

Творческая деятельность неотделима от полноценного раз-
вития и жизнедеятельности человека, результатом которой явля-
ется все, что создал и создаст человек в процессе познания, освое-
ния и преобразования окружающего мира и самого себя. В твор-
ческой деятельности раскрывается интеллектуальный потенциал 
человека, приобретаются и реализуются его знания, способности, 
навыки и умения. Основным направлением художественного 



творчества является всемерное содействие интеллектуальному и 
эмоциональному развитию детей, формированию их духовного 
мира, определению их профессиональной ориентации. Для эф-
фективности регулирования эмоциональной сферы детей, осо-
бенно имеющих психологические проблемы, важно учитывать их 
интересы и потребности. Обучение музыке требует от детей по-
стоянного внимания, а значит прививает интерес и трудолюбие, 
терпение и настойчивость, настраивает на совершенствование 
своей личности, приобщает к морально-нравственным принци-
пам, понятиям добра и зла. Искусство формирует такие челове-
ческие качества, как искренность, обаяние, открытость в сочета-
нии с мастерством и профессионализмом, способствующие пол-
ноценной жизнедеятельности личности. 

Составными частями музыкальной терапии являются во-
кальная и дыхательная терапии. Основой вокальной терапии 
являются принципы классического пения, а главными средства-
ми выступают специально разработанные упражнения и адек-
ватные уровню и состоянию детей вокальные произведения. 
Пение оказывает положительное воздействие на здоровье по-
средством вибраций, стимулирующих работу внутренних орга-
нов, которые частично поглощают звуковые волны из-за резо-
нанса. Голос является составляющей различных происходящих в 
организме психофизиологических процессов. Посредством во-
кальных упражнений можно влиять на психоэмоциональный 
фон или мышечный тонус и другие состояния ребенка. Основ-
ной целью вокальной терапии является повышение адаптаци-
онных возможностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Дыхательная музыкотерапия также оздоровливает де-
тей. Она включает практику игры на духовых инструментах, 
дыхательные упражнения под музыку, тренинг дыхательной 
функции организма, способствующий мышечному и психоло-
гическому расслаблению. Для детей полезны универсальные 
дыхательные упражнения для снятия внутреннего напряжения 
внутренних и внешних мышц, ощущения психологической и 
физической раскованности [95]. 



В музыкальной практике также применяют фольклорную 
терапию, имеющую давнюю традицию. Народные песни и 
наигрыши были составной частью древней празднично-
обрядовой культуры, где музыка существовала в синтезе с игрой 
на музыкальных инструментах, танцами, играми, декоративно-
прикладным искусством. Музыкальный фольклор интегрировал 
разные виды художественно-творческой деятельности, являю-
щейся одной из главных современных арт-терапевтических ме-
тодик. Имманентные свойства фольклора, такие как коллектив-
ный характер творчества и импровизационность, способствуют 
регуляции межличностного общения, развитию индивидуаль-
ных творческих способностей ребёнка, освоению духовных цен-
ностей, этических идеалов, социального опыта, норм поведения. 
В фольклоре отражены формы взаимодействия личности с при-
родой и обществом, гарантирующие сохранение ее физического 
и душевного здоровья. Колыбельные, игровые, шуточные, ли-
рические, плясовые, хороводные, трудовые, свадебные, солдат-
ские, похоронные, исторические и другие народные песни 
представляют собой энциклопедию человеческой жизни. С 
древних времён большую роль играла музыка и в оздоровлении 
детей. Пестушки помогали детям расти здоровыми, прибаутки и 
потешки делали их весёлыми, колыбельные успокаивали, дру-
гие песни учили их добру, мудрости, любви к природе, семье, 
родному краю. 

Принцип воздействия старинных русских песен состоит в 
особом мелодическом и ритмическом строении, эстетической 
красоте и эмоционально-образном разнообразии. Основанная 
на узкообъёмных ладах и славном, часто волнообразном движе-
нии, она гармонизует внешний и внутренний мир человека, 
приводя его душу к слаженной системе. А когда на протяжении 
песни ускоряется и замедляется темп, эта смена напряжения и 
расслабления вызывает положительный эффект в мышечной 
работе. Хроническое мышечное напряжение благодаря перепа-
дам снимается. Фольклорная терапия также связана со сказкоте-
рапией, оздоравливающей детей посредством образов сказоч-



ных героев, сказочные темы и сюжеты в музыке. Специалисты в 
области сказкотерапии, например, Т. Д. Зинкевич [28], отмеча-
ют, что многогранность сказки делает ее эффективным психо-
терапевтическим, воспитательным и развивающим средством, 
несущим собой ценности и идеалы, традиционные модели и 
нормы поведения, образ мыслей и чувств народа, его филосо-
фию и отношение к жизни. Приобщение к этим феноменам 
культуры способствует решению проблем, возникающих у де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, 
необходимо обращаться к русскому фольклору, адаптируя идеи 
музыкального развития к условиям конкретной программы. 
Приведем несколько примеров песен-игр на основе фольклора. 

Декламация прибауток или стихов ставит целью создание 
ритмического тонуса, активизации эмоциональной сферы и 
преодоление психологических проблем. Этому способствует 
чёткое коллективное произнесение стихотворения, ритм кото-
рого поддерживается игрой на шумовых инструментах: 

- Зайка белый, куда бегал 1 
- В лес дубовый. 
- Что там делал ? 
- Я капустку щипал, 
Под березоньку клал 
И не знаю, кто украл! 

Петя, Петя-петушок, 
Золоченый гребешок, 
Масляна головушка, 
Шелкова бородушка. 
Петя по двору ходил, 
Перо Петя уронил. 

Целью ритмических игр-упражнений является развитие 
чувства метра и ритма, навыка элементарной ритмической им-
провизации, приобщение к различным формам музыкального 
исполнительства в ролевых играх. Простейшие ритмы в музыке 
осваиваются в процессе декламации или пения прибауток, ко-



торые можно сопровождать игрой на деревянных ложках или 
бубнах: 

Барашенъки-крутороженъки 
По горам ходят, по лесам бродят, 
В скрипочку играют, 
Машу потешают. 

Освоить двудольный или трехдольный метрический пульс 
помогают такие потешки: 

Тень-тень, потетенъ, 
Села муха на ель, 
А комар - на макушку, 
Тяни Ваньку за ушко! 

Барики-дарики, 
Злые комарики, 
Вились, крутились, 
В ушко вцепились - кусь! 

Для их разучивания педагог вместе с детьми ритмично 
хлопает в ладоши и на этом фоне выразительно декламирует 
текст. Целесообразно предложить детям повторять текст по 
фразам, как эхо. Когда текст запомнится, можно добавить дви-
жения: шаги по залу в такт, хождение по кругу с различными 
вариантами остановок, приседаний, поворотов и т.д. 

В ряде методических пособий описывается речевая диало-
гическая игра на основе песенки «Таря-Маря», развивающей 
ритмический и интонационный слух, мимику и выразительную 
интонацию. Дети фантазируют и изображают в ярком, эмоцио-
нальном исполнении то, как выглядит Таря-Маря, какой у нее 
характер и настроение. 

Педагог: - Таря-Маря в лес ходила. 
Дети: - В лес ходила? 
Педагог: - Таря-Маря шишки ела. 
Дети: - Шишки ела? 
Педагог: - Шишки ела, вам велела. 
Дети: - Шишки ела, нам велела, 
А мы шишек не хотим, Таре-Маре отдадим. 



Полезна и увлекательна песня-игра «Матрёшка». Повто-
ряющиеся слова «ух-ах» сопровождаются игрой на детских шу-
мовых или самодельных инструментах. 

Ты, матрешка, попляши, 
- Ух-ах! Ух-ах! 
Нам платочком помаши! 
- Ух-ах! Ух-ах! 
Мы похлопаем в ладошки. 
- Ух-ах! Ух-ах! 
И попрыгаем немножко. 
- Ух-ах! Ух-ах! 

Несложные фольклорные потешки и попевки, обычно ве-
селого характера, легко запоминаются и воспроизводятся деть-
ми. Существует множество народных потешек и попевок, мело-
дии которых построены в пределах нешироких интервалов: 
«Андрей-воробей», «Барашеньки-крутороженьки», «Дон-дон», 
«Сорока-сорока» построены на примерно, «Уж как шла лиса по 
саду» охватывает секунду, терция лежит в основе песенки «Хо-
дит зайка по саду», кварта опевается в «Курах, гусях да индюш-
ках», «Савке и Гришке», квинта звучит в напеве «Пойду ль я, 
выйду ль я, да», «Во поле березка стояла», «Со вьюном я хожу». 
Пение можно сопровождать ритмичным притоптыванием или 
плясовыми движениями. Для исполнения русской народной по-
тешки «Колокольцы» («колокольцы-бубенцы раззвонились 
удальцы, диги-диги, диги-дон, угадай, откуда звон») желательно 
использовать маленькие колокольчики, бубенчики или бубен. 
Потешку можно превратить в игру: педагог выбирает ребенка, 
который садится в центре зала с завязанными глазами, осталь-
ные дети бегают с колокольчиками по кругу и поют первую 
строфу, затем прячут инструменты за спину. Затем один из них 
звонит в свой колокольчик, а водящий пытается найти его по 
звуку. Эмоциональному развитию способствует игра «Звуковая 
имитация»: дети голосом пробуют изобразить пение птиц (ку-
кушки - «ку-ку», воробья - «чив-чив», вороны - «ка-а-а-ар», дят-
ла - «тук-тук» и т. д.), голоса зверей, возгласы людей, испытыва-



ющих разные эмоции, голоса друзей и знакомых, звуки авто-
транспорта и т.д. Упражнение также развивает регистровый и 
высотный слух у детей. 

Музыкальные игры в сопровождении инструментов позво-
ляют воспринимать музыку разными органами чувств: через 
тактильный контакт, мышечные ощущения, слух, зрение. А за-
нятия с детьми, основанные на принципе «обучения в дей-
ствии», как известно, гарантируют больший результат в усвое-
нии знаний. В современной музыкальной практике методы по-
знания детьми мира через звук получают все большее распро-
странение и используются в арт-терапевтических программах. 
Создание музыки путем собственных прикосновений - ударов, 
поглаживаний, потряхиваний, постукиваний по предмету ладо-
нью, пальцами или другим предметом, дифференциация звуков 
и любование ими является важным методом развития эмоцио-
нальной отзывчивости, эмпатии, творческого отношения к ми-
ру, слуха и ритма. Общение детей с простыми инструментами 
развивает их музыкальность, тонкость восприятия, ассоциатив-
ность, фантазию. Музыкальными инструментами могут стать 
заполненные мелкими предметами и различными материалами 
(крупой, песком, камешками, орехами, зерном и т.д.) полотня-
ные мешочки, коробочки и железные баночки, которые дети с 
удовольствием трясут под речитацию стихов. Такие песни-игры 
учат ребят удивляться, находить новое в привычном, расслаб-
ляться и получать удовольствие от игры, а свежесть и неожи-
данность звуков вызывает массу самых разнообразных ассоциа-
ций и положительных эмоций. Из самодельных инструментов 
можно собрать ансамбль и поимпровизировать на любую пред-
ложенную тему. 

Особое значение в музыкальной терапии имеет процесс 
музыкально-творческой деятельности и импровизации. С одной 
стороны, он учит детей художественно-эстетическому восприя-
тию и отражению мира, с другой - делится с окружающими 
своими душевными переживаниями и запечатлевает в звуках 
вокальной или инструментальной импровизации свое отноше-



ние к различным событиям жизни и свою эмоциональную реак-
цию на них. Выполнение творческих заданий в системе музы-
кальной терапии является одним из наиболее эффективных ме-
тодов. Поисковая активность в решении проблем создает основу 
для психологической устойчивости человека в самых разных си-
туациях и помогает бороться со стрессом, депрессией, унынием, 
агрессией, раздражительностью, а главное заниженной само-
оценкой и неверием в свои силы. Занимаясь музыкальным твор-
чеством, ребенок обретает новые знания, навыки и умения, 
формирует свою личность, учится формулировать идеи и вы-
ражать мысли, углубляет свой жизненный опыт и улучшает 
психическое состояние, осваивает в собственном музыкально-
творческом акте самые разные явления жизни и глубже понима-
ет свою индивидуальность и при этом неотделимость от окру-
жающего мира. Музыкально-творческая терапия способствует 
формированию в ребенке жизнеутверждающего, созидательно-
продуктивного мировоззрения и веры в себя, оказывающих по-
ложительное воздействие на его самосознание. Целью музы-
кальной арт-терапии также являются приобщение ребёнка к му-
зыкальному искусству, развитие мотивации к творчеству, фор-
мирование высоких духовно-нравственных качеств и эстетиче-
ских чувств, выявление и реализация исполнительских и сочи-
нительских способностей ребёнка, помощь в социальной адап-
тации и профессиональной ориентации. Импровизация дает 
возможность преодолеть имеющиеся комплексы благодаря по-
вышению самооценки и выступлениям перед публикой, в про-
цессе обучения сформировать мотивацию к творческому само-
выражению, достичь раскрепощения собственной инициативы 
и внутренней свободе, прийти к осознанию своих возможностей 
и развитию целеустремлённости, ощутить собственную значи-
мость в обществе. 

Импровизация также решает задачу формирования навы-
ков пения и игры на инструментах, овладения приёмам само-
стоятельной и коллективной работы, развития гармонического 
и мелодического слуха, певческого дыхания, артистических спо-



собностей, речевого аппарата ребёнка. Музыкальное творчество 
учит понимать чужие и выражать свои чувства, помогает пре-
одолеть мышечные зажимы, воспитывает высокие нравственные 
качества и эстетический вкус учащихся, настойчивость, выдерж-
ку, трудолюбие, целеустремленность, волю, дисциплинирован-
ность, инициативность, любознательность, умение взаимодей-
ствовать с коллективом, вызывает интерес к музыкальной дея-
тельности в целом и потребность к творческой деятельности. 
Творческие задания помогают развить умственные и физиче-
ские возможности, познавательные интенции и увлеченность 
ребенка, развить индивидуальные музыкальные способности 
ученика, усилить эмоциональную отзывчивость, привить лю-
бовь к окружающему миру, сформировать потребность в обще-
нии с окружающим миром, создать комфортный психологиче-
ский климат, благоприятную ситуацию радости, значимости, 
успешности каждого ребенка. 

Музыкально-творческая арт-терапия включает различные 
виды вокальной и инструментальной деятельности, импровиза-
ции и творческих заданий, главными из которых является соль-
ное пение, слушание различных интерпретаций произведений, 
музицирование и импровизирование, движения под музыку, 
элементы театрализации. Отбор материала требует учета до-
ступности, художественной выразительности и реальной воз-
можности его освоения в процессе арт-терапии. Программа за-
нятий предусматривает дифференцированный подход к обуче-
нию, учёт возрастных, индивидуальных, психофизиологических 
особенностей детей и их данных. Дети обладают разным уров-
нем подготовки, поэтому и темп освоения детьми арт-
терапевтической программы различный. Наиболее продуктив-
ными и результативными формами музыкальной арт-терапии 
являются игры-импровизации, занятия по игре на инструментах 
и пению в процессе импровизации, творческие задания и т. д. 

Импровизация (от лат. «неожиданная», «внезапная») пред-
ставляет собой сочинение музыки без подготовки, непосред-
ственно в процессе исполнения. Вокальная импровизация осу-



ществляется с использованием всех приемов вокального инто-
нирования. В процессе арт-терапевтических занятий отдаётся 
предпочтение ансамблевой импровизации как наиболее удоб-
ной для начинающих музыкантов. В учебной практике исполь-
зуются следующие методы работы с детьми: 

- традиционный, но эффективный показ, по сути, копиро-
вание мелодических, ритмических и гармонических оборотов, 
способствующее расширению арсенала художественных средств 
для самостоятельной интерпретации, 

- импровизация по принципу вопроса и ответа, когда на 
заданную музыкальную фразу педагога ученик отвечает варьи-
рованной фразой, схватывая при этом интонационные обороты 
исходной. 

Среди методик музыкального развития детей важное место 
занимает система «Музыка для детей» немецкого композитора 
Карла Орфа (1895-1982). Она учитывает индивидуальные спо-
собности детей, их неповторимость и особенности восприятия, а 
потому подходит и для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, особенно для преодоления психологических проблем 
и развития эмоционального восприятия. Суть методики заклю-
чается в раскрытии художественного дарования посредством 
музыкальной и двигательной импровизации, называемой Ор-
фом «элементарным музицированием» и включающим пение, 
движение и игру на простых инструментах. Карл Орф создал 
увлекательные детские песенки и упражнения, которые легко 
усваиваются и выполняются, побуждают детей к фантазии, со-
чинению и импровизации. Основной целью занятий является 
развитие творческого потенциала ребенка. 

В систему музыкального развития К. Орфа входят ритми-
ческие и речевые упражнения, музыкальные игры и инструмен-
тальные импровизации. Приведем ряд примеров детских игр-
импровизаций по методике Карла Орфа [84]. 

Ритмические игры-упражнения включают декламацию 
букв и слогов, например, таких шуршащих и звенящих, как Ч, 
Ш, Щ, С, Ц и их сочетания в сопровождении шуршащих и зве-



нящих движений ладоней, рук, ног. Еще более красочной ком-
позиция получится, если добавить инструменты. Кроме отдель-
ных букв можно шепотом продекламировать стихотворение В. 
Суслова: 

В тишине лесной глуши 
Шепот к шороху спешит, 
Шепот к шороху спешит, 
Шепот по лесу шуршит. 
Шу-шу-шу да ши-ши-ши 
Тише, Шорох, не шурши, 
Навостри-ка уши -
Тишину послушай! 

Играть со звуками следует с целью преодоления психоло-
гических проблем и развития эмоционального восприятия де-
тей. Свежесть звуков вызывает массу самых разнообразных ассо-
циаций и эмоций, а сиюминутное открытие дарит радость. По-
знание мира через звук увлекает детей и делает их прекраснее. В 
играх со звуками детям предлагается изобразить голосом звуки 
природы или животных, используя звуки речи или простые ин-
струменты. Так, глиссандируя голосом, можно изобразить «завы-
вание» ветра или шелест листьев, щебет птиц или стрекотание 
кузнечика. Увлекают детей также эксперименты с разного рода 
предметами, например, стеклянными стаканами или трубочка-
ми, металлическими или пластиковыми баночками, становящи-
мися в руках профессионала музыкальными инструментами. 

Основная задача любимых детьми ролевых игр состоит в 
том, чтобы, не сковывая ребят ограничениями, дать им возмож-
ность пофантазировать, испытать радость творчества, раскрепо-
ститься, обрести познавательный и коммуникативный опыт. 
Среди упражнений, используемых в системе К. Орфа, выделяет-
ся игра «Дирижеры»: дети изображают жестами сильные и сла-
бые доли во время декламации стиха или пения песни (напри-
мер, поднимая руки вверх и вниз). Полезно разыграть ситуацию 
концертного выступления детей перед публикой. 



Игры-импровизации включают сочинение песни по кругу, 
когда первый по цепочке ребенок поет фразу, второй придумы-
вает продолжение и т. д. так, чтобы последний в цепочке закон-
чил композицию; разыгрывание известных музыкальных сказок, 
при которых педагог предлагает сюжет какой-либо сказки или 
конкретный эпизод, а ребята импровизируют его в своей музы-
кальной сценке; танцевальную импровизацию детьми предло-
женных педагогом несложных движений с музыкальным сопро-
вождением. Данная форма работы допускает ознакомление де-
тей с разными жанрами и стилями музыки. 

Инструментальная импровизация возможна при использо-
вании разных инструментов, которые собираются в «оркестр» и 
играют под руководством дирижера, как на концерте. При этом 
педагог показывает порядок выступления содистов итинстру-
ментальных групп, оставляя за детьми выбор характера звуча-
ния. Импровизация должна иметь какую-либо тему, например, 
«Осенний дождик» («Кап-кап, кап-кап, мокрые дорожки. Все 
равно пойдем гулять, надевай галошки!»), или «Часики» («Так-
тик-так! Так-тик-так! Кто в часах стучится так?»), или «Снег» 
(«Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо па-
дает, ложится») и т. д. Можно придумать и сыграть другие ин-
струментальные импровизации. В заданиях на музыкальную 
импровизацию можно также предложить изобразить с помощью 
доступных музыкальных инструментов движение поезда, топот 
коня, жужжание пчелы, чириканье птиц, падающие капли до-
ждя. Увлекательно мелодизировать стихотворение, придумать 
интонацию или музыкальную фразу к тексту, образу, картине... 

Песня-игра «Оркестр» подразумевает имитацию игры на 
различных музыкальных инструментах, например, скрипке, 
флейте, трубе, барабане. Педагог поет общее начало песни 
(«Мы славные артисты: на всем играть умеем, у нас есть кларне-
тисты, а также и флейтисты»), а дети исполняют куплеты, изоб-
ражая разных инструменталистов и извлекаемые ими звуки 
(«Вот, например, вам скрипка: пи-пи-пи, вот, как мы играем; вот, 
например, вам флейта: тю-лю-лю, вот, как мы играем; вот, 
например, вам труба: тра-та-та, вот, как мы играем, и т. д.»). 



Конечно, говорить о внедрении системы обучения К. Ор-
фа в полном объеме в условиях обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья нецелесообразно. Элементы систе-
мы Карла Орфа очень органично вписываются в задачи новой 
школы инклюзивного образования, музыкальной терапии для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Речевые и му-
зыкально-двигательные упражнения, имитация игры на про-
стых музыкальных инструментах способствуют развитию твор-
ческих способностей ребенка. Он создает собственный музы-
кальный мир в реальном действии. В этом заложена успешность 
в обучении и воспитании активной творческой личности, стре-
мящейся создавать и совершенствовать окружающий мир. 

Вопросы и задания для закрепления материала 

1. Каковы возможности реадаптации и социализации детей с 
ОВЗ на материале музыкального игрового фольклора? 

2. Какие коммуникативные навыки желательно развивать у 
детей с ОВЗ на основе музыкального игрового фольклора? 

3. В чем состоят технологические возможности игрового под-
хода к реабилитации детей с ОВЗ в процессе их реадапта-
ции и социализации на материале произведений устного 
народного творчества? 

4. Каково значение музыки в жизни человека? 
5. Что такое музыкотерапия? 
6. Чему способствует музыкальная терапия? 
7. Назовите основные направления музыкальной арт-

терапии. 
8. Приведите примеры упражнений из фольклорной терапии. 
9. Каковы принципы действия музыкально-творческой арт-

терапии? 
10. Каковы принципы музыкального развития детей в системе 

К. Орфа? 



Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Разработайте задание для детей по сочинению 
мелодии к любимому стихотворению: подберите выразитель-
ную детскую потешку или прибаутку, предложите характерную 
ритмическую или мелодическую фигуру, движение, сопровож-
дающее пение или игру-сценку. 

Задание 2. Разработайте песню-игру с несложными движе-
ниями для развития ритмики, эмоционального и образного вос-
приятия на основе русских народных песен «Гуси», «Ворон», 
прибауток «Гори, гори ясно» или песен из детского репертуара, 
например: «Раз, ладошка», «Три желания» и «Хлопайте в ладо-
ши» Е. Зарицкой, «Про озорного мышонка», «Буги-вуги для 
осьминога» и «Проказница-сорока» Ж. Колмагоровой и т. д. 

Задание 3. Разработайте творческое задание по импрови-
зации на тему разных чувств человека (грусти, радости, страха, 
восторга, ликования): подберите музыкальные интонации с раз-
ными эмоциональными окрасками, придумайте игровую ситуа-
цию или сюжет, запишите стимулирующие фантазию слова или 
найдите соответствующую иллюстрацию. 

Задание 4. Сочините музыкальную сказку от имени медве-
дя, лисы, зайца и т. д.: придумайте песенки (попевки) героев, 
опишите их внешний вид, придумайте движения, поставьте 
план сказки. 

Задание 5. Составьте игровую программу, развивающую 
коммуникативные навыки детей с ОВЗ на основе музыкального 
игрового фольклора. 

