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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Важным фактором, влияющим на поведение индивида, является его 

самооценка. Самооценка – это необходимый компонент развития 

самосознания, т. е. осознание человеком самого себя, своих физических сил, 

умственных способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, 

своего отношения к окружающим, к другим людям и самому себе [8]. 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций на основе индивидной организации возникают сложные социальные 

формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты – способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация индивидной организации, в 

наибольшей степени, выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые 

психические функции, точнее, новые уровни, которым благодаря усвоению 

речи становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни [15].  

В возрастной и педагогической психологии младший школьный 

возраст занимает особое место: в этом возрасте осваивается учебная 

деятельность, формируется произвольность психических функций, 

возникают рефлексия, самоконтроль, а действия начинают соотноситься с 

внутренним планом [40].  

Изучением детской самооценки  занимались  многие исследователи:                 

Л. И. Божович, Е. Е. Кравцова, Э. Эриксон, А. Л. Венгер, Н. И. Гуткина и др. 

Младший школьный возраст, согласно их исследованиям, - это самый 

ответственный этап школьного детства. Воспитательная деятельность 

является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование 

самооценки у детей младшего школьного возраста, поэтому учителя должны 
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понимать психологические особенности обучающихся и учитывать в 

учебном процессе личностные особенности самооценки, проводить 

личностные и результативные воспитательные работы [2]. 

Начальным периодом осознания детьми самых себя, а также своих 

потребностей и мотивов в мире человеческих отношений является младший 

школьный возраст. Дети, вступая в этот возраст, начинают постепенно 

осознавать факт собственного существования. Тем самым, в данный период 

времени крайне необходимо сформировать основы для развития у ребенка 

дифференцированной адекватной самооценки. 

Стоит сказать, что у детей с задержкой психического развития 

самооценка своеобразна и больше, чем у обычных детей зависима от мнения 

окружающих людей. Это связано с нарушениями в личностном и 

познавательном развитии, а также с наличием негативного влияния 

социальных факторов. Согласно исследованиям Л. И. Божович,  

формирование самооценки обучающихся с задержкой психического развития 

сильно отстает от нормы, отличается нерасчлененностью, упрощенностью, 

противоречивостью, неустойчивостью [2]. 

В российской и зарубежной психологической литературе значительное 

внимание было уделено самооценке. Вопросы, которые касаются онтогенеза 

самооценки, ее функций и структуры, а также возможностей ее 

направленного формирования активно изучаются в научных трудах              

М. И. Лисиной, И. С. Кона, Л. И. Божович, К. Роджерса, Э.  Эриксона,          

А. И. Липкиной и др.[21].  

В современной психологической литературе исследованию 

закономерностей формирования у детей самооценки было посвящено 

множество научных трудов следующих исследователей: Т. Ю. Андрющенко, 

Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, О. А. Белобрыкиной, А. В. Захаровой,            

В. А. Горбачевой, М. И. Лисиной, В. С. Мухиной, Г. И. Катрич,                      

А. И. Липкиной, Л. И. Уманец, В. М. Слуцкий, Е. И. Савонько и др. [2]. 
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Эта проблема применительно к детям с задержкой психического 

развития является еще более актуальной, так как специфика обуславливает 

последующее психическое развитие таких детей и их поведение в социуме.  

Актуальность данной работы обусловлено тем, что происходит рост 

числа детей с задержкой психического развития, что говорит о 

необходимости оптимизации процесса социализации этой категории детей в 

обществе и о необходимости изыскания оптимальных методов коррекции их 

личностной сферы. 

Цель исследования – изучение и совершенствование самооценки у 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

Объект исследования – самооценка обучающихся с задержкой 

психического развития в младшем школьном возрасте. 

Предмет исследования – составление и частичная апробация 

коррекционно-развивающей программы по формированию адекватной 

самооценки личности у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ педагогических и психологических литературных 

источников по вопросам формирования самооценки у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. 

2. Определить эффективные методики психологической диагностики у 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

уровня сформированности самооценки.  

3. Изучить проявления самооценки у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития в экспериментальных условиях.  

4. Разработать и отчасти апробировать коррекционно-развивающую 

программу, направленную на повышение самооценки у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. 
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5. Определить эффективность разработанной программы, 

направленной на повышение самооценки у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития.  
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 

1.1. Самооценка как психологический феномен в структуре личности 

 

 

Самооценка – это комплекс динамических личностных образований, 

личностных параметров психической активности. Исходным 

методологическим положением для исследователей самооценки является 

классическое положение К. Маркса о том, что «человек сначала смотрится, 

как в зеркало, в другого человека. Лишь относясь к человеку Павлу как к 

себе подобному, человек Петр относится к самому себе как к 

человеку» [17, с. 62]. 

Познание другого предшествует его собственным знаниям, но и 

являются его источником и поддержкой, по мнению Л. И. Божович. 

Сравнение с другими является общепринятым критерием самооценки. 

Сравнивая себя с другими людьми в процессе своей деятельности, человек 

замечает себя в других, и, таким образом, относится к знанию его действий, 

свойств и качеств как к собственной личности. Происходит перенос 

различных свойств личности, быть замеченным другим человеком, самим 

собой [2]. 

Важнейшим источником самооценки является оценка результатов 

человеческого поведения и деятельности, а также его личностных качеств. 

Общественная оценка выполняет двоякую роль в формировании 

самосознания обучающегося. Являясь критерием соответствия поведения 

требования окружающих, оценка указывает человеку на характер его 

взаимоотношений с окружающей средой и тем самым определяет его 
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эмоциональное благополучие, его поведение, и его отношение к самому себе. 

Общественное мнение помогает человеку выделить то или иное качество 

поведения и деятельности и сделать его предметом сознания оценки самого 

человека. Б. Г. Ананьев подчёркивал, что крайне важно в отношении 

формирования собственного мышления иметь жизнь в обществе и правильно 

развивать оценочные отношения, формировать самооценку [1]. 

