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Казалось бы, отчего дети могут тревожиться? Любящие родители рядом, есть друзья во 

дворе и в садике, в семье тоже все в порядке. Однако как бы себя не утешали родители и не искали 

себе оправданий, тревожность у детей – сигнал о том, что в жизни ребенка что-то идет «не ладно». 

Причем неважно, сын у вас или дочка – в дошкольном возрасте тревожность может коснуться 

любого ребенка, независимо от пола. Что же является причиной возникновения тревожности у 

детей и что делать родителям, чтобы помочь малышу справиться с этим состоянием? 

Причины возникновения тревожности у детей дошкольного возраста 
Основной причиной повышенного уровня тревожности дошкольников является нарушения в 

отношениях между детьми и родителями. Как утверждают специалисты, формирование детской 

тревожности является следствием неправильного или недостаточно правильного воспитания 

малышей. Как правило, родители, чей ребенок проявляет тревожность, очень часто требуют от 

ребенка того, что ему не по силам: идеального поведения, хороших отметок, победы на 

соревнованиях или проявления лидерства среди сверстников. Такие завышенные требования 

родителей к ребенку очень тесно связано с собственной неудовлетворенностью и желанием 

воплотить собственные мечты в своем чаде. Однако иногда такие завышенные требования могут 

быть связаны и с другими причинами. Если один из родителей по жизни лидер, добился высокого 

положения в обществе или материального благополучия, то, не желая видеть в своем ребенке 

«лузера», предъявляет к нему вот такие завышенные требования. 

Очень часто, у тревожных детей сами родители страдают повышенной тревожностью, вследствие 

чего сами настраивают ребенка на такое поведение. Стремясь уберечь свое чадо от всех реальных 

или мнимых угроз, формируют у него чувство неполноценности и беззащитности. Все это, 

естественно, не способствует нормальному развитию малыша, что мешает ему полностью 

раскрыться и вызывает страх и тревогу даже в простом общении со сверстниками и взрослыми. 

Если у ребенка усиливается тревожность, появляются страхи – непременный спутник 

тревожности, то могут развиться невротические черты. Неуверенность в себе, как черта характера 

– это самоуничтожительная установка на себя, на свои силы и возможности. Тревожность, как 

черта характера – это пессимистическая установка на жизнь, когда она представляется как 

преисполненная угроз и опасностей. 

Неуверенность порождает тревожность и нерешительность, а они, в свою очередь, формируют 

соответствующий характер. 

Тревожные дети, если у них хорошо развиты игровые навыки, могут не пользоваться всеобщим 

признанием в группе, но и не оказываются в изоляции, они чаще входят в число наименее 

популярных, так как очень часто такие дети крайне неуверенные в себе, замкнутые, 

малообщительные, или же напротив, сверх общительные, назойливые, озлобленные. Также 

причиной непопулярности является их безынициативность из-за своей неуверенности в себе, 

следовательно, эти дети не всегда могут быть лидерами в межличностных взаимоотношениях. 

Результатом безынициативности тревожных детей является то, что у других детей появляется 

стремление доминировать над ними, что ведет к снижению эмоционального фона тревожного 

ребенка, к тенденции избегать общения, возникают внутренние конфликты, связанные со сферой 

общения, усиливается неуверенность в себе. Также в результате отсутствия благоприятных 

взаимоотношений со сверстниками появляется состояние напряженности и тревожности, которые 

и создают либо чувство неполноценности и подавленности, либо агрессивности. Ребенок с низкой 

популярностью, не надеясь на сочувствие и помощь со стороны сверстников, нередко становится 

эгоцентричным, отчужденным. Такой ребенок будет обижаться, жаловаться и обманывать. Это 

плохо, так как может способствовать формированию отрицательного отношения к детям и 

взрослым. Личность с повышенным уровнем тревожности, а именно с личностной тревожностью 

склонна воспринимать угрозу своей самооценке. Как правило, у нее и формируется неадекватно 

заниженная самооценка. 

У детей старшего дошкольного возраста тревожность еще не является устойчивой чертой 

характера, а больше представляет собой функцию неблагоприятных отношений с близкими 

взрослыми. Это все относительно обратимо при проведении соответствующих психолого-



педагогических мероприятий, а также, если педагоги и родители, воспитывающие его, будут 

соблюдать нужные рекомендации. 

Отрицательные последствия тревожности могут выражаться в том, что, не влияя в целом на 

интеллектуальное развитие, высокая степень тревожности может отрицательно сказаться на 

формировании дивергентного (т.е. креативного, творческого) мышления, для которого 

естественны такие личностные черты, как отсутствие страха перед новым, неизвестным. 

 

Как предотвратить развитие тревожности у детей? 
Прежде чем дать несколько рекомендаций, хотелось бы отметить, что большинство родителей 

тревожных детей сами не замечают, что их собственное поведение и стало причиной изменения в 

характере ребенка. Так, узнав о возникновении страхов у ребенка, они либо начинают уговаривать 

его, чтобы он успокоился, либо высмеивают его проблему. Это очень неверное поведение, которое 

только поспособствует усилению страха. 

Более того, все ваши замечания, окрики, одергивания могут вызвать в ребенке не только агрессию, 

но и тревогу, поэтому постарайтесь хотя бы уменьшить количество замечаний в адрес ребенка, а 

попробуйте с ним спокойно побеседовать. Не угрожайте ребенку, а научитесь с ним 

договариваться и попробуйте прежде чем озвучить свое недовольство, обдумать, что вы говорите 

ребенку. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос здоровым и уравновешенным человеком, хорошо бы 

обеспечить в вашей семье благоприятный психологический климат, который будет способствовать 

гармоничному развитию личности ребенка. Причем если ваш малыш вам доверится, то уровень 

его тревожности снизится автоматически. Поэтому, очень важно как можно чаще обсуждать все 

проблемы ребенка, общаться с ним, устраивать совместные прогулки, праздники, отдых на 

природе. Непринужденная обстановка только сблизит вас и поможет ребенку почувствовать себя 

свободным. 

Как помочь тревожному ребенку справиться с этим состоянием? 
 Очень часто у тревожных деток появляется потребность стать для кого-то опекуном, 

любить, ласкать, оберегать. Именно поэтому, детские психологи рекомендуют родителям 

тревожных детей завести домашнее животное: котенка, щенка, хомячка и доверить его малышу, 

однако конечно же, помогать ребенку ухаживать за питомцем. Такой совместный уход за 

питомцем поможет выстроить партнерские и доверительные отношения межу родителями и 

ребенком, что поспособствует снижению уровня тревожности. 

 Также, для того, чтобы помочь ребенку избавиться от тревоги, очень полезными будут 

выполнения релаксационных упражнений, например дыхательные упражнения для детей. 

 Ну и напоследок, если тревожность у вашего ребенка ярко выражена, и вы не можете 

справиться и помочь ребенку самостоятельно, то обязательно обратитесь к детскому психологу 

или психотерапевту. Ведь даже незначительная тревожность в детстве может стать причиной 

серьезных психических заболеваний в будущем. 
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Дошкольный возраст – это, прежде всего, возраст игры, возраст развития творчества, 

воображения, любознательности. Если будут развиваться пальцы рук, то будет развиваться речь и 

мышление ребёнка. Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод 

накопления информации – прикосновения. Детям необходимо все хватать, трогать, гладить и 

пробовать на вкус. Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста. Чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно 

превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить 

ребенка. Предлагаю вашему вниманию игры и упражнения на развитие мелкой моторики, 

которыми можно заниматься как в детском саду, так и дома. 

1.Пальчиковая гимнастика. 

 Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка: 

- способствует овладению навыками мелкой моторики; 

- помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность головного мозга; 

- развивает психические процессы: внимание, память, мышление, воображение; 

- развивает тактильную чувствительность; 

- снимает тревожность. 

Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Это инсценировка каких – либо 

рифмованных историй, сказок при помощи рук. 

 (Примеры пальчиковых игр) 

Капуста 

Что за скрип? (сжимаем и разжимает кулаки) 

Что за хруст? (переплетаем пальцы рук) 

Это что еще за куст? (ладони с растопыренными пальцами перед собой) 

Как же быть без хруста   

Если я капуста? (пальцы полусогнуты, изображают кочан) 

Мы капусту рубим, рубим… (ребро ладони) 

Мы морковку трем, трем (кулаками трем друг о друга) 

Мы капусту солим, солим (щепотками) 

Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем и разжимаем кулаки) 

  И т.д. 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ШАГИ 

Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только пальчиковая гимнастика, но и 

разнообразные действия с предметами. 

2.Игры с пробками от бутылок 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - «лыжи». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на 

каждый ударный слог: 

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы. 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

Мозаика из пробок (примеры картинок) 

3.Игры с прищепками 

Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и 

обратно) на ударные слоги стиха: 

  

Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук) 



Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш! ». 