Задание 6. Разработайте сценарий обсуждения сказки для 
детей с ОВЗ. 
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Раздел 3. Психолого-педагогический практикум 
по использованию реабилитационных игровых 

технологий в процессе реадаптации 
и социализации детей с ОВЗ 

3.1. Вариант программы развития творческих 
способностей реабилитационного характера 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами 
игровых технологий 

Такая программа должна рассматриваться в качестве воз-
можной стратегии артерапевтических технологий и методик 
для детей с ОВЗ. Это в свою очередь предполагает реализацию 
следующих педагогических установок: 

- обеспечение эффективного эмоционального восприятия, 
придающего обучающемуся (даже в случае агрессивного проявле-
ния) социально приемлемые, допустимые формы и создает пред-
посылки для регуляции эмоциональных состояний и реакций; 

- облегчение процесса коммуникации для замкнутых, 
стеснительных или слабоориентированных на общение обуча-
ющихся с ограниченными возможностями; 

- предоставление возможности невербального контакта 
(опосредованного продуктом арттерапии), способствующего 
преодолению коммуникативных барьеров и психологических 
защит; 

- создание благоприятных условий для развития произ-
вольности и способности к саморегуляции посредством плани-
рования и регуляции творческой деятельности на пути дости-
жения целей; 

- оказание дополнительного влияния на осознание своих 
чувств, переживаний и эмоциональных состояний; 

- существенное повышение самооценки, содействие фор-
мированию позитивной «Я-концепции» и повышению уверен-



ности в себе за счет социального признания ценности достигну-
того результата обучающимся с ОВЗ. 

Основные идеи программы: 
- выявление основных проблем социальной адаптации и 

социализации дошкольников с ОВЗ актуальных для их полно-
ценного развития и социализации и значимых для современной 
дошкольной педагогики; 

- ориентированность игровых программ преимущественно 
на выявление индивидуально-психологических особенностей 
детей дошкольного возраста в контексте их реадаптации в со-
временном социуме с учетом характера ОВЗ; 

- стимулирование детей дошкольного возраста с ОВЗ к 
восприятию произведений литературы и искусства игровыми 
средствами, способствующему их социальному, нравственному 
и эстетическому развитию; 

- оказание помощи родителям детей с ОВЗ в семейном вос-
питании дошкольников с использованием современных психо-
лого-педагогических методик, консультаций; вовлечение роди-
телей в процесс поиска позитивных внутрисемейных контактов 
и взаимодействий на материале театрально-игровой деятельно-
сти (социотренинги), влияющих на процесс реадаптации и со-
циализации личности ребенка. 

В качестве основного дидактического и игрового материа-
ла могут использоваться произведения сказочного фольклора в 
аспекте их влияния на нравственное, социальное развитие до-
школьников с ОВЗ и их игровую культуру. 

Цель и задачи программы: 
Цель программы - реабилитация, реадаптация и социали-

зация детей дошкольного возраста, испытывающих проблемы во 
взаимодействии с социумом средствами театрально-игровой де-
ятельности. 

Задачи программы: 
- диагностика проблем адаптации и социализации детей 

дошкольного возраста с учетом их индивидуально-
психологических особенностей и ОВЗ; 



- развитие игрового мышления и поведения, способству-
ющего решению этих проблем данной возрастной группы на 
основе выявленных ОВЗ; 

- формирование умений и навыков коммуникации, меж-
личностного неформального общения средствами игровых про-
грамм, способствующих реадаптации и социализации дошколь-
ников с ОВЗ; 

- развитие навыков восприятия и изучения произведений 
детской литературы, значимых для духовно-нравственного раз-
вития дошкольников с ОВЗ средствами театрально-игровой дея-
тельности; 

- консультативная и просветительная работа среди роди-
телей в области семейного воспитания, сопровождающая заня-
тия дошкольников с ОВЗ театрально-игровой деятельностью. 

Новизна и отличительные особенности программы. 
Основу программы составил опыт интерактивных педаго-

гических технологий, разрабатываемых в сфере дошкольного 
воспитания; технологии организации игровой деятельности; 
методики отечественного и зарубежного эстетического воспита-
ния дошкольников, сочетающего процессы усвоения эстетиче-
ских ценностей с разнообразной игровой деятельностью; дости-
жения театральной педагогики, направленной на личностное 
развитие дошкольников. 

Основу программы также составил деятельностный под-
ход к образованию, разработанный отечественными методоло-
гами, педагогами, психологами (В.В.Давыдовым, 
Г.П.Щедровицким, А.Н.Леонтьевым и т.д.); достижения «педа-
гогики сотрудничества» Никитиных, Амонашвили, Щетинина 
и др.; исследовательские разработки по использованию техно-
логий социального взаимодействия в дошкольном воспитании 
и образовании. 

Опыт программ дополнительного образования по теат-
рально-игровой деятельности, используемый в настоящей про-
грамме переосмыслен в аспекте личностно-ориентированной 
театрально-игровой педагогики, ориентированной преимуще-



ственно на развитие индивидуальности дошкольников с ОВЗ, 
значимой для их полноценного социального и духовно-
нравственного развития. 

Данная рабочая программа составлена на основе ком-
плексного подхода к социальному, психологическому и куль-
турному развитию детей и подростков средствами театрально-
игровой деятельности 

Развивающие технологии направлены в основном на 
функциональное развитие личности дошкольника с ОВЗ: эмо-
циональной восприимчивости, творческого мышления, памяти, 
воображения, импровизационного игрового поведения, комму-
никабельности, волевых качеств. 

Дидактические технологии ориентированы на усвоение 
знаний, умений и навыков творческой самореализации лично-
сти; освоению навыков двигательной активности в игровых 
формах с учетом ОВЗ; координации движений, правил пози-
тивного социального взаимодействия, моделирующего акту-
альные ситуации социального опыта дошкольников; знаний 
социально значимого содержания произведений дошкольной 
литературы. 

Коррекционные технологии связаны с преодолением пси-
хологических трудностей учащихся в их взаимодействии с 
окружающими; формированием самосознания в соответствии с 
индивидуальными психологическими особенностями детей; 
решением проблем взаимоотношений в семье и другими инди-
видуальными психологическими и личностными проблемами 
актуальными для того или иного ребенка с ОВЗ. 

Рекреационные технологии ориентированы на формиро-
вание у дошкольников с ОВЗ способностей к самостоятельности 
и инициативности в процессе рекреации и неформальном меж-
личностном общении; обогащение игрового репертуара участ-
ников игровых программ; формирование мотивации к самосто-
ятельной рекреационно-игровой активности. 

Эти технологии используются в процессе создания игро-
вых ситуаций, этюдных заданий и тренингов, развивающих ак-



терские способности и способности к позитивной личностной 
самореализации, освоения художественно-эстетической инфор-
мации, способствующей духовно-нравственному развитию до-
школьников с ОВЗ. В рамках учебной программы предполага-
ются беседы и консультации для родителей по проблемам се-
мейного воспитания и проблем семейных взаимоотношений; 
эпизодическое вовлечение родителей в совместные с дошколь-
никами игровые программы и занятия. 

Основными отличиями данной программы от уже суще-
ствующих являются: 

- уделение основного внимания решению личностных 
проблем дошкольников с ОВЗ, затрудняющих самореализацию 
и адаптацию детей дошкольного возраста в социуме; соответ-
ственно в отличие от большинства дошкольных досуговых кол-
лективов занятия творческо-исполнительской и игровой дея-
тельностью является средством для решения более широкой за-
дачи - социальной реабилитации, адаптации и социализации 
дошкольников, испытывающих проблемы во взаимодействии с 
социумом; 

- организация учебно-творческих занятий преимуще-
ственно в камерной аудитории для родителей и их детей, обес-
печивающих всестороннее наблюдение за психолого-
функциональным и эстетическим развитием ребенка, форми-
рованием личностных качеств, востребованным современным 
обществом; 

- акцентирование в качестве стратегической цели теат-
рально-игровых занятий дошкольнико с ОВЗ на формирование 
личностных качеств, противостоящих засилью информацион-
ной компьютерной среды, блокирующей реальную включен-
ность подрастающего поколения в социальное и культурное 
творчество - самостоятельность, инициативность, креативность 
в самых различных жизненных ситуациях и целостность миро-
воззрения, ориентированного на гуманистическиие духовно-
нравственные ценности и готовность к служению обществу и 
ближайшему окружению. 



Формы учебной деятельности 
Индивидуальная: 
1) игровые задания развивающего характера; 
2) индивидуальные задания по развитию речи творческого 

характера; 
3) задания, развивающие психомоторные и пластические 

навыки с учетом особенностей ОВЗ; 
4) задания на развитие умений и навыков актерского ма-

стерства, способствующие творческой самореализации лично-
сти; 

5) задания психокоррекционного характера с учетом ин-
дивидуальных проблем ребенка; 

6) сценические индивидуальные выступления 
Групповая: 
1) групповая беседа; 
2) обсуждение; 
3) групповые этюды; 
4) групповые игровые тренинги; 
5) сценические групповые показы; 
6) семейные театрально-игровые занятия 
Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации 

программы 
Предметные результаты освоения программы: 
По окончании 1 года обучения учащиеся должны освоить 

такие понятия как: справедливость; сострадание; сочувствие; 
взаимопомощь; добро и зло; совесть. 

Изучаемые литературные произведения: русские народ-
ные сказки, произведения К.Чуковского, Д.Хармса, А.Барто, 
Маршака и других авторов произведений для дошкольников. 

Дошкольники должны знать: 
- нравственное и социально значимое содержание литера-

турных произведений; 
- основные требования к художественному исполнению 

литературных произведений; 



- основные требования к поведению исполнителя в усло-
виях публичного выступления; 

- различать характер интонирования роли, средств худо-
жественной выразительности изображаемого образа с учетом 
функциональных возможностей детей с ОВЗ; 

- находить оптимальные решения в игровых ситуациях, 
развивающих внимательность к окружающим, коммуникатив-
ные навыки, эмоции, ситуативное мышление, эмоции, вообра-
жение, кинестетическую и реактивную память; 

- игрового импровизационного поведения; 
- сценического воплощения роли, образа на основе лите-

ратурных персонажей, соответствующих особенностям лично-
сти учащегося с ОВЗ и основным ситуациям социального взаи-
модействия, представленным в литературных произведениях; 

-игрового общения, первичных навыков неформального 
межличностного общения; 

- простейшей психомоторики в различных игровых ситуа-
циях с учетом функциональных возможностей детей с ОВЗ. 

Возможные результаты развития учащихся: 
- развитие базовых функциональных возможностей, значи-

мых для полноценной социализации и социальной адаптации де-
тей с ОВЗ: воображения, памяти, образного и логического мышле-
ния, коммуникабельности, эмпатии, навыков игрового и импрови-
зационного поведения и других социально-адаптационных и со-
циально значимых свойств личности ребенка; 

- творческих способностей в сфере театрального искусства 
и игровой деятельности, необходимых для формирования 
навыков спонтанного и импровизационного поведения в жиз-
ненно важных проблемных ситуациях; навыков творческой са-
мореализации личности ребенка с ОВЗ в сфере досуга; 

- речевой культуры (дикция, преодоление речевых недо-
статков логопедического характера; навыки выразительного ху-
дожественного чтения, необходимые для выразительности, экс-
прессивности и эмоциональности в повседневном межличност-
ном общении) с учетом особенностей ОВЗ; 



- умений и навыков социального взаимодействия, способ-
ностей к творческому сотрудничеству, навыков совместного иг-
рового поведения, творческой исполнительской импровизации в 
театрально-игровых формах для детей с ОВЗ. 

Результаты воспитания обучающихся с ОВЗ: 
- сформированность у дошкольников установок на со-

трудничество, взаимопомощь, коллективные формы досуговой 
деятельности; 

- восприимчивость к произведениям литературы и искус-
ства, к художественному слову, эстетике театральных образов; 

- осознанная мотивация к театрально-игровой деятельно-
сти, способствующей личностной самореализации, разнообраз-
ным рекреационным занятиям в художественно-эстетических 
формах. 

Механизм выявления образовательных результатов про-
граммы. 

Результаты проверяются в ходе контрольных занятий в 
конце учебного года, полугодия, четверти и в процессе регуляр-
ного опроса и включения дошкольников в работу. 

Формы и содержание итоговых занятий. 
Формы контроля (итоговых занятий) 
-прослушивание; 
-беседа; 
-тест; 
- показ; 
-педагогические игры; 
- открытое занятие; 
- педагогическое наблюдение; 
-анализ участия дошкольников в учебных мероприятиях. 
Общие критерии оценки учебных результатов программы 

для детей с учетом особенностей ОВЗ: 
- критерий «Самостоятельность интерпретации смысла и 

содержания изучаемых литературных произведений»; 
- критерий «Способность к самостоятельной креативной 

деятельности на основе театрально-игровых программ»; 



- критерий «Полнота самореализации личности в соответ-
ствии с ее психологическими особенностями»; 

- критерий «Спонтанность и импровизационность игрово-
го поведения»; 

- критерий «Навыки игрового социального взаимодей-
ствия в соответствии с индивидуально-психологическими осо-
бенностями дошкольников». 

Система контроля основана на следующих критериях: 
1. Объективности (научно обоснованное содержание те-

стов, заданий, вопросов и т.д.; адекватно установленные крите-
рии оценивания; одинаково справедливое отношение педагога 
ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах 
обучения при реализации комплексного подхода к диагности-
рованию). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обу-
чаемых данной группы ОВЗ по одним критериям; оглашение и 
мотивация оценок; составление перспективных планов ликви-
дации пробелов). 

Высокий уровень освоения программы. 
Дошкольник демонстрирует высокую заинтересованность 

в театрально-игровой деятельности, которая является содержа-
нием программы; показывает широкие возможности практиче-
ского применения в собственной игровой деятельности приоб-
ретенных знаний умений и навыков. 

Средний уровень освоения программы 
Дошкольник демонстрирует достаточную заинтересован-

ность в игровой деятельности, которая является содержанием 
программы; может применять на практике в собственной игро-
вой активности приобретенные знания, умения и навыки. 

Низкий уровень освоения программы. 
Дошкольник демонстрирует слабую заинтересованность в 

игровой деятельности, которая является содержанием програм-
мы; не стремится самостоятельно применять на практике в сво-
ей деятельности приобретенные знания умения и навыки. 



Способы фиксации учебных результатов программы 
- тестирование; 
- наблюдение; 
- беседа. 
Формы подведения итогов реализации программы. 
Формы публичной презентации, предъявления образова-

тельных результатов программы 
-игровая программа; 
- результаты тестирования; 
- театрализованный показ; 
- открытое занятие; 
-анализ участия детей в учебных мероприятиях 
- выступление педагога с информацией о результатах реа-

лизации программы - перед родителями учащихся с ОВЗ. 
Содержание программы 
1.Исходное диагностирование личностных особенностей и 

творческого потенциала дошкольников с ОВЗ. 
В качестве теоретических оснований исходного диагности-

рования являются достижения аналитической психологии 
(школа К.Г.Юнга), соционической типологии личности и теоре-
тико-деятельностный подход к обучению (Г.П.Щедровицкий, 
В.В.Давыдов), а также диагностических характеристик личности 
ребенка с ОВЗ, представленных в коррекционной психологии, 
педагогике, медицине. 

Практика диагностических процедур осуществляется с ис-
пользованием диагностической карты каждого дошкольника с 
показателями личностного и творческого развития; личностного 
тестирования и плана наблюдений за дошкольниками; рису-
ночных тестов; планов интервью родителей по проблемам лич-
ностного развития. 

2.Развитие эмоций детей с ОВЗ средствами игровой дея-
тельности 

Теоретические основания - система К.С.Станиславского, 
осмысленная в контексте влияния театрально-игровой деятель-
ности на формирование эмоциональной культуры личности вне 
непосредственно театрального контекста в реальных социаль-



ных взаимодействиях; система Б.Брехта как возможность фор-
мирования социальных чувств и эмоций у дошкольников по от-
ношению к изучаемым художественным произведениям. 

Практическая реализация этой задачи осуществляется че-
рез проведение упражнений на регулирование и управление 
детьми своим эмоциональным состоянием в процессе игровой 
деятельности; формирование опыта социально позитивных вза-
имодействий дошкольников при выполнении игровых заданий; 
развитие доброжелательности и отзывчивости в межличностных 
взаимоотношениях. 

Тренинговые игры: «Пиктограммы»; «Зеркало»; «Волшеб-
ный мешочек»; «Лото настроений»; упражнения: «Музыка и 
эмоции»; «Способы повышения настроения» и др. 

3. Развитие навыков двигательной активности с учетом осо-
бенностей ОВЗ. 

Теоретические основания - результаты психофизиоло-
гических исследований двигательной активности детей до-
школьного возраста с цефало-каудальным принципом (разви-
тие частей тела, расположенных ниже груди) и проксимо-
дистальным принципом (развитие мелких мышц плеч и кси-
стей рук); общих навыков двигательной активности (грубая 
моторика); и специфиеских навыков двигательной активности 
(мелкая моторика). 

Практическая реализация - тренинг двигательных и чув-
ственных ощущений; развитие кинестетической и реактивной па-
мяти; обучение простым целесообразным действиям в обыденных 
житейских ситуациях; снятие «зажимов»; развитие умений и 
навыков движений с воображаемыми предметами; обучение уме-
ниям и навыкам воображаемых демонстрируемых действий; раз-
витие поведенческой инициативности в проблемных ситуациях и 
навыков импровизационного игрового поведения; развитие кине-
стетического мышления в различных игровых ситуациях. 

Подвижные игры: «Найди свой цвет»; «Солнышко и дож-
дик»; «Воробышки и автомобиль»; «Поезд»; «Огуре-
чик...огуречик...»; «Наседка и цыплята»; «Пробеги тихо...» и т.д. 



4. Развитие внимательности, эмпатии у детей с ОВЗ. 
Теоретические основания - педагогическое наследие 

В.Сухомлинского об эмоциональных ситуациях; традиции пра-
вославной педагогики «любви к ближнему», изучение феномена 
эмпатии в теоретических исследованиях психологии личности; 
система К.С.Станиславского. 

Практическая реализация - игры: «Обезьянки», «Золуш-
ка», «Наведем порядок», «Наблюдатель», «Угадай, что я вижу», 
«Прыгающая лягушка», «Пуговица» и т.д. 

5. Развитие навыков межличностной коммуникации и взаимо-
понимания в социальном взаимодействии детей с ОВЗ. 

Теоретические основания - деятельностный подход к обуче-
нию; теория о проблемных ситуациях социального взаимодей-
ствия; интерактивный подход в образовательной деятельности. 

Практическая реализация - игры: «Клеевой ручеек»; «Сле-
пец и поводырь»; «Волшебные водоросли»; «Вежливые слова»; 
«Подарок на всех»; «Волшебный букет цветов»; «Игры-
ситуации» и т.д. 

6. Формирование волевых качеств личности детей с ОВЗ сред-
ствами игрового взаимодействия 

Теоретические основания - учение А.С.Макаренко о 
ближних, средних и дальних перспективах детско-
подросткового коллектива как мотивация волевых усилий в ре-
шении учебных и творческих задач; теория ситуативного ли-
дерства; теория проблемного обучения как возможность активи-
зации волевых усилий в умственной деятельности. 

Практическая реализация - игры: «Догонялки»; «Прятки»; 
«Высоко-превысоко»; «Чей подарок»; «Кто сильнее»; «Собери 
картинку»; «Веревочка» и т.д. 

7. Стимулирование творческой фантазии и воображения детей 
с ОВЗ в нестандартных игровых ситуациях. 

Теоретические основания - труды Выготского и Лурии о 
закономерностях развития личности ребенка в онтогенезе; ана-
литическая психология К.Г.Юнга; система К.С.Станиславского. 



Практическая реализация - игры: «Цепочка слов»; «Бином 
фантазии»; «Полиномы фантазии»; «Произвольный префикс»; 
«Творческая ошибка»; «Фантастические гипотезы»; «Оживление 
предметов» и т.д. 

8. Развитие логического, ситуативного и эвристического мыш-
ления детей с ОВЗ. 

Теоретические основания - теория проблемного обуче-
ния; авторская теория проблемных ситуаций социального взаи-
модействия, система К.С.Станиславского и система Б.Брехта. 

Практическая реализация - игры: «Конструирование за-
гадки»; «Создание лимерика»; «Лжезагадки»; «Стеклянный че-
ловек»; «Салат из сказок»; «Перевирание сказки»; «Сказка в за-
данном ключе» и т.д. 

9. Итоговая комплексная диагностика и рекомендации по даль-
нейшему развитию творческих способностей дошкольников с ОВЗ для 
родителей. 

Практическая реализация - проведение тестирования ти-
пов личности дошкольников по итогам занятий и его обсужде-
ние с родителями. Анализ итоговой комплексной диагностики 
развития творческих способностей дошкольников с ОВЗ и раз-
работка рекомендаций по дальнейшему развитию этих способ-
ностей для их родителей. Итоговое обсуждение результатов за-
нятий с родителями. Индивидуальное консультирование роди-
телей по проблемам комплексного развития дошкольников на 
основе итогов учебной программы. 

Методические материалы к темам программы. 
Тема1. Исходное диагностирование личностных особенно-

стей и творческого потенциала дошкольников с ОВЗ. 
Методические материалы: цифровые и рисуночные тесты 

по определению типа личности дошкольника и его личностных 
проблем. Диагностические карты по фиксации творческого по-
тенциала дошкольников. И особенностей ОВЗ. Планы наблюде-
ний за социальной и игровой активностью дошкольников. 



Тема 2. Развитие эмоций средствами театрально-игровой 
деятельности детей с ОВЗ. 

Методические материалы: тексты игровых упражнений и 
литературных произведений; фрагменты мультфильмов и ху-
дожественных фильмов. 

Тема 3. Развитие навыков двигательной активности детей с 
ОВЗ. 

Методические материалы: описание систем двигательных 
упражнений, тренингов, подвижных игр 

Тема 4. Развитие внимательности, эмпатии детей с ОВЗ. 
Методические материалы: сценарии социального взаимо-

действия, описания упражнений и игр. 
Тема 5. Развитие навыков межличностной коммуникации 

и взаимопонимания в социальном взаимодействии детей с ОВЗ. 
Методические материалы: модели ситуаций социального 

взаимодействия применительно к индивидуально-
психологическим особенностям дошкольников; описания тре-
нингов и упражнений; сценарии игровых программ, развиваю-
щих навыки социального взаимодействия и межличностного 
общения 

Тема 6. Формирование волевых навыков в театрально-
игровом взаимодействии детей с ОВЗ. 

Методические материалы: описания игровых заданий, 
психотипов дошкольников. 

Тема 7. Стимулирование творческой фантазии и вообра-
жения детей с ОВЗ. 

Методические материалы: репродукции произведений 
изобразительного искусства, музыкальные произведения; кино-
фрагменты; описания упражнения по теме. 

Тема 8. Развитие логического, ситуативного и эвристиче-
ского мышления детей с ОВЗ. 



Методические материалы: сценарии обсуждений поведе-
ния персонажей литературных произведений; этюдные задания 
на придумывание ситуаций и сюжетов; сценарии занятий. 

Тема 9. Итоговая комплексная диагностика и рекоменда-
ции по дальнейшему развитию творческих способностей до-
школьников с ОВЗ для родителей. 

Методические материалы: итоговые тесты, диагностиче-
ские карты, планы бесед и интервью с родителями; программа 
итоговой научно-практической конференции для педагогов; 
методические рекомендации. 



3.2. Вариант программы развития творческих 
способностей реабилитационного характера 

для детей с ОВЗ школьного возраста средствами 
игровых технологий 

Основные идеи программы: 
- сбалансированность механизмов самореализации и соци-

альной адаптации личности детей и подростков с ОВЗ как аль-
тернатива распространению адаптационных механизмов в су-
ществующей образовательной и воспитательной практике, осу-
ществляемых за счет развития творческой индивидуальности 
учащихся; 

- взаимосвязь комплексной диагностики творческого по-
тенциала личности учащегося с ОВЗ и проводимых занятий, но-
сящих не только развивающий, но и диагностический характер, 
позволяющий выявить имеющиеся задатки, способности, влече-
ния, значимые для формирования социально активной и креа-
тивной личности, востребованной в различных жизненных си-
туациях, учебной и производственной деятельности; 

- формирование мотивации у детей с ОВЗ к самостоятель-
ному освоению достижений художественной культуры, особен-
но произведений художественной литературы как возможности 
духовно-нравственного развития и расширения знаний об ос-
новных проблемах личности, общества, взаимоотношений лю-
дей в современном социуме; 

- оказание помощи родителям в семейном воспитании 
учащихся с ОВЗ на основе использования современных психоло-
го-педагогических методик, консультаций; вовлечение родите-
лей в процесс поиска позитивных внутрисемейных контактов и 
взаимодействий на материале театрально-игровой деятельности 
(социотренинги) и изучения произведений художественной ли-
тературы. 

В качестве основного дидактического и игрового материа-
ла использовались произведения отечественной литературной 



классики и драматургии, входящих в школьную общеобразова-
тельную программу, а также переосмысленные в контексте про-
граммных задач учебные задания, формирующие основы теат-
ральной культуры и актерского мастерства детей и подростков. 

Цель и задачи программы: 
Цель программы - выявление и развитие творческих спо-

собностей детей и подростков с ОВЗ, значимых для их социали-
зации и адаптации в социуме. 