Развитие самооценки в течение жизни индивидуума, в первую очередь, 

представляет немаловажную значимость в ходе ее формирования, 

представляет регулятором разных разновидностей работы и действия лица.  

Самооценка – это осознание человеком себя и его отношение к себе в 

их единстве. Самооценка включает в себя распределение собственных 

навыков, действий, качеств, мотивации и целей их поведения, их сознания и 

оценки их отношения. Способность человека оценивать свои силы и 

способности, желания, вовлечение в их внешние условия, требования 

окружающей среды, способность самостоятельно ставить определенную 

цель, крайне значима в формировании личности человека. 

Как известно, самооценка, исходя из ее формы (адекватная, высокая, 

низкая) способна стимулировать деятельность человека или, напротив, 

сдерживать ее. Низкая, недостаточная самооценка ведет к развитию 

способностей ребенка к неопределенности, уменьшает уровень его 

социальных потребностей. Данная самооценка может сопровождаться 

серьезным эмоциональным коллапсом, внутренними конфликтами и так 

далее. Низкая самооценка причиняет ущерб гражданскому обществу, потому 

что человек работает не со всем сердцем, ведь он не в абсолютной степени 

осознает собственные способности и силы. 

Самооценка, по мнению американских и западноевропейских 

специалистов, - это механизм, который обеспечивает ориентацию личности 

во внешней среде, а также соответствие внутренних требований к самой себе 

условиям внешней среды. Причем они понимают социальную среду, потому 

что всегда враждебно относятся к человеку, враждебно относятся к его 
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потребностям и желаниям. Вследствие самоуважения, которое, по их 

мнению, формируется под давлением непрерывного конфликта между 

внешним запретом и внутренним пробуждением, правильное самоуважение 

невозможно по принципу. Мысли людей о себе не являются полными и 

искаженными. Самые острые и сложные внутренние конфликты личности, 

как отмечала А. Фрейд, сопряжены с недооценкой и переоценкой своей 

личности. По мнению А. Фрейд, деализированное представление личности о 

собственном «Я» на систематической основе сталкивается с реальным и 

актуальным «Я» [46]. 

Достаточная самооценка дает моральное удовлетворение. Самооценка 

– способность человека выражать определенную степень требований, 

определяется как уровень, на котором человек ставит себя в жизни и считает 

себя компетентным. Уровень притязаний человека и характер его 

самооценки отчетливо проявляется в различных отборных ситуациях, как в 

сложных жизненных ситуациях, в повседневной деятельности, в социальной 

работе. Неудача или успех наиболее остро переживаются в той деятельности, 

которую сам человек считает для себя главной, в которой у него имеются 

очень высокие притязания. Автор В. И. Лубовский считает необходимым 

выделить несколько уровней развития самооценки, а именно: 

Процессуально-ситуативный уровень – это первый уровень развития 

самооценки. Человек на этом уровне самооценки не устанавливает 

взаимосвязь между собственными личностными качествами и собственными 

поступками. Свое «Я» человек оценивает только по внешним результатам 

своей деятельности. В силу того, что данные итоги никак не непременно 

адекватны индивидуальным способностям лица и имеют все шансы являться 

полностью обусловленным стечением наружных факторов, самооценка 

содержит направленность к необъективности. Спонтанность, 

непредвиденность, двойственность наружных обстановок содействует 

направленности к непостоянству самооценки. 

Качественно – ситуативный уровень – это второй уровень развития 
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самооценки. Человек в данном случае устанавливает непосредственные связи 

между своими личностными качествами и своими поступками, иначе говоря, 

с отсутствием или наличием определенного качества человек отождествляет 

несовершение или совершение определенного поступка. Индивид никак не 

отвлечет свойство с действия и никак не понимает, то, что свойство персоны 

проявляется значительно обильнее и труднее, чем самостоятельный акт 

действия. Так как одно действие никак непременно считается необходимым с 

целью установления свойства, что способно являться беспорядочным, а в 

некоторых случаях и быть противоречным иному действию, самооценка в 

данном случае зачастую считается пристрастным и непостоянным. В связи с 

тем, что человек определяет качество ассимиляции с учетом специфических 

поведенческих факторов, он стремится ограничить программу 

самообразования, чтобы отделить поведение от изолированного поведения. 

Ситуационное самообразование обеспечивается случайными колебаниями 

самооценки. 

Качественно-консервативный уровень – это третий уровень развития 

самооценки. В данном случае между индивидуальными качествами и 

действиями устанавливается формальная, прямая связь. Качество личности 

абстрагируется от определенного поведения, которое в сознании этого 

человека действует как объективная самостоятельная реальность. Человек 

осознает, что определенное поведение не предполагает ассимиляцию тех или 

иных качеств, разрушение между ними непосредственных связей. Отсутствие 

у человека осознания новых сложных связей между личностными и 

поведенческими свойствами, приводит к недооценке характерных 

особенностей внутреннего мира, в результате чего главная роль в его 

самооценке достигается за счет представления об уровне развития 

личностных качеств, а также за счет новых изменений в поведении. Таким 

образом, самооценка часто консервативна и лишена объективности. 

Качественно-динамический уровень – это четвертый уровень развития 

самооценки. Человек осознает в данном случае наличие между своими 
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качествами и действиями сложной связи. Отделение внутреннего мира от 

непосредственного поведения преодолено. Очень часто самооценка является 

динамичной и объективной, исходя из изменений, которые происходят во 

внутреннем мире личности, и, вместе с тем, она отражает во всех случаях 

реальный уровень развития у него личностных качеств [30]. 

Уровень самоуважения последовательно повышается, последовательно 

связывая фазы со своим происхождением. Они специфичны по качеству. 

После каждого гена уровень самооценки не появляется через уже 

существовавшую деструкцию, а на основе предыдущей трансформации.  

Самооценка – это сложный и длительный процесс, в результате 

которого взаимодействуют различные факторы его формирования: оценка 

окружающих, анализ его успехов и неудач, результаты деятельности, 

проявленные качества его личности. Основными средствами и методами 

самооценки являются: самонаблюдение, самоанализ, самооценка, 

самоконтроль, сравнение. 