  

Также детям очень нравится играть с различными шаблонами 

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ИГР С ПРИЩЕПКАМИ "ЧЕЙ ХВОСТ" 

 ШАБЛОНЫ ДЛЯ ИГР С ПРИЩЕПКАМИ 

  

Чтобы интересней было играть,  можно использовать разные потешки и стихи, например: 

  

Ёжик, ёжик, где гулял? 

Где колючки потерял? 

Ты беги скорей к нам, ёжик. 

Мы сейчас тебе поможем. 

 

* * * 

Рыбка, рыбка, что грустишь? 

Не видать улыбки? 

Без хвоста и плавников 

Не бывает рыбки. 

 

* * * 

Самолёт, самолёт 

Отправляется в полёт. 

Но без крыльев и хвоста 

Не взлетит он никогда. 

 

* * * 

Очень наш жучок устал - 

Бегал по дорожке. 

Ночью спал, а утром встал, 

Показал нам ножки. 

  

4.ИГРЫ с крупой, камнями. 

Крупа - очень полезный и приятный материал для занятий с ребенком. Для игр с крупами 

подойдет все, что есть в доме: гречка, фасоль, семечки, горох и даже обычная соль, ну и конечно 

различные емкости, ложечки и сито. 

Прячем ручки 

Возьмите большую миску, высыпьте в нее крупу - гречку, рис или пшено, опустите в нее руки и 

пошевелите пальцами. Ребенок  непременно захочет присоединиться. Можно играть в прятки с 

ручками: «Где мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем?!». Можно потереть ладошкой 

о ладошку: «Так приятно!». 

Ищем секрет 

Спрятать можно не только ручки, но и игрушки, различные предметы, крупную фасоль. 

Предложите ребенку отыскать их. А если мисок будет больше и в каждой будет свой секрет, то без 

сомнения интерес возрастет еще больше! 

Пересыпаем крупу 

Пересыпайте крупу при помощи стакана, ложки, совочка, а может даже ладошек из одной ёмкости 

в другую. Пересыпайте над миской крупу из руки в руку. Используйте разные крупы – рис, горох, 

манка… Обратите внимания, что звук от каждой крупы свой, уникальный: от гороха - звонкий, от 

риса – приглушенный, от манки – практически беззвучное шуршание. 

Покормим птичек 

Возьмите на улицу с собой пшено, семечки и покормите птиц. 



Игра «Золушка» 

Перед вами лежат перемешанные семена гороха, фасоли и киндер – игрушки. За 30 секунд, 

вы должны их рассортировать. Когда ребенок научится делать это достаточно быстро, можно 

усложнить задание: например, завязать ему глаза. 

Ребенка  можно увлечь полезным для развития мелкой моторики занятием - выкладыванием 

камешков по заданным линиям. 

5.Слоник своими руками 

Слоник таит в себе множество мелких предметов и детских игрушек. Играть с таким слоником 

очень просто: ребенок засовывает руку в «хобот» и пытается на ощупь определить, что ему 

попалось. 

6.Игры – шнуровки 

Можно использовать как фабричного производства, так и выполненного своими руками. 

Такие игры развивают пространственную ориентировку, внимание, формируют навыки шнуровки, 

развивают творческие способности, способствуют развитию точности глазомера, 

последовательности действий. 

7.Рисование манкой 

   Манка по текстуре очень похожа на песок. Иногда, для смены тактильных ощущений (когда 

хочется эффекта "прохладного морского песочка"), можно положить манку ненадолго в 

холодильник. 

Поднос можно просто прикрепить к детскому столику на двухсторонний скотч и играть в 

свободном доступе. Высыпаем манку на 3-4 мм на поднос и начинаем творить! Предварительно 

можно подстелить покрывало, чтобы минимизировать процесс уборки после рисования. 

Манкография (рисование манкой или на самой манке) принесет вам массу положительных 

эмоций! 

Манкография - занятие для детей любого возраста. Помимо обычного хаотичного рисования и 

свободной игры для ребенка можно еще вместе с мамой рисовать цветочки, солнышко и лучики, 

тучки и дождик, домик и заборчик и т.д. В манкографии можно рисовать с помощью предметов - 

трубочки для коктейля, кисточки, стеклянных камней, которыми можно выкладывать рисунки на 

манке. Выкладывание мелких предметов способствует развитию мелкой моторики. 

Сегодня  я познакомила Вас лишь с малой частью того, чем Вы можете развивать мелкую 

моторику ребёнка дома. Включайте свою фантазию, пусть ребенок находится в постоянном потоке 

информации, не сомневайтесь, это его не утомит. Чем непринужденнее будет обучение, тем легче 

и быстрее оно будет проходить. Побуждайте ребенка к игре, насколько возможно, играйте с 

малышом в развивающие и веселые игры. Участвуйте в игровом процессе. Это будет отличным 

способом для установления более прочной связи между Вами и Вашим ребенком! 

Дорогие Родители! 

Вызывайте положительные эмоции у ребенка! 

Употребляйте слова и фразы, несущие оптимистическую окрашенность, например: «Как 

интересно! »,  «Какой ты молодец, у тебя все получается!» «Давай помогу! », «Красота! »и т.д. 

Помните, чтобы  вы не создавали вместе с ребенком,  главное – желание продолжать заниматься 

подобной деятельностью и дальше, поэтому завершайте свои занятия в хорошем настроении и 

малыша, и Вашем. 
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Картотека игр для родителей. "Развиваем речь, играя! " 
 

Игра: «Назови лишнее слово» 
Взрослый  называет слова и предлагает ребенку назвать  «лишнее» слово, а затем объяснить, 

почему это слово «лишнее».  
            «Лишнее» слово среди имен существительных: 
кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 
стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 
слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 
волк, собака, рысь, лиса, заяц; 
лошадь, корова, олень, баран, свинья; 

роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 
  
            «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 
грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 
желтый, красный, сильный, зеленый; 
  

Игра: « Чем отличаются предметы?» 
Чашка и стакан 
Яблоко и груша 

Помидор и тыква 
Тарелка и миска 

Кофта и свитер 
  

Игра: «Что общее?» 
У двух предметов: 

огурец, помидор (овощи); 
ромашка, тюльпан (цветы); 
слон, собака (животные). 
У трех предметов: 

мяч, солнце, шар — ... 
тарелка, ваза, чашка — ... 
лист, трава, крокодил — ... 
  

Игра: "Подбери словечко" 
В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 
Про что можно сказать 

"свежий»? (воздух, огурец, хлеб, ветер); 
"старый"… (дом, пень, человек, ботинок); 
 "свежая"… (булочка, новость, газета, скатерть); "старая"…(мебель, сказка, книга, бабушка); 
"свежее"… (молоко, мясо, варенье); 
"старое"…(кресло, сиденье, окно). 

   

Игра: «Какой игрушки не хватает?» 
Цель:  развитие зрительной памяти. 
Ход игры: Поставить перед ребенком на 1 минуту 4-5 игрушек, затем попросить ребенка   

отвернуться и убрать одну игрушку. 

Вопрос к ребенку: «Какой игрушки не хватает?» 



Игру можно усложнить: 
 а) увеличить количество игрушек; 

 б) ничего не убирать, а только менять игрушки местами. 
       Играть можно 2-3 раза в неделю (игрушки меняются). 
       

Игра: «Переверни страницу» 
Читая ребенку сказку или рассматривая с ним картинки, предложите ему запомнить картинку, а 

потом переверните и задайте несколько вопросов по картинке 
- сколько мячей было в комнате? 
- сколько окон? 
- куклы сидели или стояли? 

- были ли на окнах цветы? 
- сколько детей было в комнате и т.д. 
Помогут в развитии памяти и разучивание стихотворений, перессказ сказок, выполнение заданий 

по памяти: 
- нарисуй 3 квадрата, 1 круг и первую фигуру зачеркни; 
- нарисуй 4 треугольника, 2 овала, 2 и 3 фигуры разукрась красным карандашом и т.д. 
  

Игра «Слово за слово». 
Цель: развитие памяти и увеличение объема памяти, расширение и активизация словаря 
Взрослый начинает игру и говорит: 
  «На полянке растут цветы:….» 

 («В лесу живут...», 
 «В саду на деревьях растут...». 
 «В зоопарке можно увидеть...» и т. д.) 

 Ребенок повторяет сказанное и добавляет название цветка («ромашка»), третий игрок (или вновь 

взрослый) повторяет всю 

фразу и добавляет название цветка («одуванчик»). И так далее. Это позволит расширить 

словарный запас у ребенка и стимулирует развитие памяти.   