Задачи программы: 
- диагностика творческих задатков и способностей детей и 

подростков с ОВЗ с учетом их возрастных особенностей; 
- развитие игрового мышления и поведения, способству-

ющего решению психологических проблем учащихся с ОВЗ; 
- формирование умений и навыков позитивной коммуни-

кации, межличностного неформального общения детей и под-
ростков с ОВЗ; 

- развитие навыков восприятия и изучения произведений 
художественной литературы, значимых для духовно-
нравственного развития детей и подростков с ОВЗ средствами 
театрально-игровой деятельности; 

- формирование начальных навыков исполнительской де-
ятельности в сфере театрального искусства, способствующих 
психологическому и социальному развитию детей и подростков 
с ОВЗ; 

- консультативная и просветительная работа среди ро-
дителей в области семейного воспитания, сопровождающая 
занятия детей и подростков с ОВЗ театрально-игровой дея-
тельностью. 

Новизна и отличительные особенности программы. 
Основу программы составил опыт интерактивных педаго-

гических технологий, разрабатываемых в области досуговой пе-
дагогики в различных учреждениях культуры; технологии ор-
ганизации клубной деятельности; методики отечественного и 
зарубежного эстетического воспитания, сочетающего процессы 
усвоения эстетических ценностей с исполнительской деятельно-



стью; достижения театральной педагогики, направленной на 
личностное развитие детей и подростков. 

Основу программы также составил деятельностный подход 
к образованию, разработанный отечественными методологами, 
педагогами, психологами (В.В.Давыдовым, Г.П.Щедровицким, 
А.Н.Леонтьевым и т.д.); достижения «педагогики сотрудниче-
ства» Никитиных, Амонашвили, Щетинина и др.; исследова-
тельские разработки по использованию технологий социального 
взаимодействия в гуманитарном образовании. Опыт программ 
дополнительного образования по театрально-игровой деятель-
ности, используемый в настоящей программе переосмыслен в 
аспекте личностно-ориентированной театрально-игровой педа-
гогики, ориентированной преимущественно на развитие твор-
ческой индивидуальности детей и подростков с ОВЗ, востребо-
ванной в самых различных сферах жизнедеятельности и соци-
ально-культурной активности. 

Данная рабочая программа составлена на основе ком-
плексного подхода к социальному, психологическому и куль-
турному развитию детей и подростков с ОВЗ средствами теат-
рально-игровой деятельности. Программа носит развивающий 
характер и направлена на функциональное, психологическое и 
социальное развитие детей и подростков с ОВЗ, способствующее 
раскрытию и развитию творческих способностей, востребован-
ных современным социумом. В программе используется игровой 
репертуар, накопленный дошкольной, школьной и внешколь-
ной педагогикой и соответствующие педагогические техноло-
гии: развивающие, дидактические, коррекционные, рекреаци-
онные, а также технологии развития актерского мастерства, раз-
работанные отечественной театральной педагогикой в аспекте 
личностного развития детей и подростков с ОВЗ. 

Развивающие технологии направлены в основном на 
функциональное развитие личности школьника с ОВЗ: эмоцио-
нальной восприимчивости, творческого мышления, памяти, во-
ображения, импровизационного игрового поведения, коммуни-
кабельности, волевых качеств. 



Дидактические технологии ориентированы на усвоение 
знаний, умений и навыков творческой самореализации лично-
сти; освоению навыков двигательной активности в игровых 
формах для детей с ОВЗ; координации движений, правил пози-
тивного социального взаимодействия, моделирующего актуаль-
ные жизненные ситуации детей и подростков; знаний социаль-
но значимого содержания произведений литературы, включен-
ных в обязательную дошкольную и школьную образовательную 
программу. 

Коррекционные технологии связаны с преодолением 
психологических трудностей учащихся с ОВЗ в их взаимодей-
ствии с окружающими; формированием «Я-концепции» в со-
ответствии с индивидуальными психологическими особенно-
стями детей и подростков; решением проблем взаимоотноше-
ний в семье и другими индивидуальными психологическими 
и личностными проблемами актуальными для того или иного 
ребенка с ОВЗ. 

Рекреационные технологии ориентированы на формиро-
вание у учащихся с ОВЗ способностей к самоорганизации и са-
морежиссуре в процессе рекреации и неформальном межлич-
ностном общении; обогащение игрового репертуара участников 
игровых программ; формирование мотивации к самостоятель-
ной рекреационной активности. 

Эти технологии используются в процессе создания игро-
вых ситуаций, этюдных заданий и тренингов, развивающих ак-
терские способности и способности к позитивной личностной 
самореализации детей с ОВЗ, освоению художественно-
эстетической информации, способствующей духовно-
нравственному развитию детей и подростков. 

В рамках учебной программы предполагаются беседы и 
консультации для родителей по проблемам семейного воспита-
ния и проблем семейных взаимоотношений; эпизодическое во-
влечение родителей в совместные с детьми и подростками игро-
вые программы и занятия. 



Основными отличиями данной программы от уже суще-
ствующих являются: 

- уделение основного внимания решению личностных 
проблем детей с ОВЗ, затрудняющих творческую самореализа-
цию и адаптацию детей и подростков в социуме; соответственно 
в отличие от большинства детско-подростковых театрально-
игровых коллективов занятия творческо-исполнительской и иг-
ровой деятельностью является средством для решения более 
широкой задачи - формирования творческого потенциала лич-
ности, востребованного в самых различных жизненных ситуа-
циях, значимых для детей и подростков с ОВЗ; 

- организация учебно-творческих занятий преимуще-
ственно в камерной аудитории для родителей и близкого круга 
детей и подростков с ОВЗ, обеспечивающих всестороннее 
наблюдение за психолого-функциональным и эстетическим 
развитием ребенка, формированием личностных качеств, вос-
требованным современным обществом; 

- акцентирование в качестве стратегической цели теат-
рально-игровых занятий детей и подростков с ОВЗ формирова-
ние личностных качеств, противостоящих засилью информаци-
онной компьютерной среды, блокирующей реальную включен-
ность подрастающего поколения в социальное и культурное 
творчество - самостоятельность, инициативность, креативность 
в самых различных жизненных ситуациях и целостность миро-
воззрения, ориентированного на гуманистическиие духовно-
нравственные ценности и готовность к служению обществу и 
ближайшему окружению. 

Формы учебной деятельности 
Индивидуальная: 
1) игровые задания развивающего характера; 
2) индивидуальные задания по развитию речи творческого 

характера; 
3) задания, развивающие психомоторные и пластические 

навыки; 



4) задания на развитие умений и навыков актерского ма-
стерства, способствующие творческой самореализации лично-
сти; 

5) задания психокоррекционного характера с учетом ин-
дивидуальных проблем ребенка; 

6) сценические индивидуальные выступления 
Групповая: 
1) групповая беседа; 
2) обсуждение; 
3) групповые этюды; 
4) групповые игровые тренинги; 
5) сценические групповые показы; 
6) семейные театрально-игровые занятия 
Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации 

программы 
Предметные результаты освоения программы: 
По окончании 1 года обучения учащиеся должны освоить 

следующие понятия: 
- художественный образ; 
- роль, маска в театральном искусстве; 
- пластический образ в театральном искусстве; 
- игровой сюжет; 
- театральный жест; 
- театральная интонация. 
Изучаемые литературные произведения: басни 

И.А.Крылова, стихи Д.Хармса, лирика А.С.Пушкина, «Капитан-
ская дочка»; сказки А.С.Пушкина, лирика М.Ю.Лермонтова, 
С.Есенина; рассказы И.С.Тургенева; Н.В.Гоголь «Ревизор»; 
«Мертвые души» и другие произведения художественной клас-
сической литературы. 

Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику творчества изучаемых писателей, 

поэтов в соотнесении с исторической эпохой; 
- духовно-нравственное содержание изучаемых литера-

турных произведений; 



- основные законы построения драматургического произ-
ведения; 

- законы сценического поведения, перевоплощения в ху-
дожественный образ; 

- значимые психологические свойства собственной личности. 
- находить сценическое воплощение отдельных тем, сю-

жетов, направленных на развитие воображения, гуманистиче-
ского мировоззрения, развитие коммуникативных навыков, 
навыков игровой импровизации и социального взаимодействия; 

- различать характер интонирования роли, средств худо-
жественной выразительности изображаемого образа; 

- находить оптимальные решения в игровых ситуациях, 
развивающих внимательность к окружающим, коммуникатив-
ные навыки, эмоции, ситуативное мышление, эмоции, вообра-
жение, кинестетическую и реактивную память; 

- игрового импровизационного поведения; 
- сценического воплощения роли, образа на основе лите-

ратурных персонажей, соответствующих социотипу личности 
учащегося и основным ситуациям социального взаимодействия, 
представленным в литературных произведениях; 

- игрового общения, первичных навыков неформального 
межличностного общения; 

- простейшей психомоторики в различных игровых си-
туациях. 

Результаты развития учащихся: 
- развитие базовых функциональных возможностей, значи-

мых для полноценной социализации и социальной адаптации де-
тей с ОВЗ: воображения, памяти, образного и логического мышле-
ния, коммуникабельности, эмпатии, навыков игрового и импрови-
зационного поведения и других социально-адаптационных и со-
циально значимых свойств личности ребенка; 

- развитие творческих способностей детей и подростков с 
ОВЗ в сфере театрального искусства и игровой деятельности, 
необходимых для формирования навыков спонтанного и им-
провизационного поведения в жизненно важных проблемных 



ситуациях; навыков творческой самореализации личности в 
сфере досуга; 

- формирование речевой культуры детей с ОВЗ (дикция, 
преодоление речевых недостатков логопедического характера; 
навыки выразительного художественного чтения, необходимые 
для выразительности, экспрессивности и эмоциональности в по-
вседневном межличностном общении); 

- развитие умений и навыков социального взаимодействия 
детей с ОВЗ, способностей к творческому сотрудничеству, навы-
ков совместного игрового поведения, творческой исполнитель-
ской импровизации в театрально-игровых формах. 

Результаты воспитания обучающихся с ОВЗ: 
- сформированность у учащихся с ОВЗ установок на со-

трудничество, взаимопомощь, коллективные формы досуговой 
деятельности; 

- восприимчивость к произведениям литературы и искус-
ства, к художественному слову, эстетике театральных образов; 

- осознанная мотивация детей с ОВЗ к театрально-игровой 
деятельности, способствующей личностной самореализации, 
разнообразным рекреационным занятиям в художественно-
эстетических формах. 

Механизм выявления образовательных результатов про-
граммы. 

Результаты проверяются в ходе контрольных занятий в 
конце учебного года, полугодия, четверти и в процессе регуляр-
ного опроса и включения учащихся в работу. 

Виды контроля: 
- предварительный контроль (проверка остаточных зна-

ний учащихся на начало учебного года). Проводится в начале 
года в виде беседы о знаниях в области литературы и театраль-
ного искусства; тестирования личностных особенностей уча-
щихся; 

- текущий контроль. Проводится на каждом уроке в виде 
проверки домашнего задания, беседы, выявления знания испол-
няемых художественных произведений. 



- тематический контроль. Проводится по мере освоения 
каждой учебной темы. Включает этюдные упражнения, испол-
нение литературных произведений, беседы. Может также про-
водиться в виде показа и его обсуждения. 

- итоговый контроль (заключительная проверка знаний, 
умений, навыков в конце каждой четверти и учебного года): теат-
рализованный показ исполняемых произведений; сочинения уча-
щихся, используемые для художественного исполнительства; дис-
куссия по изучаемым литературным произведениям; театрально-
игровая программа с участием учащихся и их родителей. Итоговое 
тестирование результатов личностного развития учащихся. 

Формы и содержание итоговых занятий: 
Формы контроля (итоговых занятий) 
- прослушивание; 
- беседа; 
- тест; 
- показ; 
-педагогические игры; 
- открытое занятие; 
- педагогическое наблюдение; 
- анализ участия подростков в учебных мероприятиях. 
Общие критерии оценки учебных результатов программы 
- критерий «Самостоятельность интерпретации смысла и 

содержания изучаемых литературных произведений»; 
- критерий «Способность к самостоятельной креативной 

деятельности на основе театрально-игровых программ»; 
- критерий «Полнота самореализации личности в соответ-

ствии с ее психологическими особенностями»; 
- критерий «Спонтанность и импровизационность игрово-

го поведения»; 
- критерий «Сформированность духовно-нравственных 

оценок литературных произведений»; 
- критерий «Владение основами актерского мастерства, не-

обходимыми для творческой самореализации личности в повсе-
дневных жизненных ситуациях»; 



- критерий «Навыки игрового социального взаимодей-
ствия в соответствии с индивидуально-психологическими осо-
бенностями учащихся». 

Система контроля основана на следующих критериях: 
1. Объективности (научно обоснованное содержание те-

стов, заданий, вопросов и т.д.; адекватно установленные крите-
рии оценивания; одинаково справедливое отношение педагога 
ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах 
обучения при реализации комплексного подхода к диагности-
рованию). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обу-
чаемых по одним критериям; оглашение и мотивация оценок; 
составление перспективных планов ликвидации пробелов). 

Работа учащихся оценивается по системе «зачет - незачет» 
с дополнительной градацией, указывающей на уровень освое-
ния программы и динамику исполнительского и творческого 
развития учащегося. 

Высокий уровень освоения программы 
Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является содержа-
нием программы; показывает широкие возможности практиче-
ского применения в собственной творческой деятельности при-
обретенных знаний умений и навыков. 

Средний уровень освоения программы 
Учащийся демонстрирует достаточную заинтересован-

ность в учебной и творческой деятельности, которая является 
содержанием программы; может применять на практике в соб-
ственной творческой деятельности приобретенные знания уме-
ния и навыки. 

Низкий уровень освоения программы 
Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является содержа-
нием программы; не стремится самостоятельно применять на 



практике в своей деятельности приобретенные знания умения и 
навыки. 

Способы фиксации учебных результатов программы 
- тестирование; 
- наблюдение; 
- беседа; 
- опрос; 
- этюды; 
- тренинги 
Формы подведения итогов реализации программы 
Формы публичной презентации, предъявления образова-

тельных результатов программы 
- игровая программа; 
- результаты тестирования; 
- театрализованный показ; 
- открытое занятие; 
- анализ участия детей в учебных мероприятиях 
- выступление педагога с информацией о результатах реа-

лизации программы - перед родителями учащихся. 
Содержание программы 
1. Исходное диагностирование личностных особенностей и 

творческого потенциала учащихся с ОВЗ. 
В качестве теоретических оснований исходного диагности-

рования являются достижения аналитической психологии 
(школа К.Г.Юнга), соционической типологии личности и теоре-
тико-деятельностный подход к обучению (Г.П.Щедровицкий, 
В.В.Давыдов). 

Практика диагностических процедур осуществляется с ис-
пользованием диагностической карты каждого учащегося с по-
казателями личностного и творческого развития, особенностей 
ОВЗ; тестирования и плана наблюдений за учащимися; планов 
интервью родителей по проблемам личностного развития, осо-
бенностям творческих задатков и взаимоотношений подростков 
и молодых людей в семье; обсуждения с учащимися возможных 
стратегий дальнейшего обучения. 



2. Развитие эмоций детей и подростков с ОВЗ средствами 
театрально-игровой деятельности 

Теоретические основания - система К.С.Станиславского, 
осмысленная в контексте влияния театрально-игровой деятель-
ности на формирование эмоциональной культуры личности вне 
непосредственно театрального контекста в реальных социаль-
ных взаимодействиях; система Б.Брехта как возможность фор-
мирования социальных чувств и эмоций у учащихся по отно-
шению к значимым общественным проблемам и явлениям. 

Практическая реализация этой задачи осуществляется че-
рез проведение упражнений на регулирование и управление 
своим эмоциональным состоянием средствами театрально-
игровой деятельности; развитие навыков конструктивных пове-
денческих реакций на эмоционально-депрессивные раздражи-
тели; тренинг эмоционального саморегулирования в конфликт-
ных ситуациях; упражнения по воспроизводству эмоций в про-
цессе воплощения в художественные образы, персонажи; разыг-
рывание ситуаций проявления положительных эмоций в теат-
рально-игровых формах; анализ собственных эмоциональных 
состояний в различных игровых ситуациях. 

Тренинговые упражнения: «Смените грусть на радость»; 
«Безутешный ребенок»; «Держите себя в руках»; «Вообразите 
эмоцию»; «Ожидание радости»; «Проанализируйте эмоции». 
Упражнение на воспроизводство эмоциональных состояний во-
площаемого персонажа в театрализованном показе. 

3. Развитие навыков двигательной активности детей с ОВЗ. 
Теоретические основания - теория фреймов (И.Гофман) 

как основание самопрезентации в той или иной пластической 
форме и соответствующей психомоторике с учетом особенно-
стей ОВЗ; система С. Станиславского о сценических действиях; 
биомеханика Вс.Мейерхольда и актерская школа М.Чехова. 

Практическая реализация - тренинг двигательных и чув-
ственных ощущений; развитие кинестетической и реактивной 
памяти; обучение простым целесообразным действиям в обы-
денных житейских ситуациях; снятие «зажимов»; развитие уме-



ний и навыков движений с воображаемыми предметами; обуче-
ние умениям и навыкам воображаемых демонстрируемых дей-
ствий; развитие поведенческой инициативности в проблемных 
ситуациях и навыков импровизационного игрового поведения; 
развитие кинестетического мышления в различных игровых си-
туациях. 

Упражнения: «Простые действия»; «Ищите монету»; «Па-
мять чувств»; «Ощущение себя в пространстве»; «Освобождаем-
ся от телесных зажимов»; «Избавляемся от зажимов в позе»; «От 
позы к жесту»; «Действия с воображаемыми предметами»; «Дей-
ствия с воображаемыми ощущениями»; «Действия с предметами 
реальными и воображаемыми»; «Оправдайте действия вымыс-
лом»; «Действие ради действия»; «Действие «для чего-то»; «Раз-
ложите сказку на действия». 

4. Развитие внимательности, эмпатии детей и подростков с 
ОВЗ. 

Теоретические основания - педагогическое наследие 
В.Сухомлинского об эмоциональных ситуациях; традиции пра-
вославной педагогики «любви к ближнему», изучение феномена 
эмпатии в теоретических исследованиях психологии личности; 
система К.С.Станиславского. 

Практическая реализация - упражнение на эмпатию в 
процессе межличностного взаимодействия; развитие внима-
тельного отношения друг к другу средствами театрально-
игровой деятельности; развитие внимания в процессе оценива-
ния персонажа и роли; развитие внимания в процессе восприя-
тия партнеров театрально-игровой деятельности; упражнения 
по организации наблюдения за объектами ближнего круга вни-
мания. Наблюдения за объектами среднего круга внимания; 
развитие навыков внимания при наблюдении за объектами 
дальнего круга; точки внимания при взаимодействии с партне-
ром; точки внимания при общении с самим собой. 

Упражнения: «Наблюдение за объектами ближнего круга»; 
«Наблюдения за объектами дальнего круга»; «Зеркало»; «Тень»; 
«Запомни карту»; «История предмета»; «Точки внимания при 



взаимодействии с партнером»; «Точки внимания при общении с 
самим собой». 

5. Развитие навыков межличностной коммуникации и вза-
имопонимания в социальном взаимодействии детей и подрост-
ков с ОВЗ. 

Теоретические основания - теория о проблемных ситуаци-
ях социального взаимодействия (основные положения представ-
лены в данной монографии); интерактивный подход в образо-
вательной деятельности; система К.С.Станиславского о взаимо-
действии актеров. 

Практическая реализация - Упражнения на установление 
контакта с партнером по игровому взаимодействию. Контакт с 
невидимым партнером. Упражнения на безмолвное общение. 
Развитие силы лучеиспускания и лучевосприятия в процессе 
межличностного общения в игровых ситуациях. Развитие чув-
ства эмпатии в процессе социального взаимодействия. Органи-
зация театрально-игровых ситуаций согласия в процессах ком-
муникации и социального взаимодействия. Развитие навыков 
преодоления ситуаций противостояния в социальном взаимо-
действии средствами театрально-игровой деятельности. Обуче-
ние искусству диалога в дискуссионном общении на материале 
произведений художественной литературы. 

Упражнения «Воздействие. Выбор объекта общения. Уста-
новление контакта. Передача информации»; «Сила сценическо-
го восприятия партнера»; «Ответное воздействие. Общение с 
коллективным партнером. Инструменты общения»; «Непре-
рывное сценическое общение». 

6. Формирование волевых качеств личности детей и под-
ростков с ОВЗ средствами театрально-игрового взаимодействия 

Теоретические основания - учение А.С.Макаренко о 
ближних, средних и дальних перспективах детско-
подросткового коллектива как мотивация волевых усилий в ре-
шении учебных и творческих задач; теория ситуативного ли-
дерства; теория проблемного обучения как возможность активи-
зации волевых усилий в умственной деятельности. 



Практическая реализация - развитие навыков ситуативно-
го лидерства театрально-игровыми средствами. Организация 
ситуаций, формирующих способности осмысленного подчине-
ния ситуативному лидерству. Формирование волевых качеств в 
процессе решения проблемных игровых ситуаций. Развитие 
способностей к преодолению трудностей в процессе реализации 
собственных творческих и игровых замыслов. Стимулирование 
самостоятельной активности в выполнении театрально-игровых 
заданий. Организация соревновательных ситуаций игрового ха-
рактера, развивающих навыки мобилизации внутренних ресур-
сов в решении учебных задач. 

Игровые упражнения на собранность и организованность, 
на преодоление стеснительности и неуверенности в себе; на 
умение конкурировать в соответствии с игровыми правилами; 
задания на самостоятельное воплощение собственных замыслов 
в процессе овладения сценическими образами и реализацией 
собственных сценариев, сюжетов, авторских текстов. 

7. Развитие первичных навыков художественного чтения, 
способствующих самораскрытию личности исполнителя детей и 
подростков с ОВЗ. 

Теоретические основания - система К.С.Станиславского, 
система Б.Брехта. 

Практическая реализация - анализ художественных про-
изведений, осваиваемых в процессе художественного чтения. 
Обсуждение прочитанных произведений в контексте современ-
ных подростковых проблем. Организация речевых упражнений 
на развитие дикции и фонематического слуха. Развитие невер-
бальных средств художественной выразительности в процессе 
исполнения художественных произведений.упражнения и этю-
ды на вербальную импровизацию в предлагаемых обстоятель-
ствах. Разучивание художественных произведений и их мизан-
сценирование для самосоятельного исполнения. 

Упражнения: «Проникнитесь текстом»; упражнения на 
преодоление речевых недостатков; упражнения на: подготовку 
голосового аппарата; вокального и речевого дыхания; трениров-



ку мышц речевого аппарата; голосовых резонаторов; речи и па-
мяти секретов правильного запоминания текста; развития и обо-
гащения речи. 

8. Формирование навыков игровой и сценической импро-
визации детей и подростков с ОВЗ для решения личностных 
проблем 

Теоретические основания - теория спонтанности и пси-
ходрамы Дж.Морено; система К.С.Станиславского. 

Практическая реализация - организация ситуаций груп-
пового взаимодействия, предполагающих неоднозначное игро-
вое решение. Тренинг спонтанности в критических ситуациях 
как умение действовать в случае необходимости на основе при-
вычных поведенческих алгоритмов в новых условиях и как уме-
ние действовать по-новому в привычных обстоятельствах. Орга-
низация ситуаций игрового неформального взаимодействия, 
связанных с умением завязывать контакты для расширения зна-
комств в повседневной жизнедеятельности. 

Упражнения и этюды: «Монологи о профессиях»; «Играем в 
сказку»; «Сказка втроем»; «Спасатели»; «История по цепочке» с по-
следующим инсценированием; «Импровизация на оправдание 
сценических действий»; «Чтение книги» (по выбору педагога). 

9. Стимулирование творческой фантазии и воображения 
детей и подростков с ОВЗ в нестандартных игровых ситуациях 

Теоретические основания - теория психосинтеза 
Р.Ассаджиоли; аналитическая психология К.Г.Юнга; система 
К.С.Станиславского. 

Практическая реализация - организация тренингов вос-
поминания на темы, волнующие учащихся. Организация 
упражнений на внутреннюю визуализацию привычных образов 
и представлений. Вовлечение учащихся в разработку сценариев и 
сюжетов для театрализованных представлений. Игровые задания 
этюдного характера на создание собственных литературных про-
изведений. Упражнения на создание ситуаций «спонтанного теат-
ра» на основе актуальных проблемных ситуаций для подростково-



го социума. Учебные задания на самостоятельную интерпретацию 
разыгрываемых литературных персонажей и ролей. 