Самонаблюдение –  это наблюдение человека над своими поступками, 

поведением, деятельностью, а также над своими переживаниями. Существует 

два типа самонаблюдения: прямое и ретроспективное (т. е. самонаблюдение 

за прошлыми проявлениями человека, которые он испытывал) [4]. 

Самоанализ предполагает самонаблюдение, использует материал, 

получаемый в результате его. Рефлексия более или менее осуществляется в 

повседневной деятельности различных типов людей, а также в их 

собственных мыслях. Если интроспектива сопровождается сознательной 

установкой человека на анализ определенных его действий, 

характеризующих определенные свойства его собственной личности, 

происходящих в процессе самообразования психологических процессов, то 

она усиливает системную и целенаправленную интроспективу. 

Различные люди в связи с умениями и способностями, имеют все 

шансы реализовывать анализ с разной отдачей. Немаловажно выделить, что 

угроза односторонности заключений самоанализа, вероятность 
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субъективизма в интерпретации, либо других собственных действий, 

достижений и провалов. В процессе и на основе логического самоанализа 

зарождается и формируется самоотчет. 

Самоотчет – это отчет человека перед самим собой о процессе и 

результатах собственной деятельности, собственных поступках и 

проявившихся в них качествах личности. Самоотчет может осуществляться в 

форме устной речи, специальных дневников. 

По исследованиям Г. В. Бурменской, можно выделить два вида 

самоотчета: итоговый и текущий. Итоговый самоотчет – это самоотчет, 

достаточно продолжительный период времени, когда на определенном этапе 

жизни обнаруживается степень соответствия между тем, что человек считает 

себя жизнеспособным и добровольно принятым обязательством, и 

объективными результатами деятельности. Отчет, того что предшествует 

подробный регулярный журнал их операций, итогов работы, углубленного и 

многостороннего рассмотрения, характеризующегося установлением 

причинно-следственной взаимосвязи, воздействием и качеством эго, 

содействует объективности итогов самопознания [7]. 

Текущий самоотчет – самоотчет человека за короткий промежуток 

времени – один день, несколько дней, одна неделя. Этот тип самооценки 

характерен для процесса самообразования: человек, ставящий перед собой 

задачу устранения своих недостатков и развития положительных качеств 

личности, систематически фиксирует данные для самоанализа, указывает на 

то, что реализация данного вида самооценки является наиболее эффективной. 

Самоконтроль – это способность человека выявлять отклонения от 

реализации плана и вносить коррективы по заданному плану деятельности. 

Таким образом, наличие программы фактического поведения, программы 

собственной деятельности –  непременное условие реализации самоконтроля. 

Особое значение имеет произвольный самоконтроль, направленный на 

стабилизацию и повышение устойчивости самообразования [7]. 

Самооценка – результат постоянного сопоставления того, что человек 
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наблюдает в себе, с тем, что он видит в других людях, и в то же время с тем, 

что, как он предполагает, видят в нем другие. Выделение средств самооценки 

может быть сделано лишь условно, так как реальный процесс самопознания 

может быть охарактеризован их непосредственной взаимностью и 

взаимодействием. 

Можно сделать вывод, что самооценка – это динамическое, достаточно 

сложное личностное образование. Самооценка является личностным 

параметром умственной деятельности человека. Тем самым, она 

характеризует уровень развития чувства собственной ценности, чувства 

самоуважения, а также положительного отношения к своей личности. В связи 

с этим, низкая самооценка подразумевает самоотрицание, а также неприятие 

человеком того, что непосредственно включается в сферу человеческого «Я». 

Такая самооценка, ограничивая жизненные перспективы человека, снижает 

уровень его притязаний. 

 

 

1.2.  Особенности самооценки детей в младшем школьном возрасте с 

задержкой психического развития 

 

 

По отношению к детям, которые имеют функциональную 

недостаточность ЦНС или минимальные органические повреждения, 

применяется такое понятие, как задержка психического развития. Так же его 

можно применить к детям, находящимся длительное время в условиях 

социальной изоляции от общества или общения с ограниченным кругом лиц. 

Дети с ЗПР характеризуются незрелостью эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитием познавательной деятельности. 

В процессе изучения проблемы задержки психического развития было 

собрано большое количество данных для определения специфики 
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психической активности таких детей. Важной особенностью детей с ЗПР 

является низкая когнитивная активность [18]. 

При ЗПР у детей, как правило, ощущается недостаток обработки 

информации, поэтому они не обладают целостностью восприятия, они не 

могут полностью охватить объект, обладающий многими характеристиками 

и воспринимать его фрагментами. Такие дети могут не распознать даже 

знакомые им объекты, если они были замечены с необычной точки зрения 

или были почти сожжены. Они ошибаются при воспроизведении простой 

геометрии на визуальном образце. Правильное восприятие объекта занимает 

больше времени для детей, чем для детей, доступных [17]. 

Таким образом, по сравнению с нормальным развитием у детей, ЗПР у 

детей воспринимаемая эффективность снижается, а изображения не имеют 

достаточных различий и полноты. Это ограничивает возможности 

визуального мышления, что проявляется в результатах и методах 

выполнения поставленных задач. Описанная категория внимания детей 

характеризуется проявлением узкой сферы, которая проявляется в 

повышенной отвлеченности и отвлеченности от любой задачи [19]. 

Память детей с ЗПР характеризуется непроизвольной, особенно 

произвольной памятью и небольшим количеством кратковременной, 

особенно долговременной памяти, сниженной производительностью. Низкий 

уровень произвольного запоминания у детей с ЗПР связан не только с 

ограниченной познавательной активностью и неумением, найти 

вспомогательные мнемические приемы, но и с трудностями смысловой 

переработки информации, которую необходимо запомнить. У детей с ЗПР 

отсутствует интерес к познавательным задачам и готовность их решать. Дети 

пытаются «уйти» от заданий: заговаривают на другую тему, просто 

отказываются от выполнения – «не знаю», «не умею» [31]. 