  

Игра «Два предмета». 
Цель: активизация зрительной памяти, сосредоточение ребенка на отдельных свойствах 

предметов. Развитие способности по описанию свойств определять, каким предметам эти свойства 

принадлежат. 
- Назови два предмета обладающих сразу тремя признаками: 

 Гладкий черный твердый... 

 Темный тяжелый шумный... 

Игра: «Подбери слово».  
Ребёнку, предлагается подобрать слово на какой - либо звук, сначала - любые слова, а потом - по 

лексической теме, например: 
 «Назови фрукт, название которого начинается со звука «А» (апельсин, абрикос, ананас…) 
  

Игра: «Большой - маленький». 
  
Ребёнку предлагается назвать ласково, 
н-р, ложку - ложечка, стул- стульчик и т.д. 
 В темах «Дикие и домашние животные» это могут быть названия детёнышей, а могут быть и 

ласкательные слова: лисонька, заинька, коровушка 
 

Игра: «Отгадай загадку». 
 Загадки учат детей образно мыслить. Предлагайте детям отгадывать их как можно чаще. 

  



Например: «Круглый бок, жёлтый бок, сидит на грядке колобок. Что это?» (Репка). 
  

Загадывайте детям описательные загадки, например: Это овощ, растёт на грядке, круглый, 

красного цвета, сладкий на вкус, его кладут в салат. (Помидор) 
  

Игра: «Назови, какой…». 
 Образование прилагательных. Например, сок сделан из яблок, значит он яблочный, варенье из 

яблок - яблочное и т. д. 
  

Игра: «Подумай и ответь». 
Предлагайте детям словесные логические задачи. 

 Например: Кого в лесу больше: ёлок или деревьев? 
  

Игра: «Подбери слово». 
 Птица - перья. Рыба - … Огурец - овощ. Ромашка - … 
  

Игра: «Расскажи стихотворение». 
Заучивайте с детьми стихотворения, они развивают память и мышление. 
  

 Игра: «Расскажи сказку». 
 Читайте детям сказки, беседуйте по содержанию, разыгрывайте сказки по ролям, рисуйте 

картинки по сказкам. 

  

По дороге из детского сада (в детский сад). 

«Я заметил» 
«Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть предметы, мимо которых мы 

проходим; а еще обязательно укажем, какие они. Вот почтовый ящик – он синий. Я заметил кошку 

– она пушистая. Ребенок и взрослый могут называть увиденные объекты по очереди. 
  

«Волшебные очки» 
«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все становится красным 

(зеленым, синим и т.п.). Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета все стало, скажи: 

красные сапоги, красный мяч, красный дом, красный нос, красный забор и пр.» 
  

«Давай искать на кухне слова» 
Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? и пр. 
  

«Угощаю» 
«Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». Ребенок называет «вкусное» слово и 

«кладет» вам на ладошку, затем вы ему, и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в 

«сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 
  

«Приготовим сок» 
«Из яблок сок…  (яблочный);   из груш… (грушевый); из слив… (сливовый); из вишни… 

(вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. Справились? А теперь наоборот: апельсиновый 

сок из чего? И т.д.» 
  

«Доскажи словечко» 
Взрослый начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например: 
- Ворона каркает, а воробей… (чирикает). 

 Сова летает, а заяц… (бегает, прыгает). 
У коровы теленок, а у лошади… (жеребенок) и т. п.; 



 - Медведь осенью засыпает, а весной… 
- Пешеходы на красный свет стоят, а на зелёный… 

- Мокрое бельё развешивают, а сухое… 
- Вечером солнце заходит, а утром… 

«Отгадай, кто это» 
Взрослый произносит слова, а ребёнок отгадывает, к какому животному они подходят: 

- Прыгает, грызёт, прячется? (заяц) 
- Бодается, мычит, пасётся? 
- Крадётся, царапается, мяукает? 
- Шипит, извивается, ползает? 
Если справились, попробуйте поиграть наоборот. Пусть ребёнок говорит, что умеет делать 

животное, а вы попробуйте отгадать, кто это. 
 «Отгадай предмет по его частям» 
- Четыре ножки, спинка, сиденье. 

- Корень ствол, ветки, листья. 
- Носик, крышка, ручка, донышко. 
- Корень, стебель, листья, лепестки. 
 «Упрямые слова» 
Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не изменяются (кофе, 

платье, какао, кино, пианино, метро). «Я надеваю пальто. На вешалке висит пальто. У Маши 

красивое пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто и т.д.». Задавайте ребенку 

вопросы и следите, чтобы он не изменял слова в предложениях. 

  «Исправь ошибку» 
Взрослый читает предложения, а ребёнок исправляет и говорит правильно. 
Конура залезла в собаку. Лужа перепрыгнула через меня. Стул залез под котёнка. На лягушку 

прыгнула трава. Кустик спрятался за ёжика. 
 «Перепутанница» 

«Жили-были слова. Однажды они веселились, играли, танцевали. И не заметили, что 

перепутались. Помоги словам распутаться. Слова: ба-со-ка (собака, ло-во-сы (волосы), ле-ко-со 

(колесо), по-са-ги (сапоги) и пр.)» 
 В нелегкой работе по преодолению недостатков речи у детей родителям необходимо: 

1. Развитие умения правильно слышать и выделять звуки речи. Неумение различать звуки речи, 

находить тот или иной звук в слове и определять его место относительно других — самая частая 

причина возникающих проблем с чтением и письмом. 
Ребенку важно уметь: 

 *определять место заданного звука в слове (в начале, середине, конце); 
 * делить слова на слоги; 
* различать твердые и мягкие согласные; 
 * различать гласные и согласные звуки; 

* различать слова, похожие по звучанию; 
* различать слова, отличающиеся одним звуком; 
 * находить слова, в которых нет заданного звука; 

 * осознавать основные элементы языка — слово, слог, звук. 
  2. Формирование правильного звукопроизношения. 
Родители должны сами говорить правильно, называя все предметы соответствующими словами, 

не коверкая их, не подражая речи детей. Если ребенок после 5 лет произносит отдельные звуки 

неправильно, родителям необходимо обратиться за консультацией к логопеду. К моменту 

поступления в школу желательно устранить ошибочное произношение звуков. Иначе ошибки в 

устной речи спровоцируют появление ошибок при чтении и на письме. 
  



3. Развитие моторики и графических навыков (расположение предметов по отношению к ребенку, 

между предметами, ориентация в понятиях «справа», «слева», «внизу» и т. д., игры с мелкими 

предметами, шнуровки и т. д.). 
4. Развитие звуко-буквенного анализа. 
Ребенка надо научить: 
- устанавливать последовательность звуков в словах, обозначать их соответствующими буквами; 

- понимать смыслоразличительную роль буквы. 
 5. Развитие словаря. 
Формировать умения: 
 * определять количество и последовательность слов в предложении; 
* составлять предложения, рассказ по сюжетным картинкам; 

* пересказать текст; 
* рассказать сказку. 
  6. Обучение чтению. 

 Если ребенок учится читать, необходимо помнить, что чтение должно быть осмысленным, 

ребенок должен понимать прочитанный текст, уметь его пересказать. Если Вы внимательно 

отнесетесь ко всем направлениям, то это будет хорошей профилактикой нарушений письма. 
  И самое главное – как можно чаще хвалите вашего ребенка, даже за небольшие успехи!!! 
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Уважаемые родители! Каждый родитель хочет, чтобы их ребенок успешно учился в школе. 

Следовательно, ребенка надо развивать, так как  занятий, которые он получает в детском саду, ему 

не достаточно. Дети любят играть. Значит, развивать все психические функции необходимо через 

игру. Нет таких игр, которые бы развивали только память, только внимание, только мышление или 

восприятие. Любая игра развивает сразу несколько психических функций. 
Дошкольное детство – особый период в развитии личности. Дети задают множество 

вопросов, новая информация им крайне необходима: мозг требует пищи. 
В этот период память на скорости развития опережает другие способности, ребенок 

рассматривает картинку и вспоминает, видит необычный предмет и начинает рассуждать, 

припоминая что-то из своего жизненного опыта. 
Легкость, с которой дети дошкольники запоминают стихи, считалки, загадки, сказки, 

мультфильмы, объясняется бурным развитием их природной памяти. Ребенок запоминает все 

яркое, необычное, красивое, привлекающее внимание. 
Как улучшить память? Существует три «закона» памяти. 
Первый «закон» памяти – получить глубокое яркое впечатление о том, что хотите запомнить, 

а для этого надо – сосредоточиться. Внимательно наблюдать. Прежде всего, получить зрительное 

впечатление, оно прочнее: нервы, ведущие от глаза к мозгу, в 20 раз толще, чем нервы, ведущие от 

уха к мозгу. 
Второй «закон» памяти – повторение. 
Третий «закон» памяти – ассоциация: хочешь запомнить факт – нужно ассоциировать его, с 

каким-либо другим фактом. Ребенок запоминает непроизвольно, другими словами он запоминает, 

не желая того. 
Итак, уважаемые родители, развивая память своего ребёнка, можно поиграть в такие игры: 
«Запомни картинку». Ребенку предлагается любая картинка из книжки, которая имеется 

дома, он должен запомнить её, время запоминания 30 – 40 секунд, а затем вы убираете картинку, а 

ребенок должен вспомнить, что на ней нарисовано. Для лучшего припоминания можно задавать 

наводящие вопросы. Кто нарисован на картинке? Какого цвета его …? Что находилось справа от 

…? То есть любые вопросы помогающие вспомнить сюжет картины. 
«Рисуем вместе». Очень интересна игра для всей семьи. Необходимо взять лист бумаги и 

рисовать на нем по очереди, но так чтобы остальные не видели, что каждый из вас рисует. Затем 

рисунок показывается и надо назвать, что изменилось. 
«Продолжи предложение». Первый играющий говорит предложение такое, чтобы его можно 

было дополнять словами перечислениями. НАПРИМЕР: Я увидела лису. Следующий должен 

повторить это предложение и добавить к нему еще одно слово. Я увидела лису, медведя. Третий, 

повторяя предложение, добавляет еще одно слово. Я увидела лису, медведя, волка. И так далее. 