Тренинги и упражнения: «Мысленные прогулки»; «Внут-
ренняя визуализация зрительных образов»; 

«Внутренняя визуализация кинестетических образов»; 
«Внутренняя визуализация тактильных ощущений»; «Внутрен-
няя визуализация вкусовых ощущений»; «Внутренняя визуали-
зация слуховых образов». 

10. Развитие логического, ситуативного и эвристического 
мышлени детей и подростков с ОВЗ. 

Теоретические основания - теория проблемного обуче-
ния; авторская теория проблемных ситуаций социального взаи-
модействия, система К.С.Станиславского и система Б.Брехта. 

Практическая реализация - Изучение произведений худо-
жественной литературы с позиций ситуационного анализа. Раз-
витие эвристического мышления в процессе театрально-игровой 
поисковой деятельности. Этюды на поиск оптимальных реше-
ний в распространенных проблемных ситуациях в подростко-
вой среде. Изучение структуры и внутренней логики исполняе-
мых произведений учащимися в театрализованной форме. Этю-
ды на поиск художественной правды и раскрытия художествен-
ного замысла в исполняемом произведении. Использование 
«эффекта очуждения» Б.Брехта в интерпретации сценических 
персонажей учащимися. 

Упражнения: «Цифра-группа»; «Отвечай за себя!»; «Детек-
тив»; «Машина»; «Три движения»; «Прием гостей»; «Секретный 
код»; «Личный багаж»; «А я - чайник»; головоломки. 

11. Формирование мотивации к восприятию произведений 
литературы и искусства. 

Теоретические основания - теория социального взаимо-
действия на материале произведений художественной литера-
туры и драматургии (см.библиографию к моногграфии). 

Пактическая реализация - изучение произведений литера-
туры и искусства в контексте задач духовно-нравственного вос-
питания подростков. Театрализованные дискуссии о содержа-



нии произведений художественной литературы как «учебника 
жизни» для подрастающего поколения. Выполнение учебных 
заданий на использование произведений литературы и искус-
ства в разработке сценарно-режиссерских решений исполняе-
мых сценических произведений. Просмотр кинофрагментов по 
экранизациям произведений художественной литературы по 
актуальным проблемам подросткового социума с последующим 
обсуждением с учащимися. 

12. Оптимизация взаимоотношений детей и подростков с 
ОВЗ с родителями средствами театрально-игровой деятельности 

Теоретические основания - педагогическая система Гиппен-
рейтер, типология личности и интертипных взаимоотношений. 

Практическая реализация - проведение бесед с подрост-
ками по проблемам взамоотношений с родителями. Беседы с 
родителями по проблемам семейного воспитания. Организация 
игр с совместным участием родителей и подростков, способ-
ствующих оптимизации взаимоотношений подростков с роди-
телями. Подготовка театрально-игровых программ с участием 
родителей подростков, молодых людей, проявляющих стремле-
ние к совместному семейному творчеству. Проведение открытых 
занятий для родителей по программам театрально-игровой дея-
тельности, развивающих творческие способности учащихся. 

13. Формирование навыков анализа произведений художе-
ственной литературы в контексте решения детских и подрост-
ковых проблем. 

Теоретические основания - принципы литературоведче-
ского анализа М.Бахтина, Д.С.Лихачева; психологический ана-
лиз литературных произведений (см. библиографию). 

Практическая реализация - совместный анализ педагога и 
учащихся композиции, сюжета, литературных героев, авторско-
го замысла литературных произведений актуальных для совре-
менных подростков и молодежи. Инсценировка литературных 
произведений с последующим их обсуждением. Проведение 
перформансов как инструмента литературных дискуссий с уча-
стием подростков в контексте решения подростковых проблем. 



Литературные викторины, ориентированные на умение анали-
зировать произведения художественной литературы учащимися. 

14. Формирование навыков самопознания и ситуационно-
го анализа у школьников с ОВЗ как средства духовно-
нравственного развития. 

Теоретические основания - психодрама Дж.Морено; пси-
хосинтез Р.Ассаджиоли, теория социального взаимодействия. 

Практическая реализация - организация игровых про-
грамм, формирующих стремление к взаимопомощи и сотруд-
ничеству при выполнении учебных заданий. Коллективное об-
суждение результатов участия в театрально-игровых програм-
мах с целью осознания учащимися причин успешности или не-
успешности игровых действий. Индивидуализация игровых 
сценариев с учетом психологических особенностей учащихся, 
способствующая их личностной самореализации. Совместный 
анализ известных литературных персонажей в соотнесении с 
личностными проблемами каждого учащегося и его социально-
го опыта. 

Этюдные задания: «Я похож на...»; «Моя семья - группа»; 
«Две неправды и одна правда»; «Сиамские близнецы»; «Спон-
танный театр» (по актуальным подростковым проблемам); Диа-
гностический инструментарий для анализа и обсуждения лите-
ратурных персонажей; сопоставительная диагностика литера-
турных персонажей и типов личности подростков. 

15. Итоговая комплексная диагностика и рекомендации по 
дальнейшему развитию творческих способностей учащихся с 
ОВЗ для родителей. 

Практическая реализация - проведение тестирования ти-
пов личности учащихся по итогам занятий и его обсуждение с 
подростками и родителями. Анализ итоговой комплексной диа-
гностики развития творческих способностей подростков и мо-
лодежи с ОВЗ и разработка рекомендаций по дальнейшему раз-
витию этих способностей для учащихся и их родителей. Состав-
ление карт дальнейшей профориентации подростков для уча-
щихся и родителей. Итоговое обсуждение результатов занятий с 



подростками и родителями. Индивидуальное консультирование 
родителей по проблемам творческого развития подростков на 
основе итогов учебной программы. 

Методические материалы к темам программы 
Тема1. Исходное диагностирование личностных особенно-

стей и творческого потенциала учащихся с ОВЗ. 
Методические материалы: цифровые и рисуночные тесты 

по определению типа личности и личностных проблем. Диагно-
стические карты по фиксации творческого потенциала учащих-
ся. Планы наблюдений за социальной и культурной активно-
стью учащихся. 

Тема 2. Развитие эмоций средствами театрально-игровой 
деятельности детей и подростков с ОВЗ. 

Методические материалы: тексты игровых упражнений и 
театральных этюдов; фрагменты кинофильмов по литератур-
ной классике. 

Тема 3. Развитие навыков двигательной активности с уче-
том особенностей ОВЗ. 

Методические материалы: описание систем двигательных 
упражнений, тренингов, подвижных игр 

Тема 4. Развитие внимательности, эмпатии детей и под-
ростков с ОВЗ. 

Методические материалы: сценарии социального взаимо-
действия, описания этюдов и упражнений 

Тема 5. Развитие навыков межличностной коммуникации 
и взаимопонимания в социальном взаимодействии детей и под-
ростков с ОВЗ. 

Методические материалы: модели ситуаций социального 
взаимодействия применительно к индивидуально-
психологическим особенностям учащихся; описания тренингов и 
упражнений; сценарии игровых программ, развивающих навыки 
социального взаимодействия и межличностного общения. 

Тема 6. Формирование волевых навыков в театрально-
игровом взаимодействии детей и подростков с ОВЗ. 



Методические материалы: описания игровых заданий, 
программы обсуждений по решению творческих задач с уча-
щимися. 

Тема 7. Развитие первичных навыков художественного 
чтения с учетом особенностей ОВЗ. 

Методические материалы: литературные и драматургиче-
ские произведения; материалы этюдов по развитию отдельных 
навыков актерского мастерства; речевые упражнения на разви-
тие дикции, преодоление речевых недостатков и проблем. 

Тема 8. Формирование опыта игровой и сценической им-
провизации для детей и подростков с ОВЗ. 

Методические материалы: описание ситуаций для органи-
зации «Спонтанного театра»; этюды и упражнения по развитию 
импровизационного игрового поведения 

Тема 9. Стимулирование творческой фантазии и вообра-
жения Методические материалы: упражнения по психосинтезу; 
репродукции произведений изобразительного искусства, музы-
кальные произведения; кинофрагменты; описания упражнения 
по теме. 

Тема 10. Развитие логического, ситуативного и эвристиче-
ского мышления детей и подростков с ОВЗ. 

Методические материалы: сценарии обсуждений поведе-
ния персонажей литературных произведений; этюдные задания 
на придумывание ситуаций и сюжетов; сценарии занятий, со-
ставленных совместно с учащимися 

Тема 11. Формирование мотивации к восприятию произве-
дений литературы и искусства. 

Методические материалы: произведения литературы и ис-
кусства в рамках школьной программы; подготовленные сцена-
рии театрализованных дискуссий о произведениях литературы 
и искусства; задания на привлечение подростков по составле-
нию сценариев и режиссуре в театрализации произведений ху-
дожественной литературы; кинофрагменты экранизаций лите-
ратурных произведений и планы бесед по результатам про-
смотра кинофрагментов. 



Тема 12. Оптимизация взаимоотношений детей и подрост-
ков с ОВЗ с родителями средствами театрально-игровой дея-
тельности. 

Методические материалы: планы бесед с детьми и под-
ростками о взаимоотношениях в семье; с родителями по про-
блемам семейного воспитания; игровой репертуар для совмест-
ного участия родителей и их детей в игровых программах; кон-
цертный и театрально-игровой репертуар для совместных по-
становок родителей и учащихся. 

Тема 13. Формирование навыков анализа произведений 
художественной литературы в контексте решения детских и 
подростковых проблем. Методические материалы: литерату-
роведческие издания, учебная литература, необходимая для 
анализа произведений художественной литературы; разрабо-
танная тематика письменных сочинений по материалам литера-
турных произведений; сценарии литературных дискуссий и ли-
тературных викторин по изучаемым произведениям. 

Тема14.Формирование навыков саморефлексии и ситуаци-
онного анализа у детей и подростков с ОВЗ как средства духов-
но-нравственного развития. Методические материалы: 
программы обсуждения проблем подрастающего поколения на 
материале литературных и драматургических произведений; 
промежуточные тесты об особенностях личности подростков, 
молодежи. 

Тема 15. Итоговая комплексная диагностика и рекоменда-
ции по дальнейшему развитию творческих способностей уча-
щихся с ОВЗ для родителей и педагогов. 

Методические материалы: итоговые тесты, диагностиче-
ские карты, планы бесед и интервью; планы бесед с подростка-
ми и родителями; программа итоговой научно-практической 
конференции для педагогов Центра; методические рекоменда-
ции. 



3.3. Психолого-педагогический практикум 
по использованию реабилитационных игровых 

технологий для детей с ОВЗ в процессе реадаптации 
и социализации подрастающего поколения 
(на примере детей дошкольного возраста) 

Игры на развитие эмоциональной сферы дошкольников с ОВЗ 
1.Игра «Пиктограммы». 
Детям предлагается набор карточек, на которых изобра-

жены различные эмоции. На столе лежат пиктограммы различ-
ных эмоций. Каждый ребенок берет себе карточку, не показывая 
ее остальным. После этого дети по очереди пытаются показать 
эмоции, нарисованные на карточках. Зрители должны угадать, 
какую эмоцию им показывают и объяснить, как они определи-
ли, что это за эмоция. Воспитатель следит за тем, чтобы в игре 
участвовали все дети. 

Эта игра поможет определить, насколько дети умеют пра-
вильно выражать свои эмоции и "видеть" эмоции других людей. 

2. Упражнение «Зеркало». 
Педагог передает по кругу зеркало и предлагает каждому 

ребенку посмотреть на себя, улыбнуться и сказать: «Здравствуй, 
это я!». 

После выполнения упражнения обращается внимание на 
то, что, когда человек улыбается, у него уголочки рта направле-
ны вверх, щеки могут так подпереть глазки, что они превраща-
ются в маленькие щелочки. 

Если ребенок затрудняется с первого раза обратиться к се-
бе, не надо на этом настаивать. В этом случае зеркало лучше сра-
зу передать следующему участнику группы. Такой ребенок тоже 
требует особого внимания со стороны взрослых. 

Это упражнение можно разнообразить, предложив детям 
показать грусть, удивление, страх и т.д. Перед выполнением 
можно показать детям пиктограмму с изображением заданной 
эмоции, обратив внимание на положение бровей, глаз, рта. 



3. Игра «Я радуюсь, когда...» 
Педагог: «Сейчас я назову по имени одного из вас, брошу 

ему мячик и попрошу, например, так: «Света, скажи нам, пожа-
луйста, когда ты радуешься?». Ребенок ловит мячик и говорит: 
«Я радуюсь, когда....», затем бросает мячик следующему ребен-
ку и, назвав его по имени, в свою очередь спросит: «(имя ребен-
ка), скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?». 

Эту игру можно разнообразить, предложив детям расска-
зать, когда они огорчаются, удивляются, боятся. Такие игры мо-
гут рассказать вам о внутреннем мире ребенка, о его взаимоот-
ношениях как с родителями, так и со сверстниками. 

4. Упражнение «Музыка и эмоции» (для детей без наруше-
ния слуха). 

Прослушав музыкальный отрывок, дети описывают 
настроение музыки, какая она: веселая - грустная, довольная, 
сердитая, смелая - трусливая, праздничная - будничная, заду-
шевная - отчужденная, добрая - усталая, теплая - холодная, яс-
ная - мрачная. Это упражнение способствует не только разви-
тию понимания передачи эмоционального состояния, но и раз-
витию образного мышления. 

5. Упражнение «Способы повышения настроения». 
Предлагается обсудить с ребенком, как можно повысить 

себе самому настроение, постараться придумать как можно 
больше таких способов (улыбнуться себе в зеркало, попробовать 
рассмеяться, вспомнить о чем-нибудь хорошем, сделать доброе 
дело другому, нарисовать себе картинку, для плохо видящих 
картинку в своем воображении). 

6. Игра «Волшебный мешочек». 
Перед этой игрой с ребенком обсуждается какое у него 

сейчас настроение, что он чувствует, может быть, он обижен на 
кого-то. Затем предложить ребенку сложить в волшебный ме-
шочек все отрицательные эмоции, злость, обиду, грусть. Этот 
мешочек, со всем плохим, что в нем есть, крепко завязывается. 
Можно использовать еще один "волшебный мешочек", из кото-
рого ребенок может взять себе те положительные эмоции, кото-



рые он хочет. Игра направлена на осознание своего эмоцио-
нального состояния и освобождение от негативных эмоций. 

7. Игра «Лото настроений» (для детей без нарушения 
зрения). 

Для проведения этой игры необходимы наборы картинок, 
на которых изображены животные с различной мимикой 
(например, один набор: рыбка веселая, рыбка грустная, рыбка 
сердитая и т. д.: следующий набор: белка веселая, белка груст-
ная, белка сердитая и т.д.). Количество наборов соответствует 
числу детей. 

Ведущий показывает детям схематическое изображение 
той или иной эмоции. Задача детей - отыскать в своем наборе 
животное с такой же эмоцией. 

8. Игра «Назови похожее». 
Ведущий называет основную эмоцию (или показывает ее 

схематическое изображение), дети вспоминают те слова, кото-
рые обозначают эту эмоцию. 

Эта игра активизирует словарный запас за счет слов, обо-
значающих различные эмоции. 

9. Упражнение «Мое настроение». 
Детям предлагается рассказать о своем настроении: можно 

сравнить с каким-то цветом, животным, состоянием, погодой и т.д. 
10. Игра «Испорченный телефон» (для детей без наруше-

ния слуха). 
Все участники игры, кроме двоих, «спят». Ведущий молча 

показывает первому участнику какую-либо эмоцию при помо-
щи мимики или пантомимики. Первый участник, «разбудив» 
второго игрока, передает увиденную эмоцию, как он её понял, 
тоже без слов. Далее второй участник «будит» третьего и пере-
дает ему свою версию увиденного. И так до последнего участни-
ка игры. 

После этого ведущий опрашивает всех участников игры, 
начиная с последнего и кончая первым, о том, какую эмоцию, по 
их мнению, им показывали. Так можно найти звено, где про-



изошло искажение, или убедится, что «телефон» был полностью 
исправен. 

11. Игра «Что было бы, если бы...» (для детей без наруше-
ния зрения). 

Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у героя 
(героев) которой отсутствует(ют) лицо (а). Детям предлагается 
назвать, какую эмоцию они считают подходящей к данному 
случаю и почему. После этого взрослый предлагает детям изме-
нить эмоцию на лице героя. Что было бы, если бы он стал весе-
лым (загрустил, разозлился и т.д.)? 

Психогимнастические упражнения (этюды), основная 
цель которых - овладение навыками управления своей эмоцио-
нальной сферой: развитие у детей способности понимать, осо-
знавать свои и чужие эмоции, правильно их выражать, полно-
ценно переживать. 

1. Новая кукла (этюд на выражение радости для детей без 
нарушения опорно-двигательного аппарата). 

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, 
кружится, играет с куклой. 

2. Баба-Яга (этюд на выражение гнева для детей без нару-
шения опорно-двигательного аппарата). 

Баба-Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, 
чтобы потом съесть девочку, а сама уснула. Проснулась, а Але-
нушки и нет - сбежала. Рассердилась Баба-Яга, что без ужина 
осталась. Бегает по избе, ногами топает, кулаками размахивает. 

3. Фокус (этюд на выражение удивления). 
Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник поса-

дил в пустой чемодан кошку и закрыл его, а когда открыл чемо-
дан, кошки там не было. Из чемодана выпрыгнула собака. 

4. Лисичка подслушивает (этюд на выражение интереса 
для детей без нарушения слуха). 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с 
петушком, и подслушивает, о чем они говорят. 

5. Соленый чай (этюд на выражение отвращения). 



Мальчик во время еды смотрел телевизор. Он налил в 
чашку чая и не глядя, по ошибке вместо сахара насыпал две 
ложки соли. Помешал и сделал первый глоток. До чего же про-
тивный вкус! 

6. Новая девочка (этюд на выражение презрения для детей 
без нарушения зрения). 

В группу пришла новая девочка. Она была в нарядном 
платье, в руках держала красивую куклу, а на голове у нее был 
завязан большой бант. Она считала себя самой красивой, а 
остальных детей - недостойными ее внимания. Она смотрела на 
всех свысока, презрительно поджав губы... 

7. Про Таню (горе - радость). 
Наша Таня громко плачет: 
Уронила в речку мячик (горе). 
«Тише, Танечка, не плачь — 
Не утонет в речке мяч!» 

8.3олушка (этюд на выражение печали). 
Золушка возвращается с бала очень печальной: она больше 

не увидит принца, к тому же она потеряла свою туфельку... 
9,Один дома (этюд на выражение страха). 
Мама-енотиха ушла добыть еду, крошка-енот остался один 

в норе. Вокруг темно, слышны разные шорохи. Крошке еноту 
страшно - а вдруг на него кто-нибудь нападет, а мама не успеет 
придти на помощь? 

Игры и упражнения на снятие психоэмоционального напря-
жения 

Для формирования эмоциональной стабильности ребенка 
важно научить его управлять своим телом. Умение расслаблять-
ся позволяет устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 
восстанавливает силы, увеличивает запас энергии. 

1. «Ласковые ладошки». 
Дети сидят по кругу друг за другом. Гладят ладошками впе-

реди сидящего ребенка по голове, спине, рукам, слегка прикасаясь. 



2. «Секретики». 
Сшить небольшие мешочки одной расцветки. Насыпать в 

них различную крупу, набивать не туго. Предложить детям, ис-
пытывающим эмоциональный дискомфорт, отгадать, что нахо-
дится в мешочках? Дети мнут мешочки в руках, переключаются 
на другую деятельность, уходя таким образом от негативного 
состояния. 

3. Игра «На полянке». 
Педагог: «Давайте сядем на ковер, закроем глаза и предста-

вим, что мы находимся в лесу на полянке. Ласково светит сол-
нышко, поют птички, нежно шелестят деревья. Наши тела рас-
слаблены. Нам тепло и уютно. Рассмотрите цветы вокруг себя. 
Какой цветок вызывает у вас чувство радости? Какого он цвета?». 

После небольшой паузы педагог предлагает детям открыть 
глаза и рассказать, удалось ли им представить полянку, сол-
нышко, пение птиц, как они себя чувствовали во время проведе-
ния этого упражнения. Увидели ли они цветок? Какой он был? 
Детям предлагается нарисовать то, что они увидели. 

4. Упражнение «Чудесный сон котенка». 
Дети ложатся по кругу на спину, руки и ноги свободно вы-

тянуты, слегка разведены, глаза закрыты. 
Включается тихая, спокойная музыка, на фоне которой 

ведущий медленно произносит: «Маленький котенок очень 
устал, набегался, наигрался и прилег отдохнуть, свернувшись в 
клубочек. Ему снится волшебный сон: голубое небо, яркое 
солнце, прозрачная вода, серебристые рыбки, родные лица, 
друзья, знакомые животные, мама говорит ласковые слова, 
свершается чудо. Чудесный сон, но пора просыпаться. Котенок 
открывает глаза, потягивается, улыбается». Ведущий спраши-
вает детей об их снах, что они видели, слышали, чувствовали, 
свершилось ли чудо? [101] 



Игры на развитие двигательной активности (для детей без се-
рьезного нарушения опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения). 

1. Кот и мыши 
Цель: совершенствовать умение ориентироваться в про-

странстве, избегать столкновений; двигаться в общей игровой 
ситуации. Предложить детям выбрать кота. 

Ход игры: 
С одной стороны зала огораживается участок - это дом 

мышей (высота 50 см.). на другой стороне зала дом кота. Воспи-
татель говорит: 

Кот мышей сторожит, 
притворился будто спит! 
Дети проползают под рейками и бегают. 
Воспитатель приговаривает: 
Тише, мыши, не шумите. 
И кота не разбудите! 
Дети бегают легко и бесшумно. Со словами «Кот проснул-

ся», ребенок изображающий кота бежит за мышами. Дети не 
подлезают под рейки, а вбегают в норки через неогороженную 
часть [101]. 

2. Подвижная игра «Мыши водят хоровод» 
Цель: развивать двигательную активность 
Описание: перед началом игры необходимо выбрать во-

дящего - «кота». Кот выбирает себе «печку» (ею может послу-
жить скамейка или стул), садится на нее и закрывает глаза. Все 
остальные участники берутся за руки и начинают водить хоро-
вод вокруг кота со словами: 

Мыши водят хоровод, 
На печи дремлет кот. 
Тише мыши, не шумите, 
Кота Ваську не будите, 
Вот проснется Васька кот — 
Разобьет наш хоровод!» 



Во время произнесения последних слов кот потягивается, 
открывает глаза и начинает гоняться за мышами. Пойманный 
участник становится котом, и игра начинается сначала. 

3. Игра «Солнышко и дождик» 
Задачи: научить детей находить свое место в игре, ориен-

тироваться в пространстве, развивать умение выполнять дей-
ствия по сигналу воспитателя. 

Описание: Дети сидят в зале на стульчиках. Стульчики -
это их «дом». После слов воспитателя: «Какая хорошая погода, 
идите гулять!», ребята встают и начинают двигаться в произ-
вольном направлении. Как только педагог скажет: «Дождь по-
шел, бегите домой!», дети должны прибежать к стульям и занять 
свое место. Воспитатель приговаривает «Кап - кап - кап!». По-
степенно дождь утихает, и воспитатель говорит: «Идите гулять. 
Дождь кончился!». 

4. Игра «Воробушки и кот» 
Задачи: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коле-

нях, бегать, увертываться от водящего, убегать, находить свое 
место. 

Описание: На земле нарисованы круги - «гнездышки». Де-
ти - «воробушки» сидят в своих «гнездышках» на одной стороне 
площадки. На другой стороне площадки расположился «кот». 
Как только «кот» задремлет, «воробушки» вылетают на дорогу, 
перелетают с места на место, ищут крошки, зернышки. «Кот» 
просыпается, мяукает, бежит за воробушками, которые должны 
улететь в свои гнезда. 

Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, потом - кто-
нибудь из детей. 

Подвижная игра "Воробушки и автомобиль" 
Еще одна игра для детей 3-5 лет про воробушков. 
Задачи: приучить детей бегать в разных направлениях, 

начинать движение или менять его по сигналу ведущего, нахо-
дить свое место. 

Описание: Дети - «воробушки», сидят в своих «гнездыш-
ках» (на скамейке). Воспитатель изображает «автомобиль». Как 



только воспитатель произнесет: «Полетели воробушки на до-
рожку», дети поднимаются со скамейки и начинают бегать по 
площадке. По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите 
воробушки в свои гнездышки!» - «автомобиль» выезжает из «га-
ража», а дети должны вернуться в «гнезда» (сесть на скамейку). 
«Автомобиль» возвращается в «гараж». 

5. Игра «Кот и мыши» 
Задачи: Эта подвижная игра помогает развивать у детей 

умение выполнять движение по сигналу. Упражнять в беге по 
разным направлениям. 