Дети с ЗПР не могут регулировать свое поведение. При выполнении 

задачи не знают, как следовать инструкциям, чтобы сравнить то, что было 

сделано, что еще не сделано. Эмоции детей с ЗПР поверхностны и 
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нестабильны, поэтому эти дети являются намекающими, мимическими и 

могут легко следовать поведению других. 

Для детей с ЗПР характерно истощение нервной системы и быстрая 

утомляемость, если они устали, то ведут себя по-другому. Одни становятся 

вялыми и пассивными, часто одинокими, другие – возбужденными, ведут 

себя подавленными. Они, чаще всего, очень вспыльчивы и чувствительны, 

могут быть грубыми и оскорблять друга, как правило, без достаточных 

оснований некоторые иногда становятся жестокими [36]. 

Таким образом, основные показатели психической активности детей  

отстают от сходных показателей сверстников. В то же время ЗПР не является 

клинической формой, а развивается медленно и проявляется в 

несоответствии интеллекта и возраста ребенка. 

Несомненно, что согласно отличительным чертам тренировочной 

работы, действий, эмоционально-волевой сферы дети с ЗПР существенно 

различаются в соответствии с нормой развивающихся ровесников. По этой 

причине с целью особого преподавания и обучения данной группы детей 

специфична. 

Таким образом, особенности развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и поведения – обучающиеся младшего 

школьного возраста с ЗПР значительно отличаются от нормально 

развивающихся сверстников. Детей с ЗПР отличает низкая продуктивность 

познавательной деятельности (снижение работоспособности, замедленный 

темп деятельности) и низкий уровень произвольной регуляции деятельности 

и поведения, что затрудняет усвоение ими знаний, умений и навыков. 

Обучающиеся с ЗПР требуют особого подхода, многие из них нуждаются в 

создании особых условий, например, особых образовательных потребностей. 
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Особые образовательные потребности детей с ЗПР включают общие, 

свойственные всем обучающимся с особыми образовательными 

потребностями: 

1) В обеспечении коррекционно-развивающей направленности 

обучения в рамках основных образовательных областей; 

2) В организации процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

3) В обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения ее минимально достаточного уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно; 

4) В обеспечении особой пространственной и временной 

организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

ЦНС и нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

5) В побуждении интереса к самому себе, к окружающему 

социальному и предметному миру, в непрерывном стимулировании 

познавательной активности; 

6) В развитии и отработке средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия, в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов; 

7) В обеспечении взаимодействия семьи и образовательной 

организации (организация сотрудничества с родителями, активизации 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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Таким образом, дети с ЗПР характеризуются незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитием познавательной 

деятельности. Одной из главных особенностей детей с ЗПР является низкая 

когнитивная активность, которая проявляется сама по себе, хоть и 

неравномерно, но во всех видах умственной деятельности. Это связано с 

особенностями восприятия, внимания, памяти, мышления и эмоций детей 

ЗПР. 

У детей с ЗПР воспринимаемая эффективность изображения снижается 

и не имеет достаточных различий. Это ограничивает возможности 

визуального мышления, что проявляется в результатах и методах 

выполнения поставленных задач.  

 

 

1.3. Подходы к диагностике и коррекции самооценки детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития 

 

 

Стоит сказать о том, что в современной экспериментальной психологии 

есть несколько методик, которые предназначены для изучения самооценки 

личности, для изучения ее количественной и качественной характеристики и 

оценки. Тем не менее, на сегодняшний день вообще нет методик по 

диагностике самооценки, которая могла бы обеспечить стопроцентный 

результат. 

Процесс исследования самооценки у детей младшего школьного 

возраста с ЗПР носит достаточно сложный характер. Это обуславливается 

низким уровнем рефлексии, а также определенным ограничением вербальной 

коммуникации, что присуще этой категории детей. В настоящее время есть 

два главных подхода к исследованию самооценки детей. Что касается 

первого подхода исследования самооценки, то он опирается на механизм 

проекции. Этот подход подразумевает необходимость применения 
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проективных методик. Целесообразно использовать этот подход в отношении 

таких детей, которые имеют неадекватную самооценку. Этот подход является 

эффективным для дошкольников. Другой подход к исследованию 

самооценки подразумевает необходимость применения опросного метода. 

Этот подход опирается на возможность человека вербализировать 

самоотношение. Он подразумевает сохранный интеллект. Этот подход 

предназначается для ребят ближе к подростковому возрасту [6]. 

Необходимо будет более подробно рассмотреть эти два подхода. 

Разработано большое количество разных методов, приемов, дающих 

возможность провести анализ самооценки личности, руководствуясь 

различными показателями.  

Методика Дембо-Рубинштейн помогает определить три ключевых 

параметра самооценки: высоту, реалистичность и устойчивость [4].  

Методика С. А. Будасси дает возможность выполнить количественный 

анализ самооценки, а также выявить ее степень и адекватность, чтобы найти 

соотношение его идеального «Я» и тех качеств, которые существуют в 

реальности. Он основывается на следующем допущении: человек в ходе 

общения систематически проверяет определенный стандарт и, 

руководствуясь результатами данного аудита, обнаруживает переоценку 

либо недооценку собственной оценки нормы. Человеку кажутся подлинными 

представления о самом себе кажутся, не зависимо от того истинными либо 

ложными они являлись, объективными либо субъективными [34]. 

Методика «Лесенка» автора В. Г. Щур. Данная методика помогает 

выявить представления детей о том, как они оценивают свои собственные 

качества, как их оценивают другие и как эти суждения связаны друг с другом 

[17]. 

Методика, разработанная Г. Айзенком для диагностики самооценки 

психических состояний, ее используют для определения самооценки таких 

психических состояний, как фрустрация, ригидность, беспокойство, агрессия 

[33].  



 

20 
 

К методам самоонализа относят также методику «Три оценки» 

Липкиной А. И. Данная методика позволяет определить уровень и 

стабильность самооценки, а также, то, в какой мере самооценка является 

аргументированной [41]. 