Игра проводится по кругу и продолжается до тех пор, пока игроки не начнут ошибаться. Кто не 

смог повторить, тот выходит из игры, пока не останется один победитель. 
«Волшебные фигурки». Дети и взрослые встают друг за другом, по кругу. Первый играющий 

рисует второму на спине пальцем любую геометрическую фигуру, второй рисует эту же фигуру 

следующему игроку и так далее, пока последний не нарисует фигуру первому игроку. Потом 

игроки по очереди говорят, кому что нарисовали. Если произошла ошибка, выясняют, кто был не 

внимательным. Рисуют ему на спине туже самую фигуру, чтобы он мог почувствовать её. 

Рисовать можно и просто друг другу что-то на спине, а тот которому нарисовали должен отгадать, 

что было нарисовано. 
«Чудесный мешочек». Играющий должны ощупать предмет, лежащий в мешке, не глядя на 

него, и описать предмет, не называя его, а остальные отгадать, что это за предмет. Ребенку 

нравится когда взрослые ошибаются, но это не должно быть часто, так как ребенок не поверит 

вам, а, следовательно, может отказаться от игры 
«Сложи картинку». Ребенку даётся одна целая картинка, а другая разрезанная на несколько 

частей (в зависимости от навыка ребенка). Необходимо по образцу собрать разрезанную картинку. 

Для этой игры можно использовать любые картинки находящиеся у вас дома, открытка, картинки 

из журналов. Если ребенок имеет навык в складывании картинок, то образец можно не давать. 



Картинки можно разрезать не только по вертикали и горизонтали, а также по диагонали, и 

хаотично. Но следует помнить, что усложнение дается постепенно. Если ребенок научился 

собирать картинку из 2-х частей, разрежьте её на три, затем на 4, 6 частей и так далее. 
«Почини ковер». Возьмите любую цветную картинку и вырежьте ножом из неё аккуратно 

любые геометрические фигуры, такие же фигурки вырежьте из другой картинки. Ребенку 

необходимо починить коврик, то есть закрыть в нем дырки, чтобы коврик стал целым. Вы 

говорите ребенку, что на красивом ковре оказались дырки. Возле коврика расположено несколько 

заплаток, из них надо выбрать только те которые помогут закрыть дырки. 
«Подбери и сравни». Вырежьте из бумаги геометрические фигуры разного размера, или 

полоски разной ширины и длинны. Можно нарисовать геометрические фигуры на карточке. 

Ребенку предлагается от 3 до 6 карточек или вырезанных фигур, с разной величиной, которые он 

должен разложить в порядке возрастания или убывания. Ребенок учится сравнивать предметы по 

длине, ширине и величине. 
«Числа на стене». Например, вы заранее раскладываете или развешиваете на предметах в 

комнате карточки с цифрами (числами). На столе — карточки с точками. Малышу нужно как 

можно быстрее подобрать для карточек с точками карточки с числами, а для этого придется 

побегать по комнате. Сколько времени у него это заняло? В следующий раз получится еще 

быстрее. 
«Волшебный квадрат». Приготовьте квадрат, состоящий из 9 квадратиков, то есть 3 на 3 

квадрата. Вырежьте из любых этикеток, коробочек небольшие картинки которые помещаются в 

маленький квадрат, можно использовать также цифры или буквы. Разложите их по клеточкам и 

предложите ребенку запомнить, что где лежит, затем стряхните их на стол и попросите ребенка 

разложить их точно также. Можно спросить, что в каком углу лежало. НАПРИМЕР: В правом 

верхнем углу лежала уточка, а внизу слева, рыбка и так далее. Ребенок будет запоминать не только 

расположение, но и название углов, то есть учиться ориентироваться на плоскости. 
И это только малая часть игр, в которые можно играть дома. 
В заключении хочется сказать, не жалейте время на игры с детьми. Ведь игры помогают 

ребятам развиваться, а значит это не пустая трата времени. Помните, что для детей важно знать 

свои успехи! Обращайте внимание ребенка на то, что ему удалось запомнить, а что еще не 

удалось. Таким путем ребенок привыкает к самоконтролю, а это важно для дальнейшего 

улучшения работы. 
Успехов вам, уважаемые родители, в воспитании и развитии вашего ребенка! 
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Игра – органически присуща детскому возрасту. Она незаменима для нормального 

физического и психического развития ребенка. В процессе игры дети познают окружающий мир и 

то, как он устроен, посредством постоянного экспериментирования и исследования. 

Ребенок, будь его воля, мог бы проводить все время в играх. Он прекращает играть только тогда, 

когда взрослые отвлекают его, чтобы покормить, уложить спать, - поэтому требуются 

определенные стимулы, чтобы привлечь его к другим видам деятельности. Ребенок учится 

понимать мир вокруг себя через игру. 

Игра на разных этапах развития. 

Дети познают мир через игру, используя все пять чувств: слух, обоняние, осязание, зрение и вкус. 

Примерно до двух лет дети обычно играют одни, после двух лет они начинают наблюдать, как 

играют другие, и играют параллельно (используют такие же предметы, но не играют вместе с 

другим ребенком). Начиная с двух – трех и до четырех лет дети постепенно переходят к 

ассоциативной игре (взаимодействуют, но не особенно стараются помогать друг другу), а затем 

только в возрасте четырех лет ребенок начинает играть с другими детьми. В возрасте от пяти до 

семи лет дети демонстрируют изрядную энергичность и инициативу. Игры часто основаны на 

фантазии, где они исполняют выдуманные роли, часто имитируют поведение взрослых. 

Воспитательное значение игры, ее всестороннее влияние на развитие ребенка трудно переоценить. 

При умелом руководстве со стороны взрослых она способна творить чудеса. Ленивого она может 

сделать - трудолюбивым, незнайку – знающим, неумелого – умельцем. Словно волшебная 

палочка, игра может изменить отношение детей к тому, что кажется им порой слишком обычным, 

скучным, надоевшим. 

В играх воспитывается сознательная дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил 

справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать 

поступки других. 

Игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил. 
Обучение посредством игры. 

В процессе игры ребенок учится контролировать движения своего тела, у него развиваются 

функции головного мозга, глаз и конечностей, отвечающие за баланс и координацию. Ребенок 

любознателен, и ему нравится изучать природу травы, земли, листьев и дождя, при этом он 

собирает информацию об окружающем мире и о том, как он устроен. Такие эксперименты в конце 

концов превращают ребенка в полноценного члена общества, поэтому игра является естественным 

путем обучения детей. 

Ребенку требуется стимуляция и разнообразие игр и игрушек для обучения. Он быстро 

развивается и получает знания через общение и игры со взрослыми, обычно своими родителями и 

воспитателями. Эмоциональная стимуляция крайне необходима для того, чтобы уберечь ребенка 

от скуки, агрессии и раздражительности. Дети, которые лишены стимулов и общения, могут стать 

замкнутыми, возбужденными и показывать признаки отставания в развитии. Поэтому для ребенка 

будет лучше, если предоставлять ему возможность решать слишком сложные задачи, нежели 

слишком простые. 

Было выдвинуто множество теорий, объясняющих почему ребенок играет, но в настоящее время 

большинство специалистов сходится во мнении, что игра для ребенка является основным 

средством обучения. Также считается, что игра является способом расходования излишней 

энергии и своеобразной подготовкой к будущей жизни. 