Описание: Дети - «мыши» сидят в норках (на стульях 
вдоль стены). В одном из углов площадки сидит «кошка» - вос-
питатель. Кошка засыпает, и мыши разбегаются по залу. Кошка 
просыпается, мяукает, начинает ловить мышей, которые бегут в 
норки и занимают свои места. Когда все мыши вернуться в нор-
ки, кошка еще раз проходит по залу, затем возвращается на свое 
место и засыпает. 

6. Подвижная игра для дошкольников «У медведя во бору» 
Задачи: развивать скорость реакции на словесный сигнал, 

упражнять детей в беге, развивать внимание. 
Описание: Среди участников выбирают одного водящего, 

который будет «медведем». На игровой площадке начертить два 
круга. Первый круг - берлога медведя, второй круг - дом для 
остальных участников игры. Начинается игра с того, что дети 
выходят из дома со словами: 

У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру. 
А медведь не спит, 
И на нас рычит. 
Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает 

из берлоги и ловит детей. Тот, кто не успел добежать до дома и 
был пойман «медведем», становится водящим («медведем»), 

7. Через ручеек (подвижная игра с прыжками) 
Задачи: Научить правильно прыгать, ходить по узенькой 

дорожке, держать равновесие. 



Описание: На площадке чертятся две линии на расстоянии 
1,5 - 2метра одна от другой. На этом расстоянии рисуются ка-
мешки на определенном расстоянии друг от друга. 

Играющие стоят у черты - на берегу ручейка, они должны 
перейти (перепрыгнуть) его по камешкам, не намочив ног. Те, 
кто оступился - намочил ноги, идут сушить их на солнышко -
садятся на скамейку. Затем снова включаются в игру. 

8. Игра «Птички и кошка» 
Задачи: Учить соблюдать правила игры. Реагировать на 

сигнал. 
Описание: для игры понадобятся маска кошки и птичек, 

начерченный большой круг. 
Дети встают по кругу с внешней стороны. Один ребенок 

становится в центре круга (кошка), засыпает (закрывает глаза), а 
птички впрыгивают в круг и летают там, клюют зерна. Кошка 
просыпается и начинает ловить птиц, а они убегают за круг. 

9. Игра «Снежинки и ветер» 
Задачи: Упражнять в беге в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу. 
Описание: По сигналу «Ветер!» дети - «снежинки» - бега-

ют по площадке в разных направлениях, кружатся («ветер кру-
жит в воздухе снежинки»). По сигналу «Нет ветра!» - приседают 
(«снежинки упали на землю»), 

10. Подвижная игра «Найди себе пару» 
Задачи: развивать у детей умение выполнять действия по 

сигналу, быстро строиться в пары. 
Описание: Участники стоят вдоль стены. Каждый из них 

получает по флажку. Как только воспитатель подаст знак, дети 
разбегаются по площадке. После команды «Найди себе пару», 
участники, имеющие флажки одинакового цвета, объединяются 
в пары. В игре должно участвовать нечетное количество детей и 
в конце игры один остается без пары. 

Все эти подвижные игры можно с успехом использовать 
для игры в детском саду в группе или на прогулке. Дети разного 



возраста: от малышей 3-х лет до детей средней группы 4-5 лет с 
удовольствием играют в них. 

Подвижные игры для детей 5-7 лет 
11. Игра «Медведь и пчелы» 
Задачи: упражняться в беге, соблюдать правила игры. 
Описание: участники делятся на две команды - «медведей» 

и «пчел». Перед началом игры «пчелы» занимают места в своих 
«ульях» (ульями могут послужить скамейки, лесенки). По ко-
манде ведущего «пчелы» улетают на луг за медом, а в это время 
«медведи» забираются в «ульи» и лакомятся медом. Услышав 
сигнал «Медведи!», все «пчелы» возвращаются в «ульи» и «жа-
лят» (салят) не успевших убежать «медведей». В следующий раз 
ужаленный «медведь» уже не выходит за медом, а остается в 
берлоге. 

12. Игра «Горелки» 
Задачи: упражнять в беге, реагировать на сигнал, соблю-

дать правила игры. 
Описание: В игре принимают участие нечетное количество 

детей, которые становятся парами и держатся за руки. Впереди 
колонны находится водящий, который смотрит вперед. Дети 
хором повторяют слова: 

Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло, 
Глянь на небо — 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 
Раз! Два! Три! Беги! 
Как только участники произнесут слово «Беги!», стоящие в 

последней паре в колонне отпускает руки и бегут вдоль колон-
ны вперед, один с правой стороны, другой - с левой. Их задача -
выбежать вперед, встать перед водящим и снова взяться за руки. 
Водящий, в свою очередь, должен поймать кого-то из этой пары 
до того момента, как они возьмутся за руки. Если получится 
поймать, то водящий с пойманным образует новую пару, а 
участник, оставшийся без пары, теперь будет водить. 



13. Подвижная игра «Два мороза» 
Известная многим игра для дошкольников с простыми 

правилами. Задачи: развивать торможение у детей, умение дей-
ствовать по сигналу, упражняться в беге. 

Описание: На противоположных сторонах площадки рас-
полагаются два дома, обозначенные линиями. Игроки разме-
щаются с одной стороны площадки. Воспитатель выбирает двух 
человек, которые станут водящими. Они располагаются посере-
дине площадки между домами, повернувшись лицом к детям. 
Это два Мороза - Мороз Красный нос и Мороз Синий нос. По 
сигналу воспитателя «Начали!» оба Мороза произносят слова: 
«Мы два брата молодые, два мороза удалые. Я - Мороз Красный 
Нос. Я - Мороз Синий Нос. Кто из вас решится в путь-
дороженьку пуститься?» Все играющие отвечают: «Не боимся 
мы угроз и не страшен нам мороз» и перебегают в дом на про-
тивоположной стороне площадки, а Морозы стараются их замо-
розить, т.е. коснуться рукой. Те из ребят, которых коснулся Мо-
роз, застывают на месте и остаются так стоять до конца перебеж-
ки. Замороженных пересчитывают, после чего они присоединя-
ются к играющим. 

14. Игра «Хитрая лиса» 
Цель: развивать ловкость, быстроту, координацию. 
Описание: С одной стороны площадки чертится линия, 

тем самым обозначается «Дом лисы». Воспитатель просит за-
крыть глаза детей, которые расположились по кругу. Педагог 
обходит за спинами детей образованный круг, дотрагивается до 
одного из участников, который с этого момента становится 
«хитрой лисой». 

После этого педагог предлагает детям открыть глаза и, по-
смотрев вокруг, попытаться определить, кто же является хитрой 
лисой. Далее дети спрашивают 3 раза: «Хитрая лиса, где ты?». 
При этом, спрашивающие смотрят друг на друга. После того, 
как дети спросили третий раз, хитрая лиса прыгает на середину 
круга, поднимает руки вверх и кричит: «Я здесь!». Все участники 
разбегаются по площадке кто куда, а хитрая лиса пытается кого-



нибудь поймать. После того, как 2-3 человека пойманы, педагог 
говорит: «В круг!» и игра начинается снова. 

15. Игра «Ловля оленей» 
Задачи: упражняться в беге в разных направлениях, лов-

кости. 
Описание: Среди участников выбираются два пастуха. 

Остальные игроки - олени, располагающиеся внутри очерчен-
ного круга. Пастухи находятся за кругом, друг против друга. По 
сигналу ведущего, пастухи по очереди бросают мяч в оленей, а 
те стараются увернуться от мяча. Олень, в которого мяч попал, 
считается пойманным и выходит из круга. После нескольких по-
вторений подсчитывает количество пойманных оленей. 

16. Игра «Удочка» 
Задачи: развивать ловкость, внимание, быстроту реакции. 
Описание: участники располагаются по кругу. В центре 

находится водящий - воспитатель. Он в руках держит веревоч-
ку, на конце которой привязан небольшой мешочек с песком. 
Водящий вращает веревочку по кругу над самой землей. Дети 
подпрыгивают таким образом, чтобы веревочка не задела их 
ног. Те участники, которым веревочка задела по ногам, выбыва-
ют из игры. 

17. Игра «Охотники и соколы» 
Задачи: упражняться в беге. 
Описание: Все участники - соколы, находятся на одной 

стороне зала. Посередине зала находятся два охотника. Как 
только воспитатель подаст сигнал: «Соколы, летите!» участники 
должны перебежать на противоположную сторону зала. Задача 
охотников поймать (запятнать) как можно больше соколов, 
прежде чем те успеют пересечь условную линию. Повторить иг-
ру 2-3 раза, после чего сменить водящих. 

18. Игра «Паук и мухи» 
Задачи: развивать у детей умение выполнять действия по 

сигналу. 
Описание: в одном из углов зала кружком обозначается 

паутина, в которой находится паук - водящий. Все остальные 



ребята - мухи. Все мухи «летают» по залу, жужжат. По сигналу 
ведущего «Паук!» мухи замирают. Паук выходит из укрытия и 
внимательно осматривает всех мух. Тех, которые пошевелятся, 
он отводит в свою паутину. После двух-трех повторений, под-
считывается количество пойманных мух. 

19. Подвижная игра «Мышеловка» 
Задачи: развивать у детей умение выполнять действия по 

сигналу. 
Описание: Два участника становятся лицом друг к другу, 

соединяют руки и поднимают их выше. После этого оба хором 
говорят: 

«Как нам мыши надоели, все погрызли, все поели! 
Мышеловку мы поставим и мышей тогда поймаем!» 
Пока участники говорят эти слова, остальные ребята 

должны пробежать под их сцепленными руками. На последних 
словах ведущие резко опускают руки и ловят кого-то из участ-
ников. Пойманный присоединяется к ловцам и теперь их стано-
вится трое. Так постепенно мышеловка растет. Участник, остав-
шийся самым последним, является победителем. 

20. Игра «Поезд» 
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по 

звуковому сигналу, закреплять навык построения в колонну. 
Упражнять в ходьбе, беге друг за другом. 

Описание: Дети строятся в колонну. Первый ребенок в ко-
лонне представляет собой паровоз, остальные участники - ваго-
ны. После того, как воспитатель дает гудок, дети начинают дви-
гаться вперед (без сцепления). Вначале медленно, затем - быст-
рее, постепенно переходя на бег, произносят «Чу - чу - чу!». 
«Поезд подъезжает к станции», - говорит воспитатель. Дети по-
степенно замедляют темп и останавливаются. Воспитатель вновь 
дает гудок, движения поезда возобновляется. 

21. Подвижная игра «Жмурки» 
Задачи: воспитание ловкости, выработка умения ориенти-

роваться в пространстве, наблюдательности. 



Описание: для проведения игры необходимо свободное 
пространство. Выбирается водящий, которому завязывают глаза 
и выводят на середину площадки. Водящего поворачивают не-
сколько раз вокруг собственной оси, после чего он должен пой-
мать любого игрока. Пойманный становится водящим. 

22. Игра «День и ночь» 
Задачи: упражнять в беге в разных направлениях, действо-

вать по сигналу. 
Описание: Все участники делятся на две команды. Одна 

команда «день», другая - «ночь». Посередине зала чертится ли-
ния или кладется шнур. На расстоянии двух шагов от прове-
денной линии, спиной друг к другу стоят команды. По команде 
ведущего, например, «День!» команда с соответствующим 
названием начинает догонять. Дети из команды «ночь» должны 
успеть убежать за условную черту, пока их не успели запятнать 
соперники. Побеждает та команда, которая успеет запятнать 
большее количество игроков из противоположной команды. 

23. Игра «Корзинки» 
Задачи: упражнять в беге друг за другом, развивать ско-

рость, быстроту реакции, внимательность. 
Описание: Выбираются двое ведущих. Один из них будет 

ловцом, другой - беглецом. Все оставшиеся участники делятся 
на пары и берутся за руки, создавая что-то наподобие корзинки. 
Игроки разбегаются в разные стороны, а ведущие разделяются, 
ловец пытается догнать беглеца. Беглец должен бегать между 
парами. Корзинки не должны поймать беглеца, а для этого он 
называет имена участников корзинки, к которой подбегает. 

24. Игра «Хватай, убегай» 
Задачи: развивать у детей умение выполнять действия по 

сигналу. 
Описание: Воспитатель находится в центре круга. Кидает 

мяч ребенку и называет его имя. Этот малыш ловит мяч и кида-
ет его обратно взрослому. Когда же взрослый кидает мяч вверх, 
все дети должны убежать в «свое» место. Задача взрослого - по-
пытаться попасть в убегающих детей [101]. 



Игры на развитие внимания (с учетом возможных ограничений 
зрительного, слухового, зрительного восприятия, нарушений в опор-
но-двигателъном аппарате) 

1. «Вам барыня прислала?»... 
«Вам барыня прислала туалет». «Да» и «нет» не говорите, 

черный с белым не берите, вы поедите на бал?» 
(Далее диалог. Ведущий «провоцирует» играющих гово-

рить слова «да», «нет», «черный», «белый»), 
2. «В магазине зеркал». 
Цель: развитие наблюдательности, внимания, памяти. Со-

здание положительного эмоционального фона. Формирование 
чувства уверенности, а также умения подчиняться требовани-ям 
другого человека. 

Описание. Взрослый (а затем ребенок) показывает движе-
ния, которые за ним в точности должны повторять все игроки. 

Инструкция: «Сейчас я расскажу вам историю про обезь-
янку. Представьте себе, что вы попали в магазин, где стоит мно-
го больших зеркал. Туда вошел человек, на плече у него была 
обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это дру-
гие обезьянки, и стала корчить им рожицы. Обезьян-ки в ответ 
состроили ей точно такие же рожицы. Она погрозила им кула-
ком, и ей из зеркал погрозили. Она топнула ногой, и все обезь-
янки топнули. Что ни делала обезьянка, все остальные в точно-
сти повторяли ее движения. Начинаем иг-рать. Я буду обезьян-
кой, а вы - зеркалами». 

Примечание. На этапе освоения игры роль обезьянки вы-
полняет взрослый. Затем дети получают роль обезьянки. При 
этом необходимо следить, чтобы со временем каждый ребенок 
мог выполнить эту роль. Прекращать игру необходимо на пике 
интереса детей, не допуская пресыщения, перехода в баловство. 
Из игры могут выбывать те «зеркала», которые часто ошибаются 
(это повышает мотивацию к игре). 

3. «Что слышно?» 
Цель: развитие слухового внимания. 



Оборудование: предметы, издающие знакомые детям зву-
ки; ширма. 

Описание. Ведущий предлагает детям послушать и 
за-помнить то, что происходит за дверью или ширмой. Затем он 
просит рассказать, что они слышали. Побеждает тот, кто больше 
и точнее определит источники звука. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» 
и узнаем, кто самый внимательный. Нужно в полной тишине в 
течение некоторого времени (засекаю его я) внимательно слу-
шать, что происходит за дверью (ширмой). По окончании дан-
ного времени (1 — 2 минуты) необходимо назвать как можно 
больше услышанных звуков. Чтобы каждому была дана возмож-
ность сказать, надо называть услышанные звуки в порядке своей 
очереди. Повторять звуки при назывании нельзя. Победит тот, 
кто больше всех назовет таких звуков». 

Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с 
одним ребенком. Очередность в игре может быть установлена с 
помощью считалки. Предметы, которые могут быть ис-
поль-зованы для игры: барабан, свисток, деревянные ложки, ме-
таллофон, детское пианино, емкости с водой для ее переливания 
и создания звуков льющейся воды, стеклянные предме-ты и мо-
лоточек для стука по стеклу и т.д. 

4. «Слушай звуки!» 
Цель: развитие произвольного внимания. 
Оборудование: фортепьяно или аудиозапись. 
Описание: Каждый ребенок выполняет движения в соот-

ветствии с услышанными звуками: низкий звук - становится в 
позу «плакучей ивы» (ноги на ширине плеч, руки слегка разве-
дены в локтях и висят, голова наклонена к левому плечу), высо-
кий звук - становится в позу «тополя» (пятки вместе, носки 
врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова запрокинута 
назад, смотреть на кончики пальцев рук). 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Слушай 
зву-ки!» и узнаем, кто из вас внимательно умеет слушать звуки 
фортепьяно. Есть низкие звуки (прослушивание) и высокие зву-



ки по звучанию (прослушивание). Играть будем так: если вы 
услышите низкие звуки фортепьяно, то должны будете встать в 
позу «плакучей ивы» (показ с комментариями). Давайте все ста-
нем в позу «плакучей ивы». Вот так. Ну а если вы услышите вы-
сокие звуки фортепьяно, то должны будете принять позу «топо-
ля» (показ с комментариями). Давайте мы все примем эту позу 
«тополя». Будьте внимательны! Начинаем играть». 

Примечание. Необходимо чередовать звуки, постепенно 
увеличивая темп. 

5. «Узнай по голосу-1». 
Цель: развитие слухового внимания, формирование 

уме-ния узнавать друг друга по голосу. 
Оборудование: платок или повязка для завязывания глаз. 
Описание: Стоя по кругу, дети выбирают водящего, ко-

то-рый, находясь в центре круга с завязанными глазами, ста-
ра-ется узнать детей по голосу. Угадав игрока по голосу, во-
дя-щий меняется с ним местами. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную 
игру «Узнай по голосу». Для этого необходимо встать в круг и 
выбрать водящего, который с повязкой на глазах будет 
вни-мательно слушать голоса играющих. Тот, кому я дам знак, 
произнесет любое слово своим голосом. Водящий должен 
уга-дать игрока по голосу. Если он угадает игрока, то должен 
поменяться с ним местами: игрок становится водящим, а 
во-дящий - игроком. Если же не угадает, то продолжает быть 
водящим до тех пор, пока не узнает по голосу очередного игро-
ка. Начнем игру». 

6. «Узнай по голосу-2». 
Цель: развитие слухового внимания. 
Оборудование: заранее начерченный на полу большой 

круг, платок для завязывания глаз. 
Описание. Бегая по кругу, дети выполняют команды 

взрос-лого. Выбранный водящий, стоя спиной к детям, угадыва-
ет по голосу того, кто назвал его по имени. В случае угадывания 
водящий меняется местами с назвавшим его по имени. 



Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру. 
Одного из игроков выберем водящим. По моей команде «Побе-
жали!» вы будете бегать по площадке. На слова: «Раз, два, три, в 
круг беги!» - все играющие собираются в круг, а водящий ста-
новится спиной к кругу с завязанными глазами и внимательно 
слушает. Дети, которые стоят в кругу, говорят: «Ты загадку отга-
дай: кто позвал тебя, узнай». 

По окончании этих слов тот из вас, кому я дам знак, 
назо-вет водящего по имени. Водящий должен отгадать, кто его 
позвал. Если водящий угадает, он меняется местом с назвав-шим 
его ребенком. Если водящий не узнает голоса, то я пред-ложу 
ему узнать по голосу другого ребенка». 

7. «Будь внимателен!» 
Цель: стимулирование внимания, развитие скорости ре-

акции. 
Оборудование: магнитофонная или грамзапись С. Проко-

фьева «Марш». 
Описание. Каждый ребенок должен выполнять движения, 

соответственно командам взрослого: «зайчики» - прыгать; «ло-
шадки» - ударять «копытом об пол»; «раки» - пятиться; «птицы» 
- бегать, раскинув руки; «аист» - стоять на одной ноге. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. В этой игре нужно 
быть внимательным. Встаньте по кругу друг за другом. Слушай-
те внимательно мои слова - команды. Когда я скажу «зайчики», 
все должны прыгать по кругу, как зайчики. Когда я скажу «ло-
шадки», все должны показать, как лошадки ударяют копы-том. 
Когда я скажу «раки», все должны показать, как раки пятятся 
назад. Когда я скажу «птицы», играющие должны превратиться 
в птиц и бегать по кругу, раскинув руки в стороны, как крылья. 
Когда я скажу «аист» - все мигом должны превратиться в аистов 
и стоять на одной ноге. Ну а когда я скажу «дети» - все должны 
стать детьми. Начинаем играть». 

8. «Четыре стихии». 
Цель: развитие внимания, координации слухового и дви-

гательного анализаторов. 



Описание. Играющие сидят по кругу и выполняют движе-
ния в соответствии со словами: «земля» - руки вниз, «вода» - вы-
тянуть руки вперед, «воздух» - поднять руки вверх, «огонь» -
произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых су-
ставах. Кто ошибается, считается проигравшим. 

Инструкция: «Для этой игры необходимо сесть по кругу и 
внимательно послушать. Если я скажу слово «земля», все долж-
ны опустить руки вниз, если слово «вода» - вытянуть руки впе-
ред, слово «воздух» - поднять руки вверх, слово «огонь» - произ-
вести вращение руками в лучезапястных локтевых сус-тавах. Кто 
ошибается - считается проигравшим». 

9. «Испорченный телефон». 
Цель: развитие слухового внимания. 
Описание. Дети сидят в ряд или по кругу. Ведущий 

про-износит тихо (на ухо) рядом сидящему игроку какое-либо 
слово, тот передает его следующему и т.д. Слово должно дой-ти 
до последнего игрока. Ведущий спрашивает у последнего: «Ка-
кое ты услышал слово?» Если тот скажет слово, предложенное 
ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово не то, водя-
щий спрашивает всех по очереди (начиная с последнего), какое 
они услышали слово. Так узнают, какой игрок напутал, «испор-
тил телефон». «Провинившийся» занимает место последнего 
игрока. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в «Испорченный теле-
фон». Сядьте по кругу на ковер так, чтобы вам было удобно. 
Первый игрок сообщает тихо на ухо сидящему рядом игроку 
какое-либо слово. Игрок, узнавший от ведущего слово, передает 
это услышанное слово (тихо на ухо) следующему игроку. Слово, 
словно по проводам телефона, должно дойти до последнего иг-
рока. Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты услышал 
слово?» Тот называет его. Если слово совпадает с тем, которое 
придумал и назвал ведущий, значит, телефон исправен. Если не 
совпадает, то телефон испорчен. В этом случае по очереди, 
начиная с конца ряда, каждый должен назвать услышанное им 
слово. Так узнают, какой игрок напутал - «испортил телефон». 



«Провинившийся» игрок занимает место последнего. Давайте 
поиграем». 

10. «Совушка-сова». 
Цель: формирование внимания, воспитание выдержки. 
Оборудование: заранее обозначенный круг-«гнездо», 

ша-почка или маска совы. 
Описание: В соответствии с командами взрослого дети 

дол-жны или двигаться, или замирать. Игрока, не выполнивше-
го вовремя команды, удаляют из игры (сова забирает в «гнездо»). 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру. Ко-
го мы выберем совушкой-совой, тот будет жить в «гнезде» - в 
кругу. Остальные будут называться жучками, лягушками, 
ба-бочками и летать или прыгать, как они. По моему сигналу 
«Ночь наступает!» все останавливаются и замирают. В это вре-мя 
сова вылетает на охоту. Заметив пошевелившегося игрока, со-
вушка берет его за руку и уводит в «гнездо». Когда вы 
услы-шите сигнал «День!», то снова начинайте двигаться. В этой 
игре есть правила, которые необходимо соблюдать: 

1) совушка не имеет права долго наблюдать за одним и тем 
же игроком; 

2) вырываться от совушки нельзя; 
3) если совушка не замечает пошевелившихся игроков, а 

звучит сигнал «День!», то она улетает в гнездо без добычи». 
Примечание. Роль «совушки» в начале игры может взять 

на себя взрослый. Для повышения интереса к игре можно ис-
пользовать маску и костюм совы. 

11. «Кого назвали, тот и лови!» 
Цель: формирование внимания, развитие скорости 

реакции. 
Оборудование: большой мяч. 
Описание: Каждый ребенок, свободно передвигаясь по 

площадке и услышав свое имя, должен подбежать, поймать мяч, 
бросить его вверх, назвав при этом имя кого-нибудь из 
играющих. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Кого назвали, 
тот и лови!». У меня в руках большой красивый мяч. Пока я его 



держу в руках, можно бегать, прыгать, ходить по площадке. Как 
только я подброшу мяч вверх и назову имя кого-нибудь из вас, 
тот, чье имя я назову, как можно быстрее должен подбежать к 
мячу, поймать его и снова подбросить вверх, назвав при этом 
имя другого игрока. Так игра продолжается долгое время. 
Начинаем играть». 

12. «Воробьи и вороны». 
Цель: формирование внимания, развитие скорости реак-

ции. 
Оборудование: кубики, мячи (вдвое меньше, чем участ-

ни-ков игры). 
Описание: 
а) Играющие делятся на две команды. Каждый ребенок по 

указанию взрослого выполняет различные движения на месте 
(присесть, руки вверх, в стороны, руки прижать к груди...). В за-
висимости от команды взрослого - «вороны» или «воробьи» -
все игроки устремляются к соответствующим предметам (куби-
кам, мячам). Предметы достаются вниматель-ным и быстрым. 
По окончании 2—3 таких игр подсчитываются очки, и объявля-
ется команда-победительница. 