Методика «Какой Я?». Это прообраз методики   Богдановой О. С. Эта 

методика дает возможность определить уровень осведомленности 

нравственных категорий. Кроме того, она позволяет определить уровень 

адекватности оценки человеком наличия у самого себя нравственных и 

моральных качеств (промежуточная диагностика). Методы диагностики 

ориентированы на определение степени самооценки, ее адекватности, на 

изучение общего и частного самооценивания, на выявление соотношения 

образов «Я» реального и идеального [26]. 

Методика «Проба Де Греефе». Она была предложена Де Греефе 

(французским психиатром). Указанная экспериментальная процедура – это 

несложный прием изучения детской самооценки, она направлена на 

определение характера самооценки детей [39].  

В современной психологии есть большое количество приемов и 

методов, направленных на коррекцию незрелой самооценки. Разные  

психокоррекционные программы активно вырабатываются и внедряются в 

практику. В их основе лежат ниже перечисленные подходы:  

1. Создание объективных оценочных эталонов на основе создания 

нравственной сферы.  

2. Воспитание критичности, формирование способности сравнить 

собственное поведение с существующими оценочными эталонами, 

посмотреть на самого себя со стороны. 

3. Выравнивание самооценки.  

4. Дифференциация самооценки. Формирование и развитие у ребенка 

способности различать собственные не только слабые, но и сильные стороны.  

Итак, руководствуясь этими подходами, можно сказать о следующем: 

для диагностики самооценки ребенка могут быть выбраны всевозможные 
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методики, которые будут полностью соответствовать психическому и 

умственному развитию несовершеннолетнего, и будут наиболее удобными 

для психолога [41]. 

Сказкотерапия – это один из данных методов. Данный метод дает 

возможность разрешить большое количество проблем, которые появились у 

клиентов. Сказкотерапия ориентирована на актуализацию человеком 

собственных проблемы и на осознание их. Кроме того, этот метод позволяет 

узнать о путях успешного разрешения этих проблем. Сказки весьма полезны 

для психокоррекции, ориентированной на развитие у ребенка адекватной 

самооценки.  

Их привлекательность состоит в следующем: непосредственность 

действий главного персонажа; отсутствие в сказках открытых нравоучений, 

дидактики; построенный на метафорах образный язык. Этот метод может 

применяться не только в индивидуальной работе, но и в групповой. Метод 

сказкотерапии прекрасно подходит для коррекции самооценки у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста [12]. 

Кроме того, большую роль играют игровые виды коррекции. Для детей 

младшего школьного возраста характерно любить игры. Отметим, что на 

игровую  деятельность, которая ведущей не является, тоже затрачивается 

большое количество времени. Наиболее естественной формой жизни детей 

является игра. В ходе игры происходит развитие нравственных, 

эмоционально-волевых, интеллектуальных качеств ребенка, формирование 

его активного взаимодействия с внешним миром, а также организация 

личности этого ребенка в целом. Одновременный опыт ребенка через 

реальность, а также  обусловленность ситуации – это специфическая 

психологическая особенность игры. Игра, в условных обстоятельствах, 

сформированных по конкретным правилам, дает возможность детям 

испытать успех, удачу, а также познать собственные умственные и 

физические силы. Данные характеристики раскрывают очень богатый 

психокоррекционный потенциал игры [47].  
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В связи с тем, что есть значительное количество разных 

коррекционных программ, а также тренингов, направленных на коррекцию 

детской самооценки, становится очевидным следующее: неадекватная 

самооценка у детей младшего школьного возраста будет эффективно 

поддаваться коррекции. Крайне необходимо максимально быстро выявить 

неадекватную самооценку у детей младшего школьного возраста и начать 

соответствующую коррекцию. Тем не менее, нужно помнить, что 

установление либо формирование самооценки не является окончательным, 

потому что в течение всей своей жизни личность развивается, и, тем самым, 

развивается и самооценка личности. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ 

ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

2.1. Характеристика  психодиагностической процедуры изучения 

самооценки личности у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития 

 

 

В формировании личности ребенка очень большое значение имеют 

адекватная самооценка, а также уровень притязаний. Особенно важной 

является роль адекватной самооценки у детей младшего школьного возраста. 

Тем не менее, известно также, что дети не рождаются на свет с тем или иным 

отношением к самим себе. Самооценка, что и другие особенности личности, 

формируется в ходе воспитания, и здесь именно семье принадлежит главная 

роль [8]. 

В ходе осуществления экспериментальной работы должны быть 

соблюдены ниже перечисленные требования: 

1. Необходимо, чтобы у ребенка перед началом проведения 

исследования была возможность хорошо познакомиться с 

экспериментатором. Основные условия на данном этапе работы должны быть 

направлены на установление с ребенком необходимого контакта. 

2. В процессе проведения обследования должно быть получено 

положительное подкрепление. Это нужно для того, чтобы ребенок мог по 

максимуму продемонстрировать собственные способности, был уверен в 

собственных силах. Для этого могут быть использованы: положительная 

оценка, подбадривание, похвала. 

3. Чтобы получить полную картину исследования, помимо 

использования экспериментальных методик, нужно еще и осуществлять 
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наблюдение за игривой деятельностью ребят, а также за их общением со 

своими сверстниками. 

Необходимо, чтобы изучение самооценки личностных качеств 

осуществлялось в индивидуальной форме. Всем детям должна быть изложена 

цель данного исследования, необходимо дать каждому соответствующую 

инструкцию. Нельзя, чтобы в процессе проведения эксперимента в 

соответствующем помещении находились посторонние лица. Важно, чтобы у 

испытуемых было необходимое количество времени для обдумывания своих 

ответов. 

Следующий метод, который был использован в процессе диагностики 

самооценки личности, – беседа. Беседа – специфичный для психологии метод 

исследования человеческого поведения. Диалог между двумя людьми, в ходе 

которого один человек выявляет психологические особенности другого, 

называется методом беседы. Беседа включается как дополнительный метод в 

структуру эксперимента на первом этапе, когда исследователь собирает 

первичную информацию об испытуемом, дает ему инструкцию, мотивирует. 