Игры можно разделить на несколько категорий. Каждый тип игры выполняет важную функцию в 

обучении и развитии ребенка, все по-своему полезны детям, и должны быть использованы 

родителями. Подвижные игры занимают особое место, это самое лучшее лекарство от 

двигательного голода – гиподинамии. Умение лазать, бросать, ловить, ударять по мячу и 

танцевать помогает ребенку учиться контролировать свое тело путем координирования действий. 

Энергичные физические игры также помогают развивать взаимодействие глаз и рук. 

Дидактические развивающие игры – к ним относятся укладывание предметов в емкости, 

складывание предметов разного размера и формы, сортирование и классифицирование по 

определенным признакам, а также различные игры-головоломки, игровые наборы и магниты. 



Такие игры развивают главным образом умственные способности детей. Они основаны на какой-

нибудь умственной задаче, в решении которой заключается смысл игры. Они помогают ребенку 

понять, как предметы соотносятся друг с другом, а также научиться справляться с трудностями, 

развивая при этом способность сосредотачиваться. 

Творческие игры – чрезвычайно занимают детей. Игры с обычными предметами, например, 

коробочками из-под маргарина, разными баночками, красками. Рисование является видом 

деятельности , которым охотно занимаются все дети. Смешивание цветов и красок на различных 

поверхностях способствует развитию творческого мышления и уверенности в себе. Этот тип игры 

также включает создание музыки. Игра на музыкальных инструментах – это творческое умение, 

которое часто доставляет детям удовольствие. Маленьких детей, видимо, завораживает тот факт, 

что их действия способствуют появлению таких звуков. 

Игры на воображение – дети активно используют свое воображение, когда изображают кого-

нибудь, наряжаются, играют в игрушки или заводят воображаемого друга. Такие игры дают 

ребенку понимание роли других, поощряют к представлению себя в роли взрослых и обучают, как 

ставить самому себе задачи. Обычным примером такой игры является игра в «дочки - матери». 

Все то, что взрослые люди воспринимают, как само собой разумеющееся, оборачиваются 

абсолютно новыми способностями и опытом для ребенка, когда он с этим сталкивается впервые. 

Игры с песком, водой, глиной и игровым пластилином развивают координацию. Подобные игры 

также помогают ребенку изучить свойства, текстуру, объем и поведение различных материалов. 

Сюжетно - ролевые игры – такие игры важны для развития социальных навыков, они учат ребенка 

тому, что такое играть честно, придерживаться правил, делиться и сохранять чувство юмора во 

время игры. К этому типу игр относятся игра в шарики и ролевые игры, такие как «казаки – 

разбойники». 

К тому времени, как ребенок идет в школу, он накапливает огромное количество информации, 

связанной и несвязанной между собой. В возрасте от одного до трех лет ребенок собирает больше 

информации, чем за всю остальную жизнь. Значимость детских игр заключается в том, чтобы в 

этом возрасте успеть обучить детей посредством создания стимулов и ситуаций тому, что им 

необходимо знать и уметь до того, как они начнут основное обучение. 
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«Как провести выходной день с ребенком» 

Данная консультация, предлагаемая вашему вниманию, поможет Вам сделать 

семейный, выходной день захватывающим для ребёнка.  

Посмотрите вокруг глазами ребенка – сколько интересного в мире! 

Заинтересовался Ваш ребенок чем то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь 

смотреть на все его глазами и в то же время оставаться взрослым. 

Ваша речь дорогие родители – эмоциональная и выразительная, должна нести 

доброе отношение к окружающим, восхищение щедрой красотой природы. В то же 

время побуждайте ребенка высказываться, думать, сопоставлять, учите его 

анализировать, отвечать на вопросы и задавать их. Ребенок должен чувствовать 

родительскую сопричастность к его интересам. Так формируется доверие к миру, 

благодарность и большая любовь к родителям. 

Предлагаю несколько вариантов занятий для совместной работы с детьми: 

1. Рисование 

Выбор пособий и материалов огромен, возможно, вашему малышу придется по 

вкусу краски или фломастеры, можете так же предложить ему мелки и карандаши. 

Нужно учитывать, что ваш ребенок еще не велик, и не сможет самостоятельно 

нарисовать полноценную картину. Но Вы можете ему в этом помочь, например 

предложите малышу дорисовать у солнышка лучики или у цветочка сердцевину. 

2. Лепка 

Сейчас в продаже много вариантов материала для лепки – пластилин, глина, тесто 

для лепки. Не сложными подделками будет гусеница или ягодки, можно нарисовать 

банку и попросить ребенка заполнить ее «конфетами». 

3. Чтение 

Дети любого возраста любят слушать сказки, смотреть картинки. Можно проявить 

фантазию и придумать историю самостоятельно. Можно показать кукольный 

спектакль малышу. 

4.Загадки: Солнце печёт, липа цветёт. Рожь поспевает, когда это бывает? (лето) 

Шумит он в поле и в саду, А в дом не попадет. И никуда я не иду, Покуда он идет. 

Ответ: (Дождь) 

Без него плачемся, А как появится, От него прячемся. Ответ: (Солнце) 

Посадили зернышко — вырастили солнышко. Ответ: (подсолнух) 

Шёл я лугом по тропинке, Видел солнце на травинке. Но совсем не горячи солнца 

белые лучи. Ответ: (Ромашка) 

Над лугом парашютики  Качаются на прутике. Ответ: (Одуванчик) 

5.Аппликация «Сделай куклу» 

Вырезаем и приклеиваем на  воздушном шаре глаза, ресницы, брови, нос, губы, 

повязывают на него косынку или прикрепляют бантик, внизу привязывают второй 

платок – платье. 

6. Игра «Хвостик» 

На мольберте крепится картина с изображением кошки, но без хвоста;  нужно хвост 

прикрепить  кошке. 



Проявление повышенного интереса у ребенка к определенной игре, вызывает у него 

положительные эмоции. Следует знать, что степень эмоционального возбуждения 

ребёнка будет влиять на его игровую деятельность, его концентрацию, процесс 

запоминания и настроя на игру. Не менее важно определить и подготовить место 

для игровой деятельности ребенка, оно должно быть безопасным. Время, 

отведенное на игру, должно соответствовать характеру игры, ее цели. Также важно 

предполагать, кто будет взаимодействовать с ребенком. Очень важно, чтобы в 

процессе игры у ребенка возникали именно положительные эмоции, такие как: 

восторг, удивление, радость. Выражайте как можно чаще похвалу своему ребенку. 

Любые отрицательные эмоции во время игры могут вызвать нежелание продолжать 

или после возвращаться к ней. В этом и должна заключаться помощь взрослого, 

помочь своему ребенку испытывать положительные эмоции. Задача взрослого – 

научить ребенка быть открытым этому миру, помочь ему находить общий язык с 

окружающими, показать, как нужно взаимодействовать с людьми при разных 

жизненных ситуациях. 
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Август, 2022 
Ребёнку  4- 7 лет нелегко быть внимательным и усидчивым. Это обусловлено возрастными 

особенностями. Ребёнок не рождается внимательным и усидчивым, эти качества необходимо в 



нём развивать с самого раннего детства В противном случае невнимательному ребёнку будет 

трудно даваться учёба в школе, он будет совершать много ошибок по невнимательности. Если вы 

не желаете ребёнку такой участи, то всё в ваших руках Приведем примеры самых простых игр и 

упражнений, которые помогут вам в развитии внимательности у вашего ребёнка  

• «Найди отличия»- дети очень любят это задание. Ребёнку предлагается рассмотреть две 

картинки и найти в них отличия. Для дошкольника достаточно будет обнаружить в картинках 5 

отличий. 

 • «Найди одинаковые фигуры»- это задание дети также выполняют с большим интересом. 

Ребёнку предлагается карточка, на которой изображено несколько фигур, среди которых две – 

одинаковые. Он должен внимательно рассмотреть фигуры и найти схожие.  

• «Ошибки художника»- это задание очень весёлое и забавное, поэтому нравится всем детям 

без исключения. Ребёнку предлагается рассмотреть картинку, на которой пейзаж с цветами, 

которые растут наоборот, на дереве вместо листьев – грибочки и так далее.  

• «Что изменилось? – игра развивает не только внимание, но ещё и память. На стол 

выкладывается десять предметов, ребёнок их запоминает в течение одной- двух минут, после чего 

отворачивается, а взрослый один предмет убирает. Ребёнок должен назвать, что пропало. Другой 

вариант игры – предметы меняются местами. Предметы можно заменить картинками. Приведем 

примеры самых простых игр и упражнений, которые помогут вам в развитии усидчивости у 

вашего ребёнка Если вы регулярно, а не время от времени, развиваете в ребёнке усидчивость, то 

одновременно с нею развивается память, внимание и интеллектуальные способности. Ребёнок 

начинает лучше запоминать, учится анализировать, выделять главное. Развивать в ребёнке 

усидчивость не так уж и сложно, главное- делать это постоянно, учитывая при этом, что для 

дошкольника ведущим видом деятельности является игра.  