б) На команды дети не делятся, каждый играет сам за себя. 
Ребенок, оставшийся без предмета, выбывает из игры. 

Инструкция: «Хотите узнать, кто из вас ловкий и внима-
тельный? Тогда поиграем в одну игру, которая называется «Во-
робьи и вороны». 

а) Сейчас мы разделимся на две команды и каждый из вас 
запомнит, в какую команду он попал. Справа от вас разложе-ны 
кубики («вороны»), слева - маленькие мячи («воробьи»). По мо-
ему указанию вы будете выполнять различные движения на ме-
сте (присесть, руки в стороны, вверх и т.п.). Когда услышите 
слово «во-ро-ны», то на слог «ны» вы все должны успеть схватить 
по кубику, а при произнесении мною после-днего слога слова 
«во-ро-бьи» все вы должны будете бежать к мячам, стараясь 
схватить по одному предмету. По окончании нескольких таких 



игр подсчитаем выигрышные очки за каж-дый предмет и объ-
явим команду-победительницу. 

б) Встаньте в колонну по одному. Справа от вас разложены 
кубики («вороны»), слева - маленькие мячи («воробьи»). По мо-
ей команде вы будете выполнять различные движения на месте 
(присесть, руки в стороны, вверх и т.п.). Когда я произнесу по-
следний слог слова «во-ро-ны», каждый из вас должен успеть 
схватить кубик, а при произнесении последнего слога слова «во-
ро-бьи» каждый из вас должен схватить мяч. Кому предмет не 
достался - выходит из игры. Начинаем играть». 

Примечание. Для игры можно использовать мешочки с 
песком, погремушки, флажки и т.п. 

13. «Море волнуется» 
Цель: формирование внимания, развитие скорости 

реакции. 
Оборудование: на полу заранее нарисованы круги по ко-

личеству играющих. 
Описание. Следуя командам водящего, дети, держась за 

руки, ходят друг за другом, а затем разбегаются, стараясь занять 
пустые круги. Кто остается без круга, становится водящим. 

Инструкция: «Хотите поиграть в интересную игру? Я буду 
водящим. Каждый из вас займет круг и будет внимательно слу-
шать меня. Я буду ходить между вами «змейкой». Некоторым 
игрокам я дам команду: «Море волнуется!» Все, кому я дам та-
кую команду, выстраиваются цепочкой и, взявшись за руки, хо-
дят за мной вдоль оставшихся детей. Как только я дам команду: 
«Море спокойно!», вы должны бежать и занимать какой-либо 
круг. Я тоже постараюсь занять один из кругов. Тот, кто остался 
без круга, становится водящим, и игра повторяется. Вы готовы 
поиграть?..» 

Примечание. Круги для игры в группе можно вырезать из 
войлока. Если игра проводится на воздухе, круги можно нарисо-
вать мелом на асфальте. 

14. «Зеваки». 
Цель: развитие произвольного внимания. 



Оборудование: бубен, проигрыватель для музыкального 
сопровождения (Э. Жак-Далькроз «Марш»), 

Описание: Держась за руки и двигаясь по кругу под музы-
ку, дети по сигналу взрослого делают четыре хлопка и меняют 
направление. За неправильное выполнение сигнала удаляют из 
игры. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Возьмитесь за руки и 
пойдемте под музыку по кругу. Слушайте сигнал (взрослый бьет 
в бубен). Услышав сигнал, нужно остановиться, хлопнуть в ла-
доши 4 раза и, повернувшись кругом (в противопо-ложную сто-
рону), продолжить движение. Совершивший ошибку - «зевака» 
выходит из игры. Когда все «зеваки» выйдут из игры, останутся 
самые внимательные - они победители». 

15. «Найди игрушку». 
Цель: развитие устойчивости и объема внимания. 
Оборудование: игрушки или предметы, заранее рас-

став-ленные по комнате. 
Описание. Взрослый описывает какую-либо игрушку, 

на-ходягцуюся в комнате, не называя ее. Дети могут задавать 
уточняющие вопросы. Затем их просят найти предмет, о 
ко-тором шла речь. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Найди игруш-
ку». Будьте внимательны. Я буду описывать какой-нибудь 
предмет. Можно задавать мне уточняющие вопросы о внешнем 
виде предмета, о его местоположении, о его качествах, о его зна-
чении. Например, я говорю: «Этот предмет круглой формы, 
красного цвета, лежит на полочке». Петя задает вопрос: «Он 
большой или маленький?» Я отвечаю: «Он маленький». Лена 
задает вопрос: «Его можно есть?» Я отвечаю: «Он несъедобный, 
но им можно играть». Оля отвечает: «Мяч». Я говорю: «Пра-
вильно». Начинаем играть». 

Примечание. Примеры описаний: 
1. Эта игрушка стоит на средней полке возле предмета 

большого размера. Она состоит из шести частей: одна часть 



круглой формы, четыре части удлиненной формы, а самая 
большая часть из всех остальных - тоже удлиненной формы. 

Ребенок: «Игрушка большая?» 
Взрослый: «Да, большая». 
Ребенок: «Одежда на ней есть?» 
Взрослый: «На ней цветной наряд». 
Ребенок: «Кукла?» 
Взрослый: «Правильно!» 
2. Эта игрушка находится возле маленького предмета на 

второй полке. Она серого цвета. 
Ребенок: «Она большого размера?» 
Взрослый: «Нет, она среднего размера». 
Ребенок: «Она мягкая?» 
Взрослый: «Да, мягкая и пушистая». 
Ребенок: «Кошка!» 
Взрослый: «Правильно, кошка!» 
3. Этот предмет удлиненной формы, среднего размера, с 

одной стороны с заостренным концом. Стоит возле большой иг-
рушки. 

Ребенок: «Этот предмет оранжевого цвета?» 
Взрослый: «Нет, он белого цвета». 
Ребенок: «Он находится на полке?» 
Взрослый: «Он стоит на полу». 
Ребенок: «Пароход?» 
Взрослый: «Правильно, пароход!» 
Последний выбывает. 
16. «Разведчики». 
Цель: развитие моторно-слуховой памяти, координации 

движений. 
Оборудование: стулья. 
Описание. В комнате расставляются стулья определенным 

образом. В игре участвуют: разведчики, командир, отряд 
(остальные дети). Ребенок-«разведчик» придумывает маршрут 
(прохождение между расставленных стульев), а «командир», за-
помнив дорогу, должен провести весь отряд. 



Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Один из вас будет раз-
ведчиком и придумает маршрут, по которому командир должен 
провести отряд. Будьте внимательны, старайтесь запомнить 
маршрут». 

Примечание: Для знакомства с игрой взрослый берет роль 
«разведчика» на себя. 

17. «Съедобное—несъедобное». 
Цель: формирование внимания, знакомство со свойствами 

предметов. 
Оборудование: мяч, мел. 
Описание. В зависимости от названного предмета (съедо-

бен он или нет) ребенок должен ловить или отбивать мяч, бро-
шенный ему взрослым. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Я буду называть пред-
меты (например, яблоко, стул и т.д.). Если названный предмет 
съедобный, то вы должны поймать брошенный мяч и передви-
нуться вперед на одну клетку, нарисованную мелом. Если 
названный предмет несъедобный, то вы должны отбить бро-
шенный мяч, а затем передвинуться вперед на одну клетку. Если 
дан неправильный ответ (мяч не пойман, хотя предмет съедоб-
ный, или пойман, хотя предмет несъедобный), то играющий 
остается в прежнем классе. Тот ребенок, который первым при-
ходит в последний класс, становится ведущим». 

Примечание. Если вы играете с двумя-тремя детьми, то 
классов может быть нарисовано до 10, а если играете с четырь-
мя-пятью детьми, то нарисовать надо 5 — 6 классов. 

Примеры названий предметов для игры: мяч, апельсин, 
окно, сыр, кукла, лук, книга, пирожок, котлета, дом, мыло, пи-
рожное, булочка, помидор, огурец, ножницы и т.д. 

18. «Кто знает, пусть дальше считает». 
Цель: развитие слухового внимания, закрепление умения 

порядкового счета в пределах 10, развитие мышления. 
Оборудование: мяч. 
Описание: В соответствии с командами взрослого ребенок, 

которому бросают мяч, считает по порядку до 10. 



Инструкция: «Посмотрите, какой у меня красивый мяч. 
Сейчас мы поиграем в игру «Кто знает, пусть дальше считает». 
Все играющие должны встать в круг. Я с мячом встану в центр 
круга и буду называть числа, а вы, кому я брошу мяч, будете 
считать дальше до 10. 

Например, я скажу «пять» и брошу мяч Лене. Как надо 
считать? 

Лена: «Шесть, семь, восемь, девять, десять». 
Правильно. Начинаем играть». 
Примечание. Усложненным вариантом может быть такой. 

Воспитатель предупреждает: «Дети, будьте внимательны! Я могу 
взять мяч раньше, чем вы досчитаете до 10, и брошу его следу-
ющему ребенку со словами: «Считай дальше». 

Вы должны запомнить, на каком числе остановился ваш 
товарищ, и продолжить счет. Например, я говорю: «Четыре» —и 
кидаю мяч Вове. Он считает до 8, я забираю у него мяч и бросаю 
Вите со словами: «Считай дальше». Витя продолжает: «Девять, 
десять»». 

Как вариант может быть игра «До» и «После». Воспитатель, 
бросая мяч ребенку, говорит: «До пяти». Ребенок должен 
назвать числа, которые идут до пяти. Если воспитатель скажет: 
«После пяти», дети должны назвать: шесть, семь, восемь, девять, 
десять. 

Игра проходит в быстром темпе. 
19. «Слушай хлопки». 
Цель: развитие произвольного внимания. 
Описание. Движущиеся по кругу дети принимают позы в 

зависимости от команды ведущего: один хлопок - принять позу 
«аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны); два хлопка - по-
зу «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки в стороны, руки 
между ногами на полу); три хлопка - возобновить ходьбу. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру 
«Слушай хлопки!». Все играющие должны будут идти по кругу 
друг за другом и внимательно слушать мои команды. Когда я 
хлопну в ладоши один раз, все должны остановиться и принять 



позу «аиста» (показ позы). Если я хлопну в ладоши два раза, все 
должны остановиться и принять позу «лягушки» (показ). Когда 
я хлопну в ладоши три раза, нужно возобновить ходьбу друг за 
другом по кругу. Начинаем играть». 

20. «Кто летает?» 
Цель: формирование внимания, развитие умения выделять 

главные, существенные признаки предметов. 
Оборудование: список названий предметов. 
Описание. Ребенок должен отвечать и выполнять движе-

ния в соответствии со словами взрослого. 
Инструкция: «Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) 

может летать, а кто (что) не может. Я буду спрашивать, а вы сра-
зу отвечайте. Если назову что-нибудь или кого-либо, способного 
летать, например, стрекозу, отвечайте: «Летает» - и показывайте, 
как она это делает, - разведите руки в стороны, как крылья. Если 
я вас спрошу: «Поросенок летает?», молчите и не поднимайте 
руки». 

Примечание. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский 
жук, стул, баран, ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, воробей, 
муравей, комар, лодка, утюг, муха, стол, собака, вертолет, ко-
вер... 

Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с 
группой детей. 

21. «По новым местам». 
Цель: формирование моторно-двигательного внимания, 

развитие скорости движений. Оборудование: заранее обозна-
ченные кружки для каждого ребенка. 

Описание: Каждый ребенок по команде взрослого меняет 
свой кружок, свое место - разбегается «по новым местам», ока-
зываясь в новом кружке. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «По новым ме-
стам». Каждый из вас должен встать в кружок-домик. Когда я 
скажу: «На прогулку!», все за мной друг за другом начнут «гу-
лять». Но когда я скажу: «По новым местам!», все должны найти 



себе новый кружок-домик. Кто займет новый до-мик последним 
- считается проигравшим. Начинаем игру». 

Примечание. Ходить «на прогулку» можно под музыкаль-
ное сопровождение или песню [99]. 

22. «Небоскреб» 
Цель: развитие умения договариваться, работать в 

команде. 
Количество играющих: 5-6 человек. 
Необходимые приспособления: складной метр; 2-3 дере-

вянных кубика (можно разного размера) на каждого ребенка. 
Описание игры: дети садятся в круг, а в центре круга им 

необходимо построить небоскреб. Дети по очереди кладут свои 
кубики (по одному за ход). При этом они могут обсуждать, куда 
лучше положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет 
хоть один кубик, строительство начинается сначала. Взрослый, 
наблюдающий за ходом строительства, периодически измеряет 
высоту постройки. 

Комментарий: взрослый в данной игре занимает место 
стороннего наблюдателя. Он может вмешаться в ход игры толь-
ко в случае возникновения неконструктивного конфликта. Дети 
должны самостоятельно попытаться найти общий язык, пресле-
дуя игровую цель: построить как можно более высокую башню, 
более или менее устойчивую. 

В конце игры взрослый может провести аналогию между 
башней и командной работой, поясняя детям, что дружба и 
умение приходить к единому решению - это та основа, которая 
может удерживать башню от падения, а группу - от развала 
[101]. 

Игры, развивающие волевые качества (с учетом ОВЗ). 
1. Игра «Секретное слово» 
Психолог или воспитатель договаривается с игроками, что 

они будут повторять за ними все слова, кроме, например, назва-
ний растений иди домашних животных. Вместо этого, услышав 
название растения или домашнего животного, нужно топнуть 
ногой или хлопнуть два раза в ладоши (свистнуть, подпрыгнуть 



и т. д.) Можно назначить штрафные очки за ошибки (конечно, 
когда дети уже хорошо поймут суть игры). Очень хорошо, если 
вы станете вести запись количества очков, набранных в каждой 
игре: так дети будет видеть, как с каждым разом к лучшему ме-
няется их результат. 

2. Игра «Репка» (с 4-х до 7 лет) 
Суть игры схожа с предыдущей. Дети рассказывают сказку 

«Репка» по одному предложению друг за другом по кругу. При 
этом заменяют названия и имена главных персонажей следую-
щим образом: Репка - два хлопка в ладоши; Дедка - слова «кхе-
кхе»; Бабка - «ой-ой»; Внучка - «ля-ля»; Жучка - «гав-гав»; Кош-
ка - «мур-мур»; мышка - «пи-пи». Здесь главное не ошибиться и 
не пропустить момент сказать нужное слово. На начальном эта-
пе и для маленьких детей заменять не все персонажи, а некото-
рые, например, Репку и мышку. Вместо сказки «Репка», можно 
взять и любую другую русскую народную сказку («Колобок», 
«Теремок»), 

3. Игра «Разведчики» (от 5-ти лет) 
Ведущий прячет (ставит или кладет на видном месте) в 

комнате какой-то небольшой предмет (игрушку), который иг-
роки будут искать. Они могут повсюду ходить и заглядывать во 
все углы, но не открывать шкафы, так как игрушка лежит на 
видном месте. Тот, кто найдет игрушку, должен сохранить свою 
находку в тайне, не выдавать свою находку ни смехом, ни взгля-
дом, ни словом. Он просто садится на стульчик и молча наблю-
дает, как остальные дети продолжают поиск. Тот, кто первый 
найдет спрятанную игрушку и не выдаст своей находки, в сле-
дующий раз прячет ее. 

4. Игра «Сокровища пирата» (с 4-х лет). 
Психолог или педагог - это пират. Он сидит в определен-

ном мест игровой комнаты, а рядом с ним, на расстоянии вытя-
нутой руки какой-либо небольшой предмет (сокровище). «Пи-
рат» спит, остальные игроки медленно, на цыпочках, подкрады-
ваются к нему, стараясь забрать «сокровища». Если «пират» 
услышит какие-то звуки, он открывает глаза, и игроки должны 



тут же замереть, чтобы их «не заметили». Тот, кто не успел заме-
реть, отходит назад, на несколько шагов. Остальные продолжа-
ют движение, как только «пират» снова «уснет». Тот, кто заберет 
«сокровища» становится «пиратом». 

5. Игра «Внимательный сыщик» (с 4-х лет). 
Найдите небольшой лист с достаточно крупными буквами 

в тексте (2-3 строчки). Дайте детям маркеры или фломастеры и 
расскажите им сказку, например, такую: «Буквы собирались на 
праздник. Буква «А» надела красное платье, а буква «С» - синий 
костюм. Найдите на страничке все буквы «А» и оденьте их в 
красное платье, а все буквы «С» - в синий костюм. Усложнять 
задание по мере того, как дети знают алфавит. 

6. Игра «Черепашьи бега» (от 5 лет) 
Игру можно проводить как в игровой комнате, так и на 

прогулке. Дети выстраиваются в одну линию и по сигналу 
начинают очень медленно двигаться вперед (до оговоренного 
ориентира, например, стола или черты). Победитель тот, кто 
придет к финишу последним. Как же это трудно сделать очень 
активным детям! 

7. Игра «Большие пальцы вверх, шепчем все вместе» (от 6-
ти лет). 

Взрослый задает вопрос (загадывает загадку). Тот игрок, 
который знает ответ, молча поднимает руку, складывает пальцы 
в кулак, а большой палец поднимает вверх. Когда все игроки до-
гадаются и поднимут пальцы вверх, ведущий начинает считать: 
«Раз, два, три...» На счет «три» все игроки вместе шепчут ответ. 

Кроме вышеуказанных игр, для развития волевых качеств 
детей подойдут любые игры, в которых нужно соблюдать пра-
вила. Это настольные игры: «Домино», «Шашки», «Шахматы», 
разные «ходилки» с кубиками и фишками. Подвижные игры 
типа старых и почти забытых «Классиков», «Резиночек» и «Вы-
шибал». Играя с ребенком, не надо стараться все время подда-
ваться ему. Ведь когда-то он будет играть с другими детьми, ко-
торые могут оказаться ловчее и внимательнее. Умение достойно 



проигрывать (и выигрывать, конечно!) - тоже один из показате-
лей высокого уровня самоконтроля [98]. 

Игры и упражнения для развития творческого воображения (с 
учетом ОВЗ). 

1. Упражнение «На что похожи наши ладошки» 
Цель: развитие воображения и внимания. 
Предложить детям обвести красками или карандашами 

собственную ладошку (или две) и придумать, пофантазировать 
«Что это может быть?» (дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предло-
жить создать рисунок на основе обведенных ладошек. 

2. Игра - упражнение «Три краски». 
Цель: развитие художественного восприятия и 

воображения. 
Предложить детям взять три краски, по их мнению, 

наиболее подходящие друг другу, и заполнить ими весь лист 
любым образом. На что похож рисунок? 

3. Упражнение «Волшебные кляксы». 
Цель: развитие творческого воображения; учить находить 

сходство изображения неясных очертаний с реальными образа-
ми и объектами. 

Предложить капнуть любую краску на середину листа и 
сложить лист пополам. Получились различные кляксы, детям 
необходимо увидеть в своей кляксе, на что она похожа или 
на кого. 

4. Упражнение «Волшебная ниточка». 
Цель: развитие творческого воображения; учить находить 

сходство изображения неясных очертаний с реальными образа-
ми и объектами. 

В присутствии детей ниточку длиной 30-40 см. обмакнуть 
в тушь и положить на лист бумаги, произвольно свернув. Сверху 
на нить положить другой лист и прижать его к нижнему. Вытас-
кивать нить, придерживая листы. На бумаге от нити останется 
след, детям предлагается определить и дать название получен-
ному изображению. 

5. Игра - «Неоконченный рисунок». 



Цель: развитие творческого воображения. 
Детям даются листы с изображением недорисованных 

предметов. Предлагается дорисовать предмет и рассказать о сво-
ем рисунке. 

6. Упражнение «Волшебники». 
Цель: развитие эмоциональности и творческого вообра-

жения. 
Без предварительной беседы предложить детям с помо-

щью карандашей превратить две совершенно одинаковые фи-
гуры, изображенные на листе, в злого и доброго волшебника. 
Далее предложить придумать, что совершил плохого «злой» 
волшебник и как его победил «добрый». 

7. Упражнение «Танец». 
Цель: развитие эмоциональности и творческого вообра-

жения. 
Предложить детям придумать свой образ и станцевать его 

под определенную музыку. Остальные дети должны угадать, ка-
кой образ задуман. 

Варианты - образ задан, все дети танцуют одновременно 
(«распустившийся цветок», «ласковую кошку», «снегопад», «ве-
селую обезьянку» и т. д.). 

Усложнение - передать в танце чувства («радость», 
«страх», «удивление» и т.д.) 

8. Упражнение «О чем рассказала музыка». 
Цель: развитие творческого воображения. 
Звучит классическая музыка. Детям предлагается закрыть 

глаза и представить, о чем рассказывает музыка, а затем нарисо-
вать свои представления и рассказать о них. 

9. Игра «Что это такое?» 
Цель: учить детей на основе восприятия заместителей 

предметов создавать в воображении новые образы. 
Используются круги разных цветов, полоски разной дли-

ны. Дети встают в круг. Воспитатель показывает один из цвет-
ных кругов, кладет его в центр и предлагает рассказать, на что 
он похож. Ответы не должны повторять друг друга. 



10. Игра «Камешки на берегу». 
Цель: учить создавать новые образы на основе восприятия 

схематических изображений. 
Используется большая картина, изображающая морской 

берег. Нарисовано 7-10 камешков разной формы. Каждый дол-
жен иметь сходство с каким - либо предметом, животным, чело-
веком. 

Воспитатель рассказывает: «По этому берегу прошел вол-
шебник и все, что было на его пути, превратил в камешки. Вы 
должны угадать, что было на берегу, сказать про каждый каме-
шек, на кого или на что он похож.» Желательно, чтобы несколь-
ко камешков имели практически одинаковый контур. Далее 
предложить детям придумать историю про свой камешек: как 
он оказался на берегу? Что с ним произошло? И т.д. 

11. Упражнение «Волшебная мозаика». 
Цель: учить детей создавать в воображении предметы, ос-

новываясь на схематическом изображении деталей этих 
предметов. 

Используются наборы вырезанных из плотного картона 
геометрических фигур (одинаковые для каждого ребенка): не-
сколько кругов, квадратов, треугольников, прямоугольников 
разных величин. 

Воспитатель раздает наборы и говорит, что это волшебная 
мозаика, из которой можно сложить много интересного. Для 
этого надо разные фигурки, кто как хочет, приложить друг дру-
гу так, чтобы получилось какое-то изображение. Предложить 
соревнование: кто сможет сложить из своей мозаики больше 
разных предметов и придумать какую-нибудь историю про 
один или несколько предметов. 

12. Игра «Поможем художнику». 
Цель: учить детей воображать предметы на основе задан-

ной им схемы. 
Материал: большой лист бумаги, прикрепленный к доске, 

с нарисованным на нем схематическим изображением человека. 
Цветные карандаши или краски. 



Воспитатель рассказывает, что один художник не успел 
дорисовать картину и попросил ребят ему помочь закончить 
картину. Вместе с педагогом дети обсуждают, что и какого цвета 
лучше нарисовать. Самые интересные предложения воплоща-
ются в картине. Постепенно схема дорисовывается, превращаясь 
в рисунок. 

После предложить детям придумать историю про нарисо-
ванного человека. 

13. Игра «Волшебные картинки». 
Цель: учить воображать предметы и ситуации на основе 

схематических изображений отдельных деталей предметов. 
Детям раздаются карточки. На каждой карточке схемати-

ческое изображение некоторых деталей объектов и геометриче-
ские фигуры. Каждое изображение расположено на карточке 
так, чтобы оставалось свободное место для дорисовывания кар-
тинки. Дети используют цветные карандаши. 

Каждую фигурку, изображенную на карточке, дети могут 
превратить в картинку какую они захотят. Для этого надо при-
рисовать к фигурке все, что угодно. По окончании рисования 
дети сочиняют рассказы по своим картинам. 

14. Игра «Чудесные превращения». 
Цель: учить детей создавать в воображении предметы и 

ситуации на основе наглядных моделей. 
Воспитатель раздает детям картинки с изображениями за-

местителей предметов, на каждой нарисованы три полоски раз-
ной длины, три круга разного цвета. Детям предлагается рас-
смотреть картинки, придумать, что они обозначают, нарисовать 
на своем листе цветными карандашами соответствующую кар-
тинку (можно несколько). Законченные рисунки педагог анали-
зирует вместе с детьми: отмечает их соответствие изображенным 
предметам-заместителям (по форме, цвету, величине, количе-
ству), оригинальность содержания и композиции. 

15. Игра «Чудесный лес». 
Цель: учить создавать в воображении ситуации на основе 

их схематического изображения. 