Следующий метод, который был использован в процессе диагностики 

самооценки личности у детей младшего школьного возраста с ЗПР – метод 

наблюдения. Он позволяет исследовать явление непосредственно в его 

естественных условиях, так как это явление протекает в действительной 

жизни. Метод наблюдения исключает использование каких-либо приемов, 

которые могли бы внести изменения или нарушения в естественный ход 

изучаемых явлений. Благодаря этому метод наблюдения позволяет познать 

изучаемое явление во всей полноте и жизненной правдивости его 

качественных особенностей. Этот  метод незаменим при решении задачи 

описания явлений; когда же он используется в целях объяснения или 

истолкования явлений, он решает эти задачи путем сопоставления и анализа 

непосредственно наблюдаемых жизненных фактов [13].  

Матрица карты наблюдения за поведением ребенка предоставлена в 

Приложении 1. 
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Для диагностики уровня сформированности самооценки у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР, целесообразно применение ниже 

перечисленных методик: 

1. Методика «Лесенка» (автор В. Г. Щур). 

Цель: выявление системы представлений у детей младшего школьного 

возраста с ЗПР об их оценке самих себя; как, по мнению у детей младшего 

школьного возраста, их оценивают окружающие, а также как между собой 

соотносятся данные представления. 

Ход работы: ребенку дают листок с нарисованной на нём лестницей и 

объясняют значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял 

ребёнок ваше объяснение. В случае необходимости следует повторить его. 

Далее задают определенные вопросы, и полученные ответы фиксируют. 

Интерпретация результатов представлена в Приложении 2.  

2. Методика «Волшебная линеечка» (автор Г. А. Цукерман). 

Цель: развитие у обучающихся умения осуществлять самоконтроль, 

самооценку, взаимооценку по однозначному критерию.  

Ход работы: задача испытуемого перед выполнением проверочной или 

самостоятельной работы начертить шкалу оценивания. Попросить ребенка 

спрогнозировать насколько правильно будет выполнена работа. 

Обучающийся ставит крестик на том уровне, которого, по его мнению, он 

достиг [45]. 

Интерпретация результатов представлена в Приложении 3.  

3. Методика «Древо творчества» (автор В. С. Юркевич).  

Цель: развитие у обучающихся умений осуществлять самоконтроль, 

самооценку, сравнивая работу с образцом по заданной инструкции, 

формирование положительной мотивации учения.  

Ход работы: на доске заранее размещен наглядный материал: ствол 

яблони, отдельно вырезанные листочки, цветы, яблоки. Рядом указаны 

критерии оценивания: яблоко – урок прошел плодотворно, лист – ничего не 

понял на уроке, цветы – остались вопросы по теме. Испытуемому предлагаем 
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оценить, как прошел урок и прикрепить на ствол яблони или яблоко, или 

лист, или цветок [46]. 

Интерпретация результатов представлена в Приложении 4.  

4. Методика «Дембо-Рубинштейн». 

Цель: позволяет выявить самооценочный уровень развития личности. 

Ход работы: ребенку предлагается семь отрезков, расположенные 

параллельно друг другу. Каждый отрезок является шкалой, измеряющей 

самооценку ребенка по следующим характеристикам: здоровье, способности, 

характер, авторитет у сверстников, умение многое делать своими руками, 

внешность, уверенность в себе. 

Детям надо раздать бланки, на которых уже нарисованы семь линий, 

каждая из которых уже подписана. Детям предлагается на вертикальных 

линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих 

качеств и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, 

который бы удовлетворял их [36]. 

Интерпретация результатов представлена  в Приложении 5. 

Итак, самооценка является важнейшим показателем развития личности. 

В течение жизни человека она изменяется, расширяется ее содержание и 

повышается степень ее критичности. Достаточно актуальным вопросом 

является своевременное определение уровня сформированности самооценки 

личности детей младшего школьного возраста, поскольку это позволит 

предупредить или скорректировать неадекватные ее проявления. Особо 

важным данный вопрос является для детей младшего школьного возраста с 

ЗПР, так как наличие негативных эмоциональных состояний, отсутствие 

некоторых личностных и волевых качеств в младшем школьном возрасте, 

может выступать фактором риска, провоцирующим развитие неадекватных 

форм самооценки.  
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2.2. Описание экспериментального изучения самооценки детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития 

 

 

Экспериментальное изучение самооценки личности у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР проводилось на базе средней 

общеобразовательной школы № 157 г. Екатеринбурга  Свердловской 

области. В этой образовательной организации есть классы компенсирующего 

обучения. 

МОУ «Общеобразовательная школа №157» было образовано согласно 

Закону РФ об образовании, согласно региональному закону «Об 

образовании»,  а также согласно Типовому положению об учебном 

заведении. В собственной деятельности эта образовательная организация 

руководствуется федеральными и региональными законами, а также 

нормативными актами муниципальных органов власти. 

Цели этой образовательной организации состоят в следующем:  

1. Формирование общей культуры обучющхся на основании 

усвоения учащимися школы обязательного минимума содержания 

реализуемых учебных программ. 

2. Адаптация обучающихся к жизни в гражданском обществе, 

достижение учащимися школы необходимого образовательного уровня. 

3. Формирование у обучающихся ЗОЖ, воспитание в учащихся 

уважения к свободам и правам человека, трудолюбия, патриотизма, 

гражданственности, любви к семье, Родине, окружающей природе, 

формирование основы для сознательного и дальнейшего освоения 

выпускниками организации профессиональных образовательных программ. 

Основные виды деятельности этой образовательной организации 

следующие: воспитание, образование, обучение учащихся в возрасте от семи 

лет до момента окончания средней школы; оказание детям и подросткам 

социальной помощи: организация досуговой деятельности и 
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дополнительного образования несовершеннолетних, организация 

объединений детей и подростков по интересам, исходя из запросов 

несовершеннолетних, а также, исходя из запросов их законных 

представителей; организация объединений детей и подростков по разным 

направлениям деятельности: спортивно-техническим, художественно-

эстетическим, научно-техническим, социально-педагогическим, эколого-

биологическим, туристско-краеведческим, естественнонаучным. 