• Играйте вместе с ребёнком, покажите ему, как нужно выполнять то или иное задание. 

Совместная деятельность объединяет семью и пробуждает в ребёнке интерес.  

• Не забывайте, что подбирая игры и упражнения, важно учитывать, чтобы они 

соответствовали возрасту и особенностям ребёнка. Например, некоторые дети кубики собирают 

очень медленно, детально изучая каждый кубик, а другие дети могут выполнять это задание в 

быстром темпе. Главное, чтобы ребёнок доделал задание до конца, а не бросил его,  а после этого 

убрал всё на место: сложил в коробочку пластилин, кубики, убрал краски, прополоскал кисточку, 

вылил воду и т. п.  

• Занимаясь с ребёнком, исключите приказной тон. Если вы что- то хотите от ребёнка, то 

пусть это будет не приказ, а просьба. 

 • Обилие игрушек – не самое лучшее для развития ребёнка. Его внимание от такого 

разнообразия будет только хуже. Пусть игрушек будет меньше, но зато они будут представлять 

ценность для ребёнка, иметь развивающий характер, а не только развлекательный. Если вы всё- 

таки не можете не баловать своего ребёнка игрушками, то выберите две- три игрушки, а остальные 

уберите, постепенно их меняя. 

 • Отличным способом развить в ребёнке усидчивость являются лепка, рисование, 

бисероплетение, аппликация и другие виды деятельности, которые требуют концентрации 

внимания. 

 Станьте для своего ребёнка старшим другом, наставником, чаще играйте с ним в полезные, 

развивающие игры, и тогда он с вашей помощью превратится из маленького несмышлёныша в 

любознательного, внимательного и усидчивого ученика. 
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Ранний возраст является тем ответственным периодом жизни человека, когда формируются 

наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Так, по 

некоторым наблюдениям психологов, ребенок в возрасте до 3-х лет приобретает от 60 до 70% 

информации об окружающем мире, а за всю оставшуюся жизнь – 30-40%. И именно поэтому в 

раннем возрасте лежат истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и 

педагоги (сниженная познавательная активность, нарушения в общении, замкнутость и 

повышенная застенчивость или, напротив, агрессивность и гиперактивность детей и т. д.). 
В нашем государстве есть особые дети, которые имеют различные отклонения в развитии. 

Таких детей принято называть - дети с особыми образовательными потребностями или дети с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. 
Задумайтесь о том, что чувствуют родители, когда понимают, что их ребёнок не такой, как 

остальные дети. 
Матери, у которых рождаются дети, имеющие специфические патологии развития, 

испытывают психологический шок, разочарование. Чувство вины, позора, боязнь многих 

трудностей в процессе лечения этого ребёнка, его воспитания и социальной адаптации, приводит 

некоторых родителей к отказу от своего малыша или к распаду семей. 
Родителям «обычных» детей стоит задуматься о том, что никто не застрахован от 

несчастного случая: неизлечимой болезни, пьяного водителя, взрыва петарды, который в 

одночасье может нарушить устоявшуюся жизнь. Например, певица Д. Гурцкая родилась слепой, а 

С. Л. Брайль, разработавший шрифт для слепых, потерял зрение в 3-х летнем возрасте. Великий 

русский писатель Ф. М. Достоевский страдал эпилепсией. 
На людей с ограниченными возможностями здоровья мы смотрим с удивлением, 

настороженностью, а иногда даже с брезгливостью. Чаще всего родители пытаются 

отгородить своего ребёнка от общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

думая, что общение с ним отрицательно скажется на развитии их чада. Дело обстоит как раз 

наоборот. Общаясь с ребёнком с ограниченными возможностями, играя с ним, проявляя к нему 

внимание и заботу, нормально развивающиеся дети становятся добрее и терпимее к недостаткам 

других. 
Советы для родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 
Придерживаясь следующих правил, вы облегчите вашу жизнь и жизнь вашего ребенка: 
- Преодолевайте страх и отчаяние; 
- Не тратьте время на поиски виновного. Его просто не бывает; 
- Определите, какая помощь необходима вашему ребенку и вашей семье, и начинайте 

обращаться к специалистам; 
- Медицинская помощь (консультация у детского психоневролога и других специалистов); 
- Психолого-педагогическая помощь (обучение в специализированном учреждении на 

основе рекомендаций ПМПК). 
В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессе становления личности 

ребенка необходима такая организация социума, которая могла бы максимально стимулировать 

это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 
Родители – основные участники психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, особенно 

если ребенок по тем или иным причинам не посещает учебное учреждение. 
Для создания благоприятных условий воспитания в семье необходимо знать особенности 

развития ребенка, его возможности и перспективы развития, организовать целенаправленные 

коррекционные занятия, сформировать адекватную оценку, развивать необходимые в жизни 

волевые качества. 
Для этого важно активное включение ребенка в повседневную жизнь семьи, в посильную 

трудовую деятельность, стремление к тому, чтобы ребенок не только обслуживал себя 

(самостоятельно ел, одевался, был опрятен, но и имел определенные обязанности, выполнение 

которых значимо для окружающих (накрыть на стол, убрать посуду). 
В результате у него появляются интерес к труду, чувство радости, что он может быть 

полезен. Уверенность в своих силах. Часто родители, желая избавить ребенка от трудностей, 



постоянно опекают его, оберегают от всего, что может огорчить, не дают ничего делать 

самостоятельно. 
Такое воспитание по типу гиперопеки приводит к пассивности, отказу от деятельности. 

Доброе, терпеливое отношение близких должно сочетаться с определенной требовательностью к 

ребенку. Нужно постепенно развивать правильное отношение к своему состоянию и 

возможностям. Родители не должны стыдиться своего ребенка. Тогда и он сам не будет стыдиться 

своей болезни, уходить в себя и свое одиночество. 
Пока дети маленькие, родителям это кажется это неважным, они все делают за них, но, в 

конце концов, это перерастает в большую проблему, решить которую с годами все труднее. 
Если мать постоянно подменяет действия ребенка, происходит остановка его развития, 

растет страх беспомощности и зависимость от посторонней помощи, и в такой обстановке ребенок 

теряет самостоятельность. 
Все это приводит в конечном итоге к социальной пассивности. Физические недостатки 

ведут к изолированности ребенка от внешнего мира и общения со сверстниками и взрослыми. 

Создается замкнутый круг-звено «физических недостатков» сменяет звено «психических 

недостатков». 
Вырастая, подобный ребенок оказывается неспособным к самостоятельной жизни не 

столько из-за своего дефекта, сколько из-за несвоевременного формирования личностного 

развития. Задача родителей (да и специалистов) состоит в разрыве этого порочного круга и 

создания условий для адекватного развития и формирования личности детей-инвалидов. 
Каждый ребёнок имеет право на полноценно прожитое детство. 
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Психическое здоровье ребенка и его эмоциональное равновесие – одни из важнейших 

составляющих гармоничного развития личности. Арт-терапия – не просто новое модное слово, а 

метод благотворного психологического воздействия, направленный на восстановление и 

поддержание душевного баланса, а также на гармоничное развитие личности человека. 
Арт-терапия – это вид лечения, который использует искусство в целях терапии. Это исцеление 

посредством любого художественного творчества. 

Разнообразные занятия искусством способствуют развитию творческих способностей ребенка, 

формированию у него правильного мировоззрения и позитивного мировосприятия. В процессе 

детского творчества раскрывается внутренний мир ребенка. 
Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сложен и многообразен. Как помочь таким 

детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды, познать свое “Я”, 

раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем, 

развивать себя и в то же время заботиться о своем здоровье? Средством, способным решить все 

эти задачи, является искусство. Поэтому в системе коррекционной работы с детьми с ОВЗ можно 

выделить основные направления использования арт-терапии. 
 

Изотерапия Лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной 

деятельности. Терапия рисованием позволяет понять и ощутить самого 

себя, научиться свободно, выражать свои мысли и чувства. Методика 

мягко помогает избавиться от груза прошлого, развивает чувственно-

двигательную координацию. 

Музыкотерапия Вид арт-терапии, где музыка используется в лечебных или 

коррекционных целях. Музыка способствует развитию творчества, 

фантазии. Мелодия действует особенно эффективно для наших 

гиперактивных детей, повышает интерес к окружающему миру, 

способствует развитию культуры ребенка. Музыкотерапия – метод 

психокоррекционного воздействия на человека, основанный на 

возможностях воздействовать музыкой на эмоциональное, волевое 

интеллектуальное и личностное развитие. 