Детям раздаются одинаковые листы, на них нарисовано 
несколько деревьев, и в разных местах расположены незакон-
ченные, неоформленные изображения. Воспитатель предлагает 
нарисовать цветными карандашами лес, полный чудес, и рас-
сказать про него сказочную историю. Незаконченные изображе-
ния можно превратить в реальные или выдуманные предметы. 

Для задания можно использовать материал на другие те-
мы: «Чудесное море», «Чудесная поляна», «Чудесный парк» и 
другие. 

16. Игра «Перевертыши». 
Цель: учить создавать в воображении образы предметов на 

основе восприятия схематических изображений отдельных де-
талей этих предметов. 

Детям раздаются наборы из 4 одинаковых карточек, на 
карточках абстрактные схематичные изображения. Задание де-
тям: каждую карточку можно превратить в любую картинку. 
Наклейте карточку на лист бумаги и дорисуйте цветными ка-
рандашами все, что хотите, так, чтобы получилась картинка. За-
тем возьмите еще одну карточку, наклейте на следующий лист, 
опять дорисуйте, но с другой стороны карточки, то есть превра-
тите фигурку в другую картинку. Можно переворачивать при 
рисовании карточку и лист бумаги так, как хочется! Таким обра-
зом, можно карточку с одной и той же фигуркой превратить в 
разные картинки. Игра длится до тех пор, пока все дети не за-
кончат дорисовывать фигурки. Затем дети рассказывают о своих 
рисунках. 

17. Игра «Разные сказки». 
Цель: учить детей воображать различные ситуации, ис-

пользуя в качестве плана наглядную модель. 
Воспитатель выстраивает на демонстрационной доске лю-

бую последовательность изображений (два стоящих человечка, 
два бегущих человечка, три дерева, домик, медведь, лиса, прин-
цесса и т. д.) Детям предлагается придумать сказку по картин-
кам, соблюдая их последовательность. 



Можно использовать различные варианты: ребенок само-
стоятельно сочиняет сказку целиком, следующий малыш не 
должен повторять его сюжет. Если детям это сложно, можно со-
чинять сказку всем одновременно: первый начинает, следую-
щий продолжает. Далее изображения меняются местами и со-
чиняется новая сказка. 

18. Упражнение «Придумай и свой конец сказки». 
Цель: развитие творческого воображения. 
Предложить детям изменить и сочинить свой конец зна-

комых сказок. 
«Колобок не сел лисе на язычок, а покатился дальше и 

встретил ...». 
«Волку не удалось съесть козлят потому что...» и т.д. 
19. Игра «Хорошо-плохо» или «Цепочка противоречий». 
Цель: развитие творческого воображения при помощи по-

исков противоречий. 
Воспитатель начинает - «А» хорошо, потому что «Б». Ре-

бенок продолжает - «Б» плохо, потому что «В». Следующий го-
ворит - «В» хорошо, потому что «Г» и т.д. 

Пример: гулять - хорошо, потому что светит солнце. Све-
тит солнце - плохо, потому что жарко. Жарко - хорошо, потому 
что лето и т. д. 

20. Игра «Сказочное животное (растение)». 
Цель: развитие творческого воображения. 
Предложить детям придумать и нарисовать фантастиче-

ское животное или растение, не похожее на настоящее. Нарисо-
вав рисунок, каждый ребенок рассказывает о том, что он нари-
совал, придумывает название нарисованному. Другие дети 
ищут в его рисунке черты настоящих животных (растений). 

21. Упражнение «Сказка - рассказ». 
Цель: развитие творческого воображения, умение отли-

чать реальность от фантазии. 
После прочтения сказки дети с помощью воспитателя от-

деляют в ней то, что может произойти реально, от того, что яв-



ляется фантастическим. Получаются две истории. Одна полно-
стью фантастична, другая полностью реальна. 

Подобных игр и упражнений можно сочинить бесконеч-
ное множество, все зависит лишь от творческого воображения 
взрослых, поставивших перед собой цель помочь каждому ре-
бенку вырасти творчески одаренной, нестандартно мыслящей, 
успешной личностью [102]. 

Игры на развитие логического мышления 
1. Кто, что любит? 
Подбираются картинки с изображениями животных и пи-

щи для этих животных. Перед ребенком раскладывают картин-
ки с животными и отдельно картинки с изображением пищи, 
предлагают всех "накормить". 

2. Назови одним словом. 
Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним сло-

вом. Например: лиса, заяц, медведь, волк - дикие животные; ли-
мон, яблоко, банан, слива - фрукты. 

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, 
давая обобщающее слово и предлагая им назвать конкретные 
предметы, относящиеся к обобщающему слову. Транспорт - ..., 
птицы - ... 

3. Классификация. 
Ребенку дают набор картинок с изображением различных 

предметов. Взрослый просит рассмотреть их и разложить на 
группы, т.е. подходящие с подходящими. 

4. Найди лишнюю картинку 
Развитие мыслительных процессов обобщения, отвлече-

ния, выделения существенных признаков. 
Подберите серию картинок, среди которых три картинки 

можно объединить в группу по какому-либо общему признаку, 
а четвертая - лишняя. Предложите ребенку найти лишнюю кар-
тинку. Спросите, почему он так думает. Чем похожи картинки, 
которые он оставил. 

5. Найди лишнее слово 



Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, 
какое слово является "лишним». 

Примеры: 
Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 
Храбрый, злой, смелый, отважный; 
Яблоко, слива, огурец, груша; 
Молоко, творог, сметана, хлеб; 
Час, минута, лето, секунда; 
Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 
Платье, свитер, шапка, рубашка; 
Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 
Береза, дуб, сосна, земляника; 
Книга, телевизор, радио, магнитофон. 
6. Чередование. 
Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать 

бусы. Обратите внимание, что бусинки должны чередоваться в 
определенной последовательности. Таким образом можно вы-
ложить забор из разноцветных палочек и т.д. 

7. Слова наоборот. 
Предложите ребенку игру «Я буду говорить слово, а ты 

тоже говори, только наоборот, например, большой - малень-
кий». Можно использовать следующие пары слов: веселый -
грустный, быстрый - медленный, пустой - полный, умный -
глупый, трудолюбивый - ленивый, сильный - слабый, тяжелый 
- легкий, трусливый - храбрый, белый - черный, твердый - мяг-
кий, шершавый - гладкий и т.д. 

8. Бывает - не бывает 
Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку 

мяч. Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная 
ситуация бывает, а если - нет, то мяч надо отбить. 

Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; 
поезд летит по небу; кошка хочет есть; почтальон принес пись-
мо; яблоко соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т.д. 

9. Сравнение предметов (понятий) 



Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравни-
вать. Задайте ему вопросы: «Ты видел муху? А бабочку?» После 
таких вопросов о каждом слове предложите их сравнить. Снова 
задайте вопросы: «Похожи муха и бабочка или нет? Чем они по-
хожи? А чем отличаются друг от друга?» 

Дети особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребе-
нок 6-7 лет должен правильно производить сравнение: выделять 
и черты сходства, и различия, причем по существенным призна-
кам. 

Пары слов для сравнения: муха и бабочка; дом и избушка; 
стол и стул; книга и тетрадь; вода и молоко; топор и молоток; 
пианино и скрипка; шалость и драка; город и деревня. 

10. Угадай по описанию. 
Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, жи-

вотном, игрушке) он говорит и дает описание этого предмета. 
Например: Это овощ. Он красный, круглый, сочный (помидор). 
Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним выкладывают 
картинки с различными овощами, и он находит нужный. 

11. Разложи по порядку. 
Используются готовые серии сюжетных последовательных 

картинок. Ребенку дают картинки и просят их рассмотреть. 
Объясняют, что картинки должны быть разложены по порядку 
развертывания событий. В заключение ребенок составляет рас-
сказ по картинкам. 

12. Отгадывание небылиц. 
Взрослый рассказывает о чем-то, включая в свой рассказ 

несколько небылиц. Ребенок должен заметить и объяснить, по-
чему так не бывает. 

Пример: Я вот что хочу вам рассказать. Вот вчера - иду я 
по дороге, солнышко светит, темно, листочки синие под ногами 
шуршат. И вдруг из-за угла как выскочит собака, как зарычит на 
меня: «Ку-ка-ре-ку!» - и рога уже наставила. Я испугался и убе-
жал. А ты бы испугался? 



Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры ми-
гают. Вдруг вижу - гриб. На веточке растет. Среди листочков 
зеленых спрятался. Я подпрыгнул и сорвал его. 

Пришел я на речку. Смотрю - сидит на берегу рыба, ногу 
на ногу закинула и сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду -
и уплыла. 

13. Нелепицы 
Предложите ребенку рисунки, в которых содержатся ка-

кие-нибудь противоречия, несообразности, нарушения в пове-
дении персонажей. Попросите ребенка найти ошибки и неточ-
ности и объяснить свой ответ. Спросите, как бывает на самом 
деле. 

14. Игра «Догадайся» 
Показываются картинки с такими изображениями: колесо, 

руль, педаль. 
Воспитатель: Догадайтесь, что это может быть? 
Дети: Машина, велосипед ... 
Воспитатель: А какой еще транспорт вы знаете? 
(приемы - синтез, классификация) 

15. Игра «Что забыл художник?» 
Воспитатель: Посмотрите на картинку. Что забыл нарисо-

вать художник? 
Дети: У дивана нет одной ножки, на вазе не дорисован 

цветок, На ковре не раскрашены некоторые полоски ... 
(приемы - анализ картинки, сравнение ее с предполагае-

мым мысленным стандартом). 
Таким образом, логика, пусть не в чистом виде, а в виде 

простейших ее форм и приемах имеет весомое место в до-
школьной системе образования. 

16. Рыбка - червячок 
Игра учит аргументировать свои ответы, расширить кру-

гозор. 
Необходимый инвентарь: картинки животных, птиц (мож-

но вырезанные из старых книг, журналов; открытки). 



* Как играем: сначала читается стихотворение: 
Зайчик любит морковку, 
Мишка - малинку, 
Воробушек - рябинку, 
Рыбка - червячка, 
Избегай, рыбка, крючка. 
* Вы называете животное, а ребенку нужно быстро и пра-

вильно сказать, что оно кушает, например: корова - сено, собака 
- кость, мышка - сыр, кошка - молочко и т. д. 

* Играть можно как двоим участникам, так и большему 
количеству. Периодически меняйтесь ролями с ребенком, это 
является для него прекрасным стимулом. 

* Закрепляем: задайте ребенку вопросы: «А что любит 
Карлсон? Людоед?» и пр. 

* Сыграйте в игру «Наоборот»: морковка - заяц, зерно -
птица, лошадь - сено. 

* Когда предоставится возможность, кормите вместе птиц, 
белочек, животных. Наблюдайте за их повадками. 

* Усложняем: а может ли цыпленок грызть кость? А собака 
клевать зерно? Попросите ребенка аргументировать свой ответ, 
если малыш затрудняется, найдите объяснение вместе. 

17. Раз, два, три лишний уходи 
Игра помогает формировать понятийное мышление; отсе-

кать лишнее (анализ - синтез). 
Необходимый инвентарь: картинки. 
* Как играем: покажите картинки с предметами одного 

класса, но разных групп, например: автобус, машина, мотоцикл 
- самолет; трамвай, автобус, электричка - КамАЗ; пожарная ма-
шина, скорая помощь, продуктовая машина - такси и т. п. Какая 
картинка из четырех лишняя? Почему? 

* Закрепляем: меняйтесь ролями. Можно играть и в сло-
весный вариант этой игры. Желательно брать различные поня-
тия, знакомые ребенку, например: «одежда», «обувь» и т. д. По-
могайте ребенку, если он затрудняется, обосновывать ответы. 



18. Небылицы 
Игра помогает формировать логическое мышление, твор-

ческое воображение. 
Необходимый инвентарь: мяч. 
* Как играем: в эту игру лучше играть всей семьей, тогда 

ребенок быстрее освоит ее. 
* Ведущий бросает мяч игроку и говорит какую-либо фра-

зу. Если эта фраза - небылица, то ловить мяч не надо, например: 
«Волк по лесу гуляет», - игрок ловит мяч. «Волк на дереве си-
дит» - мяч ловить не нужно. «Девочка рисует домик» - игрок 
ловит мяч. «Домик рисует девочку» - мяч ловить не нужно и т.д. 

* Старайтесь придумать как можно больше смешных, 
нелепых фраз. 

* Выиграет тот, кто ни разу не ошибется. 
* Играйте в эту игру чаще, ведь ребенок этого возраста 

любит придумывать перевертыши, небылицы. 
* Закрепляем: поиграйте в «Небылицы», используя корот-

кие рассказы. Например: «На день рождения Вани дети ели яб-
локи, мороженое, печенье и... соленые конфеты». Ребенок дол-
жен исправить вашу ошибку и объяснить, почему это неверно. 

* Вы варите на кухне борщ? Используйте и эту ситуацию 
для игры. «Я кладу в борщ свеклу, морковку, капусту... грушу». 
Посмейтесь вместе с ребенком, поменяйтесь ролями. 

* Можно поиграть с картинками. Например: на картинке 
нарисовано лето: солнце, цветы, бабочки и... снеговик. Спросите 
ребенка, почему снеговик лишний, что может с ним произойти? 
Что придумать, чтобы он не растаял? [100] 

«Спрячься» 
Для игры потребуется длинный воздушный шарик или 

мягкая игрушка. Дети сидят. Водящий проходит с шариком, ве-
дя его над головами детей, стараясь кого-нибудь шариком кос-
нуться. Дети прячутся (в зависимости от своей подвижности). 
Прятаться можно по-разному, например, втянуть голову в пле-
чи, наклонить голову вправо или влево, вперед или назад, или 



закрыть голову руками (рукой). Если у детей работают предпле-
чья и кисти, они сидят, положив руки на колени ладонями 
вверх. На этот раз водящий старается задеть шариком или иг-
рушкой их ладони, а они прячут ладони (разворачивая кисть 
ладонями к ногам). 

Так же (поворачиваясь или закрывая рукой) можно прятать 
ушки, носики и т.п. 

«Ловишка в кругу» 
(Если работают руки). Для игры потребуется веревочка, 

связанная в круг. Дети сидят в кругу, держась за эту веревочку. 
Водящий ходит внутри круга и старается коснуться рук кого-
нибудь из игроков, но ловить он может только тех детей, кото-
рые держатся за веревочку. Поэтому, как только ребенок видит 
опасность, он просто отпускает веревочку, а когда водящий ухо-
дит, снова берется за нее. Если веревочку отпустят все дети, то 
они проиграют (вот именно поэтому им все время необходимо 
за эту веревочку браться). Игра хорошо помогает развивать ра-
боту как кисти, так и всей руки. 

Игры с бросками (если работают руки). 
Для этих игр можно использовать мячики на веревочках 

или игрушки на веревочках. Дети бросают мяч (например, ста-
раясь сбить кегли), а затем сами подтягивают его к себе обратно. 

Такого же типа игра «Рыбная ловля». 
Дети сидят в креслах. У ребенка в руках удочка - палочка с 

веревочкой, на конце которой магнит. На полу разбросаны иг-
рушки, которые могут притягиваться магнитом. Задача ребенка 
поймать своим магнитом игрушку на полу. Если ребенку само-
му тяжело двигаться, то ведущий может ему помогать (при по-
вторном применении игры очень важно стараться увеличивать 
степень участия ребенка, пусть даже минимальными шагами). 
Даже если ребенок приложит только минимум усилий для до-
стижения результата, сама ловля его обязательно порадует. Не 
так часто удается удачно сходить на рыбалку. 

«Совушка». 
Дети лежат на спине (исходное положение условно, в та-

кую игру можно играть и сидя и лежа, как угодно, главное, что-



бы ребенок имел возможность замереть в удобной для него по-
зе). Воспитатель объявляет о том, что наступает Ночь. Дети 
должны закрыть глаза и не шевелиться. Вылетает сова (воспита-
тель) которая ищет тех, кто шевелится. Летает некоторое время, 
ухает, а затем улетает, наступает День. Дети могут «просыпать-
ся» и шевелиться. 

«Светофор». 
Если есть возможность к каждому ребенку поставить по-

мощника, который будет его катать на кресле, то можно прове-
сти эту игру так. Каждому ребенку на колени кладутся кружоч-
ки с определенным цветом: красным, желтым или зеленым. Ве-
дущий держит в руках такие же кружочки. Он и «включает» све-
тофор - поднимает над головой кружочек одного из цветов. Ес-
ли поднимается красный, то начинают ездить дети с красными 
кружочками на коленях, остальные стоят и ждут своей очереди, 
как только «загорается» другой цвет, катающиеся дети останав-
ливаются, а кататься начинают другие. 

Дети могут сами командовать своим «водителям», куда 
ехать. Например: вперед, назад, направо, налево, стоп. 

Если катать детей некому, то дети могут просто поднимать 
свой кружочек над головой и начинать шевелиться (как угодно), 
остальные дети с кружочками других цветов замирают и ждут 
своего цвета. 

Характеристика игр-эстафет 
Описание этапов эстафеты Группа инвалидов по степени 

двигательных нарушений 
Эстафета начинается с разделения команд и объяснения 

задания и этапов эстафеты 
I этап. Провести ногами мяч между кеглями «змейкой», ко-

торые расставлены на расстоянии 1 метр друг от друга. Обратно 
бегом оббежав флажок. 

II этап. Пронести теннисный мяч на маленькой ракетке, 
между кеглями «змейкой». Обратно бегом оббежав флажок. 

III этап. На расстоянии 10 метров от стартовой линии стоят 
пять кегль. Первые игроки из двух команд должны добежать до 



кеглей, положить их на пол и вернуться в хвост своей команды. 
Вторые игроки должны добежать и поставить кегли на пол. И 
так все участники команд. Выигрывает команда, первая завер-
шившая эстафету. 

IV этап. Собирание мячей, которые расставлены по кругу 
на расстоянии 2 метра друг от друга в центр этого круга. Пер-
вый игрок должен собрать мячи в центр круга. Второй игрок 
должен расставить мячи из центра на прежнее место. И так все 
участники одной команды. Подсчитывается время, за которое 
вся команда пройдет этот этап. Затем другая команда проходит 
этот этап. Выигрывает команда у которой наименьшее время. 

V этап. «Пройди-не ошибись». Пройти по прямой линии 5 
метров ставя пятку к носку и таким же образом пройти назад. 

VI этап. «Забрось мяч в корзину». На расстоянии 4 метров 
от стартовой линии ставится корзина. Каждому участнику дает-
ся три попытки для броска малого мяча в корзину. Подсчитыва-
ется количество очков каждой команды. 

VII этап. «Набрасывание колец» 
Примерные игры-эстафеты для инвалидов III группы (ко-

лясочники) 
1) Передавание мяча руками в колонне над головой и че-

рез сторону. Первый игрок передает мяч над головой и бежит в 
хвост своей колонны. Второй передает мяч через сторону и тоже 
бежит в хвост колонны. И так все участники пока первый игрок 
опять не окажется первым. 

2) Метание обруча на дальность. Подсчитываются метры. 
3) Попадание теннисного мяча в круг, нарисованный на 

полу, с 6, 8,10 метров. 
4) Проехать на коляске «змейкой» между кеглями 10 мет-

ров. Обратно по прямой линии. 
5) Попадание теннисного мяча в висящий обруч с 4, 6, 8 

метров [102]. 
Артикуляционная разминка «Игры с улыбкой» 
Игра проводится учителем - логопедом с детьми с син-

дромом Дауна (с 2 до 7 лет), с детьми младшего дошкольного 



возраста со сложной структурой дефекта с сохранным интел-
лектом. 

Задачи: 
- развитие подвижности и укрепление мышц губ и языка; 
- развитие зрительного и слухового внимания; 
- развитие памяти; 
- выработка полноценных движений органов артикуля-

ции; 
- подготовка к правильному произнесению звуков. 
1. Познакомить со всеми картинками на кубике, показ и 

объяснение всех артикуляционных поз (вытянуть губки дудоч-
кой, «построить заборчик и т.д.). Ребёнок выполняет по подра-
жанию все упражнения, а затем взрослый и ребёнок по очереди 
кидают кубик и копируют смайлика с верхней стороны кубика. 

2. Рассказать ребёнку, что у каждого хозяина в домике-
кубике свой характер и свои любимые занятия. Первый - Соня -
любит поспать, он закрыл глазки. Второй - Ким - очень добрый. 
Он рад, что к нему пришли гости и улыбается, третий - Кузя -
любит поговорить. В домике живут три брата - Бом, Бим, Бум. 
Они очень любят петь, у каждого из них своя песенка. (Попро-
сить ребёнка догадаться, какая любимая песенка у каждого бра-
та: Бом - О-О-О; Бим - И-И-И; Бум - У-У-У). 

По ходу рассказа ребёнок находит того, о ком говорит 
взрослый, «изображает» хозяина домика, пропевает звук. В 
дальнейшем ребёнок должен сам называть имя хозяина домика, 
что он больше всего любит, какую песенку поёт. 

3. Когда ребёнок запомнил все картинки, ему предлагается 
инструкция: «Нам надо зайти ко всем в гости и поздороваться». 
Предварительно оговаривается, что поздороваться - это значит 
изобразить хозяина домика. В ходе игры ребёнок должен запо-
минать, к кому он заходил в гости, кого пропустил (если какая-
то картинка на кубике не выпала). Зайти надо обязательно ко 
всем. 

В конце каждой игры мы заходим в гости к Кузе (смайлик с 
высунутым язычком), который повторяет уже знакомые упраж-



нения для язычка и показывает новые. Постепенно ребёнок зна-
комится со всем комплексом артикуляционной гимнастики. 

При выполнении дыхательных упражнений для выработ-
ки длительного речевого выдоха мы используем «Смайлики -
вертушки» [102]. 

Игра «Кубик» 
Игра предназначена для детей старшего дошкольного воз-

раста с речевыми нарушениями. Используется для расширения 
словарного запаса, развития лексико-грамматических катего-
рий, связной речи, фонематического восприятия. 

Варианты игры 
Игра 1. «Составь предложение» 
Ребенок бросает кубик и составляет предложение из столь-

ких слов, сколько точек выпало на кубике. 
Игра 2. «Подскажи словечко» 
Ребенок бросает кубик и называет слово, количество слогов 

которого равно количеству точек на кубике. 
Игра 3. «Назови звуки» 
Ведущий бросает кубик. Дети по очереди называют слова, 

число звуков которых одинаково с количеством точек на кубике. 
Если дети затрудняются, можно разложить карточки-подсказки. 

Игра «Наряди елку» 
Игра предназначена для детей с речевыми нарушениями 

5-7 лет. Используется для автоматизации звуков Р, Р*, Л, Л* и их 
дифференциации. 

Варианты игры 
Игра 1 
Ребенок выбирает и украшает елку только теми карточка-

ми, в названии которых слышатся звуки Л или Л* (то же со зву-
ками Р, Р*). 

Игра 2 
Украсить елку только теми карточками, в названии кото-

рых слышатся только твердые звуки Л или Р (то же с мягкими 
звуками Л*, Р*). 



ИграЗ 
Ребенок украшает елку только теми карточками, в назва-

нии которых заданный звук слышится в начале (седине, конце) 
слова. 

Игра «Звуколов» 
Игра предназначена для детей старшего дошкольного воз-

раста с речевыми нарушениями. Используется для автоматиза-
ции звуков, обогащения словарного запаса, формирования фо-
нематического восприятия, внимания, памяти. 

Варианты игры 
Игра 1. «Скажи правильно» 
Ребенок проговаривает название картинки «пойманной» 

карточки (заданный звук может быть в разных позициях). 
Игра 2. «Разложи улов». 
Ребенок раскладывает «пойманные» карточки, определяя 

первый звук в слове-названии по цветным коробкам по принци-
пу: гласный звук - красная коробка, согласный твердый звук -
синяя, согласный мягкий звук - зеленая коробка [102]. 

Коррекционно-развивающая игра «Кто где живет?» 
Задачи: 

- Формировать представление о своем «я»; 
- Узнавать на фото себя и своих сверстников, называть по 

имени; 
- Развивать зрительное, пространственное и цветовое вос-

приятие; 
- Обучать счету до 5 (10), определять количество изобра-

жений в ряду при вертикальном и горизонтальном рас-
положении; 

- Закреплять понятия «выше», «ниже», «над», «под», «сле-
ва», «справа»; 

- Формировать мыслительную деятельность. 
- Обучать чтению. 
Материал 

- Многоэтажный дом с окошками-кармашками; 
- Набор фотографий детей группы по размеру окошек; 



- Набор картинок с изображением домашних и диких жи-
вотных; 

- Цифры от 1 до 5 (10); 
- Таблички с именами детей, написанными по слогам. 
Пособие может быть использовано на разных занятиях и 

решать множество задач. 
Пособие используется при работе с детьми с синдромом 

Дауна, детей с нарушениями психического развития в возрасте 
от 3-х до 7 лет. 