Общее количество обучающихся на 01.09.2021 г. – 775 человек. 

С сентября 2014 года в образовательной организации действует 

медико-социальная психологическая служба. Данное подразделение 

включает в свой состав следующих специалистов: зам.директора по 

воспитательной работе, специальный психолог, педагог-психолог, логопед, 2 

социальных педагога, а также медицинская сестра.  

Была проанализирована деятельность 10 детей младшего школьного 

возраста из 2 «Д» класса, из них 2 девочки и 8 мальчиков. Возраст детей 8-9 

лет. Это класс детей, имеющих задержку психического развития. 

Большинство детей из полных семей (7 детей, 70 %), остальные (30 %) из 

неполных (родители в разводе, детей воспитывает мать).  

Коллектив существует второй год, находится в стадии формирования, 

классный руководитель осуществляет работу по сплочению детей. Лидеры в 

классе есть среди девочек и мальчиков, все дети хорошо адаптировались друг 

к другу.  

На уроках дети активны, проявляют интерес к учебе, но при этом 

наблюдается спад активности на втором-третьем уроке, что обусловлено 

несформированностью произвольного внимания. Затруднения в процессе 

обучения вызваны вторичными нарушениями – низким уровнем 

произвольного запоминания. Несформированностью логических операций, 

недостатками в речевом развитии (недостаточный словарный запас, 

нарушения фонетико-фонематической стороны речи, грамматического строя 

речи, связной речи). Также наблюдается неустойчивость эмоционально-
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волевой сферы, недостаточный уровень сформированности 

коммуникативных навыков.  

У данных детей успеваемость удовлетворительная, зависит от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

Анализируя характеристику обучающихся, можно сказать, что для 

данных детей характерны: сложности в планировании собственной 

деятельности, в ее контроле, у этих детей недостаточно хорошо развиты 

познавательные интересы, низкий уровень познавательной деятельности, 

плохая общая осведомленность, в работе эти дети проявляют большую 

неорганизованность. Каждому ребенку нужна направляющая помощь со 

стороны взрослых людей: родителя, воспитателя, преподавателя. Заметим, 

что в формировании личности важную роль играют механизмы 

саморазвития. Данные механизмы не функционируют в свою полную силу в 

условиях дизонтогенеза. В своей самостоятельной деятельности, в 

повседневном общении с взрослыми,  нормально развивающиеся дети 

младшего школьного возраста успевают очень многое. Детям с ЗПР 

требуется сотрудничество на непрерывной основе.   

 

 

2.3.  Анализ результатов экспериментального изучения самооценки 

личности у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития 

 

 

Проводимый эксперимент включал в себя ряд этапов. Метод 

наблюдения был выбран на самом первом этапе данного исследования. Дети  

на занятии, на прогулке либо перемене пребывали в ситуации учебной 
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деятельности. Реализация других методик была осуществлена в процессе 

проведения с детьми младшего школьного возраста индивидуальных 

консультаций. 

В Приложении 1 приведена заранее составленная карта, по которой 

осуществлялось наблюдение. В ходе составления этой карты бралась во 

внимание специфика поведения детей. Был определен ряд показателей, 

характеризующих взаимоотношения с педагогическим работником, а также 

поведение младшего школьника среди своих сверстников. Эти показатели 

характеризуют проявление адекватности самооценки. По большому счету 

было выделено десять единиц наблюдения, которые характеризуют 

качественный аспект самооценки младших школьников. Необходимо назвать 

единицы наблюдения, которые были выделены:  

1. Не боится (желает) проявлять свою инициативу в любых видах 

деятельности (в игровой, учебной деятельности).  

2. Отрицательная реакция на замечание со стороны педагогического 

работника (агрессивные реакции, плач, и т.д.).  

3. Позитивная реакция на замечание со стороны педагогического 

работника (смех, улыбка).  

4. Отсутствие реакции на замечание либо похвалу со стороны 

педагогического работника.  

5. Стремится к взаимодействию со своими сверстниками (проявляет 

свою инициативу к такому взаимодействию).  

6. Стремится занимать в игре исключительно лидерские позиции.  

7. Занимает в игре позиции ведомого.  

8. Речь эмоционально окрашенная, выразительная, громкая (пытается 

на себя обратить внимание).  

9. Просит и принимает помощь педагога.  

10. Пытается быть замеченным раньше, нежели педагогический 

работник обратит свое внимание.  
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Эти показатели в карте наблюдений были представлены в форме 

номеров, чьи номера соответствуют этому перечню. Персональные  

результаты детей младшего школьного возраста фиксируются в таблице  в 

соотношении, в которой « + » – это проявление показателя, « – » – это 

отсутствие его проявления, « 0 » –показатель не проявлен в ходе наблюдения. 

Общие показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели уровня самооценки в соответствии с параметрами 

оценивания у  детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (по результатам наблюдения) 

Данные показатели 

Я
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а
в
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н
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1. Не боится (желает) 

проявлять свою 

инициативу в любых 

видах деятельности (в 

игровой, учебной 

деятельности).  

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

2. Отрицательная 

реакция на замечание со 

стороны 

педагогического 

работника (агрессивные 

реакции, плач, и т.д.).  

+ _ + _ + + + _ + + 

3. Позитивная реакция 

на замечание со стороны 

педагогического 

работника (смех, 

улыбка).  

_ + - + _ _ _ + _ _ 

4. Отсутствие реакции 

на замечание либо 

похвалу со стороны 

педагогического 

работника. 

_ + - + + _ _ + _ _ 

5. Стремится к 

взаимодействию со 

своими сверстниками 

(проявляет свою 

инициативу к такому  

+ + + + + + + + + + 

Продолжение таблицы 1 
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взаимодействию).           

6. Стремится занимать в 

игре исключительно 

лидерские позиции. 

+ + - + + + + - + + 

7. Занимает в игре 

позиции ведомого.  