Игровая терапия Метод коррекции посредством игры. Посредством игры между 

участниками возникают близкие отношения, снижается напряженность и 

повышается самооценка. Ребенок становится более уверенным в 

различных ситуациях общения. Игровую терапию можно 

охарактеризовать как чувства, мысли и желания человека, проецируемые 

на игрушки и прочие предметы. Это своеобразный способ исследования 

прошлого опыта с возможностью держать безопасную дистанцию с 

реальностью. 

Сказкотерапия Воздействие чтением, вызывающим положительные эмоции (чтение 

сказок). Сказки способны вызвать эмоциональный резонанс не только у 

детей, но и у взрослых. Они помогают воспринимать мир как целостное 

явление, дают возможность мечтать и тем самым расширять сознание, 

улучшая взаимодействие с окружающей действительностью. Данная 

методика активизирует творческий потенциал и позволяет «достучаться» 

до каждого участника. 

Песочная терапия Сочетание невербальной формы психокоррекции, где основной акцент 

делается на творческом самовыражении ребенка (композиции из 

фигурок) и вербальной (рассказ о готовой работе). Основная цель - 

помощь в достижении эффекта самоисцеления посредством спонтанного 

творческого самовыражения. Этот метод помогает упорядочить 

внутренний душевный хаос, проработать психотравмирующие ситуации 

на символическом уровне, изменить отношение ребенка к себе, к своему 

прошлому, настоящему и будущему. 



Имаготерапия Театрализация психотерапевтического процесса. Занятия 

театрализованной деятельностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья дают положительную динамику в качественном развитии 

воображения, формировании его творческого компонента. Обеспечивают 

становление знаково-символической функции мышления, произвольного 

внимания, коррекции психоэмоционального состояния, а также 

способствуют развитию многих компонентов личности. 

 

Выбор методов и приемов в арт-терапии определяется: 

- возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей; 
- их интересами и склонностями; 
- особенностями и степенью отклонений в их развитии; 
- целями и задачами коррекции; 
- спецификой воздействия каждого из видов искусства; 

- формами организации художественной деятельности; 
- объемом и качеством художественной информации. 
Упражнения с элементами арт-терапии способствуют: 

- формированию представлений о себе, 
- изучению и выражению своих чувств и эмоций; 
- формированию позитивного самовосприятия; 
- развитию коммуникативных навыков; 

- эмоциональному сближению членов семьи; 
- снятию психоэмоционального напряжения; 

- развитию способностей к различным видам творческой деятельности.  
Для ребёнка творчество – это его жизнь, это его реальность. Это и его «язык», с помощью 

которого он пытается рассказать о себе, своих чувствах, радостях и переживаниях. Он абсолютно 

спонтанен в своём творчестве – ребёнок живёт именно чувствами. Для него не столько важно как 

что-то нарисовано или вылеплено из пластилина – сколько, что именно. Поэтому для него столь 

естественным становится самовыражение именно в творческой деятельности. 
Рисуя, играя, сочиняя сказки, ребенок дает выход своим желаниям, мечтам, чувствам, 

переживает свои отношения в различных ситуациях. Поэтому очень благотворно эти занятия 

сказываются на детях с ОВЗ. 

Арт-терапия имеет огромное количество положительных сторон, воздействуя на ребенка мягко 

и незаметно. К тому же, творчество умеет развивать и исцелять внутренний мир человека.  

Применять самостоятельно методы арт-терапии несложно. Летом на море стройте с детьми 

замки из песка, играйте в мяч, в дождливый день займитесь рисованием, а на ночь почитайте 

сказку. Но прежде чем предпочесть какой-либо метод, ознакомьтесь с ним подробнее. Существует 

немало рекомендаций по их применению. Например, начинать лучше с рисунка. Рисуночные 

техники очень разнообразны. Это и хаотический рисунок в виде каракулей, и диагностический 

 рисунок, где требуется дорисовать изображение, и сюжетный – например, нарисовать своих 

друзей или свою семью, и тематический рисунок, через который ребенок может выражать, 

например, свое желание стать кем-то, или желание завести собаку, а также произвольный 

 рисунок, который рассказывает о настроении рисующего. Это не весь перечень техник, но самый 

основной.  Предпочтение в работе следует отдавать краскам, так как кисть более пластична и 

свободна. Не менее важную роль в арт-терапии играют карандаши, мелки, фломастеры. Если вы 

давно не пользовались такими материалами, смело экспериментируйте и выбирайте то, что 

больше нравится. Простые карандаши для арт-терапии не подойдут, они блокируют  эмоции. А 

вот цветные материалы – это то, что нужно. А при сильных негативных эмоциях малыша успокоит 

лепка. Наклеивание коллажей из готовых вырезок требует минимум творческих усилий, поэтому 

больше подойдет в качестве заключительной стадии арт-терапевтической работы. 



Чтобы дать ребенку возможность развиваться и  раскрываться через творчество, правильно 

организуйте рабочее место. Там ребенку должно быть комфортно и уютно, он должен чувствовать 

себя спокойно. 
Помните, что во время занятия не должно быть никаких запретов и правил. Нельзя ставить 

перед ребенком задачу сделать «красиво» или «правильно». Пусть он будет предоставлен самому 

себе – здесь он сам хозяин своей Вселенной. В такие минуты раскрывается его творческая 

сущность, нескованная родительским контролем. Поэтому правило должно быть только одно: 

полный простор для фантазии и самовыражения! 
Не секрет, что ребенку с ОВЗ часто трудно подобрать слова, чтобы выразить, что он чувствует, 

сказать о своих тайных желаниях или страхах. А бывает, он совсем перестает разговаривать, 

замыкается в себе. Выход может быть проще, чем вы думаете – предложите ему поиграть вместе! 

Играя, ребенок испытывает удовольствие и чувствует себя свободным. Он не боится ошибиться 

или сделать что-то неправильно. В игре его сознание освобождается, и он может смело выразить 

себя и свои чувства. Давно известно, что творческая деятельность обладает уникальным 

свойством: она выносит на поверхность всё потаённое, скрытое глубоко внутри нас, то, что мы не 

осознаём, и что порой так мешает нам радоваться жизни... Именно на это и направлена арт-

терапия (терапия искусством), основная цель которой – творческое самовыражение личности. 

Игра и творческие занятия расскажут Вам много нового о Вашем малыше, и тогда то, о чем он 

молчит или даже не осознает, Вы увидите в свободной и раскованной детской игре. 

Арт-терапия рекомендуется: 
- при детской агрессии, 
- гиперреактивности или наоборот - пассивности, 

- детского энуреза, 
- замкнутости, 
- депрессии, 

- повышенной тревожности.  
А в состоянии сильного стресса это, пожалуй, единственное действенное средство, причем не 

только для детей, но и для взрослых! Кроме того, это чудесная возможность для полноценного 

общения с детьми. 

 Если ребенок весь этот многообразный мир постигает рядом с любящими родителями, он 

растет доброжелательным, спокойным и любознательным.  
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 Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения накладываются самой 

природой. Но это не значит, что шансов быть счастливыми у детей с ограниченными 

возможностями, меньше. И этому найдется свое решение — музыкотерапия. 

Музыкотерапия — психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии 

музыки на психологическое состояние человека. 

Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями в том, что 

она: 
 помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками процесса; 

 помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания легче выражаются с 

помощью музыки, чем при разговоре; 

 музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание; 

 косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство внутреннего контроля и 

порядка. 

Чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на успех. Поэтому детей с ограниченными 

возможностями можно лечить и развивать с помощью музыкотерапии. У детей круг 

представлений о внешнем мире очень узкий, слабо развита речь, а также слуховые и зрительные 

восприятия, слабая нервная система, плохая координация движений, неустойчивое внимание. Как 

правило, у этих детей отсутствуют навыки и умения в звукоподражании, в слоговом подпевании и 

интонировании простейших мелодий. Дети не умеют согласовывать движения с музыкой, 

подчинять свои действия различным внешним сигналам — зрительным, слуховым. Но у них есть 

одно свойство — подражательность, которое проявляется как в  музыкально – ритмических -  

движениях, так и в подпевании и пении. 

Чтобы успешнее решать задачу развития базовых психических функций, необходимых для 

общего развития и адаптации детей, я использовала в своей работе следующие виды 

музыкально-двигательной терапии. 
Психогимнастику – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических процессах; 

Логоритмические занятия (с подгруппой– вариант двигательной терапии, используемой в работе 

с дошкольниками, систему музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых 

игр, объединенных одним общим сюжетом и игровой формой; 

Систему музыкально-дидактических игр, эффективных в работе с детьми, имеющими 

определенные проблемы в развитии. 

Все эти направления работы основаны на наиболее доступном для детей виде деятельности – игре. 

Решение коррекционных задач в игровой форме позволяет создать доброжелательную, 

эмоционально-насыщенную атмосферу совместного творчества детей и взрослых, побуждает 

каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе, поддерживает познавательный 

интерес, и внимание. Предпочтение отдается активным формам. 