1. Отождествлять себя и свое изображение на фото, пока-
зывать, называть имя. 

2. Знакомство с детьми в группе. Игра «Едем в гости к Ване 
(Мите, Егору и т. д.)» Найти и показать фото ребенка, назвать по 
имени. 

3. При обучении счету. Игры: «Сколько в доме этажей?», 
«На каком этаже живет Миша (Маша, Егор и т. д.)?» 

«Сколько детей живет на 1-ом, 2-ом и т. д. этаже?», «Где 
больше?», «Где столько же?» 

4. Ориентировка на плоскости: «Кто живет над Машей? 
Кто живет под Машей? Кто слева? Кто справа? Кто вверху? Кто 
внизу?» 

5. Развитие цветового восприятия: «На каком этаже синие 
шторы?», «Какие шторы в окошках 5-ого этажа?» «На каких эта-
жах одинаковые шторы?» и т. д. 

6. Домашние и дикие животные: «Какое животное в окош-
ке 1-ого этажа?», «На каком этаже живет собачка?», «На каких 
этажах живут дикие животные?» 

Сначала предлагаются игры с вертикальным расположе-
нием предметов, затем - с горизонтальным (по степени усвое-
ния). 

Для неговорягцих детей вопросы ставятся так, чтобы ребе-
нок мог показать нужную картинку, окошко. 

Для детей старшего возраста вместо фотографий можно 
использовать карточки с именами, написанными по слогам 
(Ва-ня, Е-гор, Ма-ша и т. д.) при обучении детей чтению [102]. 



Игра «Спаси зайчиков» предназначена для детей со слож-
ной структурой дефекта (синдром Дауна) 

Задание развивает мелкую моторику рук, тактильные 
ощущения, внимание. 

На листе бумаги наклеены пять зайчиков, различных по 
цвету и фактуре материала. Зайчики гуляют, вдруг появляется 
волк (игрушка). Надо спрятать зайчиков. (Каждого зайчика Ре-
бенок прикрывает одним пальцем). Волк ушел, (ребенок выпус-
кает зайчиков из-под пальчиков по одному). Игра повторяется. 

Эту игру можно использовать и для решения других задач, 
например, развития пространственной ориентировки: дается 
задание спрятать верхнего зайчика, затем того, который нахо-
дится слева и т.д. 

Игра «Сашины шары» 
Игра предназначена для детей со сложной структурой де-

фекта (синдром Дауна). Использование магнитной доски у де-
тей вызывает повышенный интерес к заданию. 

Задание развивает зрительное внимание, цветовое воспри-
ятие, мелкую моторику рук. 

Для ребенка на магнитной доске, в центре, наклеен лист с 
контурным изображежением шаров (шесть окружностей). На 
магнитной доске, внизу, прикреплены разноцветные магниты-
кружки (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный). 

Взрослый: Я расскажу тебе про Сашу. Пошел он с папой 
гулять. Видят они - продаются шары. Папа купил Саше сначала 
красный шар. Покажи, какой. 

Ребенок: выбирает красный магнит и совмещает его с пер-
вым контуром. 

Игра продолжается до тех пор, пока ребенок не закроет 
контуры всех шаров 

Усложнение: Можно предложить ребенку выбрать указан-
ные основные цвета среди большого количества кружков (доба-
вив голубой, фиолетовый, оранжевый, розовый, салатный и др. 
цвета) или проверить, сумеет ли он отличить похожие цвета, по-



следовательно выбирая синий, голубой, фиолетовый (красный, 
разовый, оранжевый) шары. 

Игра «Собери корову» 
Игра предназначена для детей 4-5 лет и используется на 

занятии «Домашние животные» для закрепления частей тела 
коровы. 

Задание развивает внимание, память, воображение, мел-
кую моторику рук. 

Для ребенка на столе лежит мягкая кукла - основа, детали, 
которые обозначают части тела коровы (носочки и варежки-
копыта с застежкой липучкой, шапочка с рогами и ушами с за-
вязками, морда с ноздрями и ртом на резинке, хвост крепится 
пуговкой в петельку). 

Ребенку предлагают отгадать загадку: Большая, круглые 
бока, дает парного молока. (Корова). 

педагог предлагает ребенку по описанию собрать корову 
(на куклу - основу надо надеть детали - части тела коровы). 

Я коровушка большая, круглые бока, хвост метлой, на го-
лове рога и уши, черные большие глаза, рот и ноздри. На четы-
рех ногах - копыта. А живу я в сарае. Даю молоко. У меня телят-
ки, и я их зову му-му-му [102]. 

«Положи верно» 
Цель: развитие зрительной ориентировки на плоскости, 

формирование понятий «лево»-«право», обогащение словарного 
запаса, развитие внимания, памяти. 

Оборудование: 
магнитная доска, таблички («слева» - «справа»), магниты 

(фигурные) 
Ход игры: 
Педагог демонстрирует ребёнку магнитную доску, разде-

лённую на две половинки вертикально, показывает левую и 
правую сторону, соотносит с руками ребёнка. Затем к доске 
прикрепляются таблички с названиями сторон. Педагог берет 
магнит, называет его и говорит, с какой стороны его кладёт. (Это 
- лягушка. Я кладу её справа). Затем педагог просит ребёнка 



взять игрушку, назвать её и положить с той же стороны. После 
чего уточняет с какой стороны он положил. То же самое проде-
лывают со второй стороной. После этого ребёнок самостоятель-
но по инструкции педагога раскладывает магниты. Если ребён-
ку необходима помощь, педагог её оказывает. 

Изначально игра проводится индивидуально, но по мере 
усвоения понятий количество детей может увеличиваться. Игру 
можно обыгрывать сюжетом: «Рассели животных», «Разложи 
продукты» и т.д. 

Кроме этого с использованием этого же оборудования 
можно формировать понятия: «верх», «низ», «середина». 

«Ловкие пальчики» 
Цель: 
учить манипулировать мелкими предметами, развитие 

тактильного восприятия, мелкой моторики, захвата щепотью. 
Оборудование: 
набор мозаики (овальной формы), основа для мозаики, 

фольга. 
Ход игры 
Педагог показывает детям основу для мозаики, обращает 

внимания на отверстия. Просит детей взять элемент мозаики и 
внимательно его рассмотреть. Обращает внимание детей на 
шляпку и тычок, сравнивает элемент с грибочком. Затем педагог 
показывает, как вставлять мозаику в отверстие основы. Неожи-
данно для детей педагог прячет мозаику в фольгу (размер зави-
сит от размера мозаики) и просит их скорее её развернуть, чтобы 
продолжить игру. После того, как они это сделали, педагог 
предлагает вставить элемент в отверстие. Во время работы педа-
гог показывает, как брать мозаику щепотью. 

По мере овладения умением работать с мозаикой игру 
можно усложнят и обыгрывать сюжетом «Тропинка для зайки», 
«Цветные дорожки зверят», «Ручеёк». 

Кроме того, в фольгу можно заворачивать не только моза-
ику, но и любые другие мелкие предметы. 



«В гостях у сказки» 
Цель: 
развитие памяти, внимания, воображения, образного 

мышления, фразовой речи, ознакомление с художественной ли-
тературой. 

Оборудование: 
мнемотаблица к сказке «Курочка Ряба». 
Ход занятия 
Педагог рассаживает детей на диванчики и сообщает, что 

сегодня в гости к ним пришла сказка. И обращает внимание на 
доску, на доске весит мнемотаблица по сказке уже знакомой де-
тям. Дети рассматривают её, после чего с педагогом разбирают, 
что на ней изображено. После того, как все образы разобраны, 
педагог преступает к рассказу самой сказки, с опорой на мнемо-
таблицу. Затем педагог задаёт вопросы по сказке, говорящие де-
ти ответ сопровождают показом, а неговорящие только показы-
вают. 

По мере запоминания детьми сюжета сказки, они могут 
пересказывать её самостоятельно с опорой на мнемотаблицу 
[100]. 

Сенсорная комната - волшебный мир здоровья. 
Тёмная сенсорная комната— это особым образом органи-

зованная окружающая среда, наполненная различного рода 
стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 
обоняния, осязания и др. Занятия в сенсорной комнате строятся 
индивидуально (с первого года жизни), в зависимости от меди-
цинского заключения. Крайне осторожно следует подходить к 
занятиям в тёмной сенсорной комнате с детьми, имеющими 
следующие проблемы: 

- астенические проявления; 
- коммуникативные нарушения; 
- синдром гиперактивности (синдром двигательной рас-

торможенности); 
- эпилептический синдром или готовность к эпилепсии; 
- умеренная и тяжёлая умственная отсталость; 



- психоневрологические заболевания; 
- нарушения зрения; 
- нарушения слуха. 
Игра «Наблюдение за рыбками» 
Цель: 
Формирование зрительного сосредоточения, развитие 

внимания, тактильного восприятия. 
Включается пузырьковая колонна с рыбками, общий свет 

выключен. Обращаю внимание детей на колонну, в которой 
резвятся разноцветные рыбки, подталкиваемые пузырьками 
воздуха. Они то всплывают вверх, то опускаются вниз в цветных 
переливающихся струях. Дети прижимаются к колонне, ощу-
щают нежную вибрацию. Затем я задаю вопросы детям, требу-
ющие однозначного ответа: 

Какая труба: гладкая или шершавая? (гладкая) 
Какая водичка: тёплая или холодная? (холодная) 
Сколько рыбок? (много) 
Какого они цвета? (синие, жёлтые, красные) 
Что делают рыбки? (плавают) 
Игра «Ковёр «Млечный путь»» (настенный и напольный 

варианты) 
Цель: 
Расслабление, стимуляция ослабленных сенсорных функ-

ций (зрения, осязания, слуха) 
Ребёнок подходит к ковру и «собирает» звёздочки в кула-

чок, чтобы они не растаяли. Затем по моей команде он «рассы-
пает» их по небу (включается зеркальный шар) [100]. 

Развивающая игра «Геометрическая мозаика» 
Задачи: 
Развитие зрительного и цветового восприятия формы, раз-

витие мелкой моторики рук, моделирование и конструирова-
ние, развитие пространственного восприятия. 

Материал: 



Картинки с изображением предметов составленных из 
геометрических фигур, разнообразные геометрические фигуры, 
вырезанные из цветной бумаги. 

Ход игры: 
На столе разложены карточки перевёрнутые изображени-

ем вниз. Ребёнок выбирает любую карточку, рассматривает её, 
подбирает геометрические фигуры (предварительно вырезан-
ные из бумаги) и выполняет аппликацию по образцу [100]. 

Развивающая игра «Цветочный ковер» 
Для детей старшего дошкольного возраста с сохранным 

интеллектом 
Задачи: Развитие зрительного и цветового восприятия 

формы, развитие мелкой моторики рук, развитие простран-
ственного восприятия, внимания. 

Материал: 
Таблица (4 на 4) с силуэтами цветов разной формы (3 ви-

да), в верхней строке полоска бумаги, указывающая на цвет, си-
луэты цветов разного цвета и формы, вырезанные из цветной 
бумаги. 

Ход игры: 
Дети рассматривают таблицу, изучают форму цветов, 

сравнивают количество лепестков в каждом цветке. Педагог об-
ращает внимание на полоски цветной бумаги вверху таблицы, 
которые подскажут детям место каждого цветка. 

Каждый ребенок самостоятельно или с наводящими во-
просами педагога раскладывает цветы по местам. Все дети рас-
сматривают, какие у них получились разноцветные коврики, 
исправляют ошибки, если они есть [100]. 



Вопросы для закрепления материала 

1. В чем состоит специфика организации игровой деятельно-
сти для детей с ОВЗ дошкольного возраста? 

2. В чем состоит специфика организации игровой деятельно-
сти для детей с ОВЗ школьного возраста? 

3. Каковы основные требования к игровым технологиям для 
реадаптации и социализации детей с ОВЗ? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Разработать игровую программу для детей с ОВЗ до-
школьного возраста. 

2. Разработать игровую программу для подростков с ОВЗ. 
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Заключение 

Проблема реадаптации и социализации детей с ОВЗ сред-
ствами игровых технологий может успешно решаться, если из-
начально будут ставиться задачи реализации потенциала игро-
вой деятельности в направлении личностной самореализации и 
функционального развития этой группы подрастающего поко-
ления в качестве базовых. 

При этом важно учитывать особенности психического раз-
вития детей на различных стадиях онтогенеза с поправкой на 
характер инвалидности того или иного клиента. Особо следует 
выделить задачу профилактики и преодоления распространен-
ной компьютерной зависимости у многих детей и подростков, 
затрудняющей во многих случаях реальную адаптацию к окру-
жающей социальной среде. 

Дети и подростки с ОВЗ, так или иначе нуждается в обес-
печении их безбарьерной средой во взаимодействии с социу-
мом. Эта среда не должна сводиться только к реализации двига-
тельной активности с помощью различных технических приспо-
соблений и коммуникациям с окружающим миром через ком-
пьютерные технологии, аудиовизуальные средства и т.д. Не ме-
нее важным является включение детей с ОВЗ в непосредствен-
ные контакты с другими членами общества, где роль игровых 
программ и занятий трудно переоценить. 

В свою очередь эти программы и занятия должны по воз-
можности включать в себя виды активности, которые широко 
представлены и среди детей, не испытывающих проблем со здо-
ровьем и возможностями взаимодействия с окружающей средой. 
Другое дело - избирательность в выборе тех или иных игровых 
технологий в зависимости от наличия того или иного дефекта, 
типа инвалидности и т.д., что представляется очевидным и не 
нуждается в доказательстве. 

Поэтому представленные в пособии описания игр, конеч-
но, не исчерпывают наработанный игровой репертуар педаго-
гами и психологами, который может быть использован в работе 



с детьми с ОВЗ. Эти описания носят характер показательных 
примеров и могут быть дополнены играми, ориентированными 
на ту или иную категорию детей и подростков. Важно отметить, 
что возможности игровой терапии и коррекции во многих слу-
чаях имеют решающее значение для соответствующей пси-
хокоррекционной и педагогической работы. 
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Приложение 1. Анкета 

Уважаемые родители! Наше учреждение проводит 
опрос, необходимый для совершенствования своей деятель-
ности. Просим Вас ответить на наши вопросы. Заранее благо-
дарим за ответы! 

ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ЗАНЯТИЙ ВАШЕГО РЕБЕНКА 
У НАС? (Обведите кружком цифры в графах таблицы в соответ-
ствии с предложенной ниже шкалой) 
Ваши ожидания В первую 

очередь 
Во вто-
рую оче-
редь 

В третью 
очередь 

1.Развитие у моего ребенка инте-
реса к занятиям творчеством 3 2 1 
2.Профессиональное обучение 
исполнительским умениям и 
навыкам 

3 2 1 

3.Интересный досуг, отдых ребен-
ка 

3 2 1 

4.Радость, удовольствие от участия 
в предлагаемых занятиях 

3 2 1 

5.Общение с другими детьми 3 2 1 
6.Развитие творческих способно-
стей 

3 2 1 

7.Расширение культурного круго-
зора 

3 2 1 

8.Возможность обрести новых дру-
зей, знакомых 

3 2 1 

9.Получение новой профессии 
10.Эстетическое развитие, воспи-
тание художественных вкусов 

3 

3 

2 

2 

1 

1 
11.Формирование характера, раз-
витие личности ребенка 

3 2 1 

12.Развитие любознательности 3 2 1 

13.Формирование новых досуго-
вых увлечений 

3 2 1 



14.НА КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА 
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ ПЕДАГОГАМ НАШЕГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ? (Напишите) 

15.ЧЕМ ВАШ РЕБЕНОК ЛЮБИТ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАНИМАТЬСЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? (Напишите) 

16.КАКИЕ ЗАДАТКИ ИЛИ СПОСОБНОСТИ 
ИМЕЮТСЯ у ВАШЕГО РЕБЕНКА, НА КОТОРЫЕ СТОИТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? (Напишите) 

17.ФАМИЛИЯ, ИМЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

18.ГОД, ЧИСЛО И МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ ВАШЕГО 
РЕБЕНКА 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ! 



Приложение 2. Музыкальные сказки для занятий 
с детьми [81] 

«Кораблик» 
Плыл по воде лапоть. Мышка бежала. Увидала и говорит: 

- Какой кораблик плывет хорошенький! 
И запела: 

J »ЭО 

Ся.ду на ко.раб.лик но.вень.кий,из лы.ка пле.тё.нень.кий, 

Мне за мо_рем по.бьивать^ б е . л ы й свет п о _ в и - д а т ь ! 

Сяду на кораблик новенький, 
Из лыка плетененький, 
Мне за морем побывать, 
Белый свет повидать! 

Села в него и поплыла. Бежал по берегу заяц, увидал ла-
поть и говорит: 

- Какой кораблик плавает хорошенький! 
И запел: 

Сяду на кораблик новенький, 
Из лыка плетененький, 
Мне за морем побывать, 
Белый свет повидать! 

Прогнал заяц мышку, сел в лапоть и поплыл. Прибежала 
из леса лиса, увидала лапоть и говорит: 

- Какой кораблик плавает хорошенький!» 
И запела: 

Сяду на кораблик новенький, 
Из лыка плетененький, 
Мне за морем побывать, 
Белый свет повидать! 



Прогнала лиса зайца, села в лапоть и поплыла. Бежал по 
берегу волк, увидал лапоть и говорит: 

- Какой кораблик плавает хорошенький! 
И запел: 

Сяду на кораблик новенький, 
Из лыка плетененький, 
Мне за морем побывать, 
Белый свет повидать! 

Прогнал волк лису, сел в лапоть и поплыл. Притащился из 
берлоги медведь. Увидел лапоть и заревел: 

J = 8 2 

По во .де , г по во_де, 
Что.бы ви_де_ли вез -Де! 

У х - г у - г у , поп .лы.ву ! 
У х - г у - г у ( поп .лы.ву ! 

Ух-гу-гу, поплыву! 
Ух-гу-гу, поплыву! 
По воде, по воде, 
Чтобы видели везде! 

Прогнал медведь волка, забрался на кораблик, лапоть затре-
щал, порвался и потонул. Медведь чуть жив на берег выбрался. 

«Золотой серпок» 
Было то в лето - от весны до осени. Стала матушка-рожь на 

колос метаться, в пору наливаться. Пришло времечко жать, сер-
пы наточать. Пошел заяц в железный торжок, купил золотой 
серпок. А лиса лубяной припасла. Принялся заяц золотым сер-
пом свою полоску жать - много нажал. Лиса лубяным только 
намяла-наваляла, ничего и не нажала. Увидела лиса зайцев серп, 
пришла и говорит: 

- Заюшка, серенький попрыгаюшка, дай на денек порабо-
тать серпок. 

Заяц дал. Лиса и была такова: какой день жнет, серпок не 
отдает. 



Прибежал заяц к лисе за своим серпом. Они и прогнала его 
с порога вон. 

Забегал заяц туда-сюда, распустил слезы на белы березы. 
Встретил петуха и поведал свою беду. Петух взялся помочь: 

- Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку, я тебе помогу! 
Приходит и поет: 

J =100 

j l H р J ^ Г IP Р р Р ^ ^ 
И.дёт пе-тух на пя_тах, та-щит ко_су на пле .чах , 

4 I Р J -Ь Г I Р Р Г 
л и . су п о . с е . ч ё т , зай .цев серп о т . б е . р е т . 

Т~ И ч — ^ • < > 1 
" F Р ~ 

i— г i 

О т _ д а _ в а й , л и - с а ! От.да . вай, к у . м а ! 

Идет петух на пятах, 
Тащит косу на плечах, 
Лису посечет, 
Зайцев серп отберет. 
Отдавай, лиса! 
Отдавай, кума! 

А лиса отвечает: 

Jr li f "N. - _ _ i 1 1 • - • 1 
V ' г м м = ± = j 

Вот я те _ бя ( пе _ ту _ ши _ щу. 

Вот я тебя, петушищу, 
За красную бородищу! 
Вот я тебя по коленам 
Еловым-то поленом! 

Испугался петух и убежал. Забегал заяц туда-сюда, распу-
стил слезы на белы березы. Встретил козла и поведал ему свою 
беду. Козел взялся помочь: 

- Ме-ме-ме, ме-ме-ме, помогу я тебе! 



Приходит и поет: 
Идет козел во лесах, 
Тащит вилы на плечах, 
Лису задерет, 
Зайцев серп отберет. 
Отдавай, лиса! 
Отдавай, кума! 

А лиса отвечает: 
Бот я тебя, козлищу, 
За сивую бородищу! 
Вот я тебя по коленам 
Еловым-то поленом! 

Испугался козел и убежал. Забегал заяц туда-сюда, распу-
стил слезы на белы березы. На опушке встретил кукушку и по-
ведал свою беду. Велела кукушка зайцу кричать да по березе ду-
бинушкой стучать. Сама полетела к лисе и говорит: 

- Лиса, слышишь: шум-треск на весь лес?! 
- Слышу! А что, кукушка, ты видишь-слышишь? 
- Вижу-слышу: 

Р ^ p ^ ' - Q - 1 IP) C j ^ p ^ 
О - хот_нич_ки к р и . ч а т , у н и х р у ж ь . я п а . л я т . 

Охотнички кричат, 
У них ружья палят, 
С ними собаки идут, 
Лису задерут! 

Испугалась лиса, убежала за темные леса. Тут заяц золотой 
серпок взял, богатый урожай собрал, спек огромный каравай -
сколько хошь теперь гуляй! 

«Овечка - серебряные копытца» 
Жила-была овечка - серебряные копытца. У овечки было 

три ягненочка - два были хорошие, а третий Слепой. Вот овечка 



собралась идти на подкормку - ягнятам травки и водички при-
нести - и приказывает: 

- Вы, деточки, никуда не ходите из клеточки. Смотрите, не 
пришел бы волк, не стал бы просить открыть дверь. Смотрите, 
не открывайте! 

- Нет, мамочка, мы не будем открывать. А как ты будешь 
нам кричать, когда придешь? 

- Вот так, деточки! Я приду и запою: 
J =78 

* J'ljU) JJJiljiJjJil м Ш Ш Ш 
Ой,де-точ_ки ,ой ( де-точ - ки ,пус . . ти - те ме.ня в к л е . т о ч . к у ! 

ва .ша м а _ т у ш - к а — о_ веч_ка с е _ р е б , р я . н у ш . к а 

В чис -том по _ ле б ы - л а , на р о ж . к а х трав_ки п р и . н е е л а , 

Ь I) JL^Jii j> J) jrj) J\\ ^ Jj 
Лол_ ны-пол-ны ко.пыт.ца при.нес.ла сту.де_ной в о - д и - д ы . 

Ой, деточки, ой, деточки, 
Пустите меня в клеточку! 
Я ваша матушка -
Овечка-серебрянушка. 
В чистом поле была, 
На рожках травки принесла, 
Полны-полны копытца 
Принесла студеной водицы. 

- Вот хорошо, мамочка! Мы будем слушать твой голосок и 
тогда откроем. 

Ушла овечка. А волк в кустах сидел и подслушивал, как 
она ягнятам пела. Подходит волк к дверям и запевает своим тол-
стым голосом: 



Ой, деточки, ой, деточки, 
Пустите меня в клеточку! 

Ягнята говорят: 
- Нет, это не мамкин голос! Нет, отпирать не будем! Вол-

чище-дурачище, мы тебе не откроем дверь. У нашей мамки го-
лосок-то тоненький, а у тебя толстый. 

Пошел волк к кузнецу. Приходит и говорит: 
- Кузнец, скуй мне тонкий голос. 
- А на что? 
- Да нужен мне! Хочу тонким голосом говорить. 
Кузнец ему раз-раз - и наковал тонкий голос. 
Пошел волк опять к ягнятам, подходит к двери и поет: 

Ой, деточки, ой, деточки, 
Пустите меня в клеточку! 

Обрадовались ягнята: 
- Вот это наша мамка! Мамка пришла! 
А слепой ягненочек взял, да и спрятался: «Я, - говорит, - не 

пойду открывать дверь». 
Открыли дверь два ягненочка. Схватил их волк и прогло-

тил. И под куст завалился. 
Приходит овечка - серебряные копытца. Заходит к дом: 

«Ах, батюшки! Ягняточек-то нету!» Плачет она: 
- Говорила я вам. Деточки, не ходите из клеточки, а вы не 

послушались... 
Тут слепой ягненочек и говорит: 
- Мамочка, я не пошел волку открывать дверь и остался 

живой. 
Пошла овечка на базар и купила себе железные рога. Раз-

бежалась да как хватит железными рогами волка. Лопнуло брю-
хо у серого. И выбежали на волю ее два ягненка. Вот было радо-
сти! 