ПСИХОГИМНАСТИКА 
Включая  психогимнастику в работу с детьми, опиралась на книгу М.И. Чистяковой, которая учит, 

как помочь детям, имеющим отклонения. Я отобрала материал, предназначенный для 

дошкольников: 

 игры на развитие внимания 

 игры на развитие памяти 

 игры на преодоление двигательного автоматизма 

 подвижные игры 

 игры, способствующие успокоению и организации 

 игры на выражение различных эмоций 



Особенностью этих игр является то, что все они сопровождаются музыкой. Я считаю, что с 

помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы 

ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить заторможенных детей, 

урегулировать неправильные и лишние движения. 

ЛОГОРИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Следующий вид музыкально-двигательной терапии в коррекционной работе с детьми с разными 

отклонениями – логоритмические занятия, каждое из которых является сюжетным. Используются: 

игровая мотивация, пантомима, музыкальные рассказы и импровизации. 

Музыка на этих занятиях является организующим началом движений. Каждый музыкальный 

сигнал вызывает немедленную двигательную реакцию. Это позволяет развивать внимание, 

слуховое восприятие, пространственную ориентировку, способствует коррекции речевых 

нарушений, например, фонематического слуха. Дети легко справляются со всеми заданиями 

логоритмики, поскольку их увлекает игровая форма. 

Занятия строятся согласно определенной последовательности: 
 ритмическая разминка; 

 упражнение на развитие внимания; 

 упражнение, регулирующее мышечный тонус; 

 упражнение на развитие чувства темпа и ритма; 

 пение; 

 упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев рук; 

 упражнение для развития речевых и мимических движений; 

 игра; 

 заключительное упражнение на релаксацию, цель его – успокоить детей, переключить их 

внимание на другие виды деятельности. 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
Особое место в своей работе я отвожу музыкально-дидактическим играм. Они являются важным 

средством сенсорного развития, в частности слуховых ощущений и восприятий. 

Таким образом, можно говорить о благотворной роли именно музыкальных игр в позитивных 

изменениях в состоянии ребенка. Отмечается положительная динамика у всех детей: наблюдается 

повышение психической активности, креативности, уровня саморегуляции, развитие 

эмоционально-личностной сферы, расширение коммуникативных навыков. 

Мы верим, что внутренняя сила, вера в себя может победить любые недуги. И пусть эти дети 

всё делают не так чётко и ритмично, как здоровые, но они двигаются, они поют и играют, 

они получают от этого радость и удовольствие, они дарят радость окружающим, близким, 

они понимают, что нужны людям, нужны обществу. Они верят в себя! 
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События, происходящие в мире, могут обострить чувства тревоги, страха, неопределенности, 

беспокойства за свою жизнь. Возникают и другие негативные эмоции. Многие люди сегодня 

находятся в состоянии стресса. И дети не являются исключением. В этом плане они даже более 

уязвимы, поскольку их навыки саморегуляции и совладания со стрессовыми обстоятельствами 

еще не до конца сформированы. 

Как распознать симптомы стресса у своего ребенка? Как помочь ему? Как лучше всего его 

поддержать? Разберем ответы на эти вопросы подробнее. 

Что такое стресс? 

В широком смысле стресс представляет собой явление, сопровождающее человека на протяжении 

всей его жизни. Любая активность живого организма в той или иной степени связана со стрессом. 

Ганс Селье, ученый, разработавший теорию стресса, различает: 

1. Эустресс, положительно влияющий на человека и его деятельность. Он ведет к повышению 

активности и способностей к адаптации. 

2. Дистресс, оказывающий разрушительное воздействие на организм и приводящий к истощению 

сил. Состояние дистресса обычно развивается вследствие продолжительного влияния на человека 

неблагоприятных обстоятельств и ситуаций. В настоящее время понятие «стресса», как правило, 

ассоциируется именно с этой его разновидностью. 

Стресс также может быть: 

 физическим — связан с травмами, голодом, жаждой, а также факторами внешней среды, такими, 

например, как холод или жара; 

 психологическим — является следствием высокого эмоционального напряжения или 

интеллектуальных перегрузок. 

Влияние стресса на организм 

Длительное воздействие на человека стрессовых обстоятельств приводит к возникновению 

изменений в организме как на телесном, так и на психологическом уровне. 

Так, стресс вызывает нарушения в функционировании гормональной системы, связанные с 

активным выделением гормонов норадреналина, адреналина и кортизола. Могут также возникнуть 

сбои в работе иммунной системы. Ребенок начинает часто болеть. Продолжительное нахождение в 

стрессовой ситуации способно спровоцировать развитие заболеваний сердца, ЖКТ и других 

органов. 

Такие заболевания называются психосоматическими. В зависимости от возраста их конкретные 

проявления у детей будут различными. 

 У малышей это чаще всего нарушения пищеварения и заболевания кожи (к примеру, атопический 

дерматит). 

 У младших школьников — обострение бронхитов, астма. 

 У подростков — головные боли, нарушения в работе ЖКТ (например, синдром раздраженного 

кишечника). 

На психологическом уровне реакцией на стресс может выступать депрессия, усиление 

тревожности, страхов и других негативных эмоций, а также апатия, быстрая утомляемость, 

бессонница, нарушения поведения. 

Признаки стресса у детей 

Стресс могут испытывать дети любого возраста. Однако проявляется у них он не так, как у 

взрослых. Родителям следует насторожиться при наличии у ребенка таких симптомов, как: 

 частые или постоянные головные боли; 

 отсутствие аппетита; 

 запоры или диарея (без признаков отравления и вирусной инфекции); 

 появление недержания мочи; 

 регресс (возвращение на более раннюю стадию развития, потеря усвоенных навыков); 

 ночные кошмары; 

 обострение детских страхов; 

 нарастание замкнутости; 

 плаксивость; 



 резкие перепады настроения; 

 упрямство, раздражительность, агрессивность, неспособность сдержать гнев; 

 отказ от привычных способов времяпровождения (ребенок не хочет гулять, идти в школу, 

заниматься хобби); 

 неожиданное снижение успеваемости. 

Как поддержать ребенка? 

Важно понимать, что для того, чтобы справиться со стрессом, недостаточно заниматься 

исключительно лечением его соматических проявлений. В первую очередь необходимо ослабить 

воздействие на ребенка самой стрессовой ситуации. Кроме того, для коррекции эмоционального 

фона и помощи в переживании стрессовых обстоятельств может потребоваться работа 

с психологом. Не менее важным является и участие родителей. 

Существует известное выражение: «В падающем самолете маску нужно надевать сначала на себя, 

а потом уже на ребенка». Эта метафора справедлива для всех экстремальных и стрессовых 

ситуаций. Дети легко «заражаются» эмоциями от взрослых. И чем сложнее обстоятельства, тем 

больше они нуждаются в наличии рядом спокойного и эмоционально устойчивого родителя, на 

которого они могут опереться. 

Поэтому, чтобы быть в состоянии успокоить ребенка, родителям следует позаботиться о своем 

психологическом благополучии. Для этого соблюдайте правила информационной гигиены и 

ограничьте время, которое вы проводите за просмотром новостей. Контролируйте свои 

негативные эмоции, не стоит перегружать ими ребенка, лучше обсудите беспокоящие вас темы с 

близкими или друзьями. 

Вот некоторые рекомендации, которыми могут воспользоваться родители, чтобы 

поддержать детей в стрессовой ситуации. 

1. Помогите ребенку отвлечься и сосредоточить внимание на привычных занятиях, таких как 

детский сад, школа, общение с друзьями. Это те вещи, которые подконтрольны ребенку. В 

отличии от обстоятельств, вызывающих чувство тревоги и неопределенности, он может на них 

как-то повлиять. 

2. Уделяйте больше внимания общению с ребенком. Устраивайте семейные вечера, посвященные 

просмотру легкого кино, активному отдыху или совместному досугу. 

3. Увеличьте количество физического контакта. Почаще обнимайте ребенка, дарите ему свое тепло. 

4. Разговаривайте на позитивные темы, обсуждайте приятные мелочи, приключившиеся за день. 

5. Ходите на прогулки вместе с детьми, побольше двигайтесь и дышите свежим воздухом. 

6. Следите за соблюдением режима. В стрессовых обстоятельствах как никогда важно высыпаться и 

полноценно питаться. 

Самым важным для ребенка, испытывающего стресс, является присутствие рядом родителей. Он 

должен ощущать, что вы с ним и что на вас можно положиться. Во времена пугающей 

неизвестности стабильность в отношениях с родителями позволяет ребенку почувствовать опору. 

И это та основа, которая будет способствовать совладанию со стрессом. 

 

 

 

https://mark-med.ru/detskiespetsialisty/psiholog/
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