- - + - - - - + - - 

8. Речь эмоционально 

окрашенная, 

выразительная, громкая 

(пытается на себя 

обратить внимание).  

+ + + + + + + + + + 

9. Просит и принимает 

помощь педагога.  

+ + + + + + + + + + 

10. Пытается быть 

замеченным раньше, 

нежели педагогический 

работник обратит свое 

внимание. 

+ + + + + + + + + + 

 

В целях сохранения персональных данных испытуемых, их имена были 

заменены на вымышленные. 

Данные таблицы 1 показывают, что большинство обучающихся 

стремятся занимать в игре исключительно лидерские позиции, то есть, имеет 

место высокий уровень притязаний, и, тем самым, высокий уровень 

самооценки. Дети пытаются обратить на себя внимание (речь является 

эмоционально окрашенной, громкой, выразительной). Можно заметить, что 

два обучающихся боятся проявлять инициативу во всех видах деятельности, 

это говорит о неуверенности в своих возможностях. Так же эти дети 

предпочитают позицию ведомого участника игры, то есть, эти дети уступают 

более сильным участникам игры. Можно предположить о низком уровне 

сформированности самооценки личности обучающегося. 

Для диагностики уровня сформированности самооценки личности 

детей младшего школьного возраста, была выбрана следующая методика: 

Методика «Лесенка» (автор В. Г. Щур). 

Цель: выявление системы представлений у детей младшего школьного 

возраста об их оценке самых себя. Как, по мнению у детей младшего 
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школьного возраста, их оценивают окружающие и как между собой 

соотносятся данные представления. 

Для всех детей предусматривался стимульный материал, на котором 

была изображена лестница, имеющая семь ступеней, где показывалось, как  

дети младшего школьного возраста себя ощущает среди других детей. Общие 

показатели уровня сформированности самооценки у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

 Показатели уровня самооценки в соответствии с параметрами 

оценивания у  детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (по методике «Лесенка» В. Г. Щур)  

 

Как показал проведенный качественный анализ, у 4 (40%) детей 

самооценка является завышенной, у 2 (20%) детей она является адекватной, у 

4 (40%) детей она является заниженной. Данные работы детей предоставлены 

в Приложении 6. Полученные данные представлены графически в рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 

Испытуемый Номер ступени Выбор ступени без 

колебаний 

Уровень 

самооценки 

1 Ярослав  4 + Заниженный 

2 Константин  1 + Завышенный 

3 Петр  3 + Адекватный 

4 Диана  2 + Адекватный 

5 Тимофей  4 + Заниженный 

6 Михаил  1 + Завышенный 

7 Елизавета  1 + Завышенный 

8 Александр  1 + Завышенный 

9 Евгений  4 + Заниженный 

10 Павел  4 + Заниженный 
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Рис. 1. Показатели уровня самооценки в соответствии с параметрами 

оценивания у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (по методике «Лесенка» В. Г.  Щур)  

 

Методика С. Я. Рубинштейна была выбрана на следующем этапе 

проводимого экспериментального исследования. Она дала возможность 

оценить уровень самооценки испытуемого относительно его сверстников и 

относительно педагогического работника. Данное исследование 

осуществлялось в индивидуальном порядке – все дети на шкалах 

самостоятельно отмечали уровень определенного показателя, оценивали 

сами себя с позиции других детей и с позиции педагогического работника. 

Методика «Дембо-Рубинштейн» позволяет выявить самооценочный 

уровень развития личности. 

Ход работы: ребенку предлагается семь отрезков, расположенных 

параллельно друг другу. Каждый отрезок является шкалой, измеряющей 

самооценку ребенка по следующим характеристикам: здоровье, способности, 

характер, авторитет у сверстников, умение многое делать своими руками, 

внешность, уверенность в себе. Для каждого ребенка был заготовлен 

стимульный материал с семью шкалами. Общие показатели 

сформированности уровня самооценки детей младшего школьного возраста с 

ЗПР представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Показатели уровня самооценки в соответствии с параметрами 

оценивания у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (по методике Дембо-Рубинштейн) 

Ф.И. Критерии (параметры) определения уровня самооценки Уровень 

самооценки 
Ш

к
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Ш
к
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«
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Ярослав  10 10 10 10 10 10 10 Неадекватно 

высокий 

Константин  7 10 9 10 10 10 9 Высокий 

Петр  9 10 10 10 10 10 10 Неадекватно 

высокий 

Диана 10 10 10 10 10 10 10 Неадекватно 

высокий 

Тимофей 10 10 10 10 10 10 10 Неадекватно 

высокий 

Михаил  9 8 10 10 10 10 10 Высокий 

Елизавета 7 9 9 10 10 10 10 Высокий 

Александр 7 10 10 10 10 10 10 Неадекватно 

высокий 

Евгений  9 10 10 9 10 10 8 Высокий 

Павел  8 10 10 10 10 10 10 Неадекватно 

высокий 

 

Как показывают представленные результаты, у большей части 

испытуемых (60 % - 6 детей) уровень самооценки является неадекватно 

высоким. У других детей (4 человека – 40%) отмечается высокий уровень 

самооценки. Данные работы детей предоставлены в Приложении 7. 

Для высокого уровня самооценки характерно, что ребёнок выделяет 

цель деятельности, ее результат и адекватно соотносит их; адекватно 

оценивает свою деятельность; адекватно реагирует на ситуацию и умеет 

строить отношения с другими людьми. Для неадекватно завышенного уровня 

самооценки личности характерно, что обучающийся не осознавая у него 

отклонений в развитии, полагает, что он лучше, чем другие люди, пытается 

занимать только лидерские позиции и очень сильно переживает в случае 
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неудачи. Агрессивные проявления таких детей, как правило, являются 

прямым результатом чрезмерно высокого уровня своих притязаний. 

Полученные данные представлены в виде диаграммы. Полученные данные 

представлены графически в рисунке 2.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Показатели уровня самооценки в соответствии с параметрами 

оценивания у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (по методике Дембо-Рубинштейн) 

 

Следующей реализованной методикой была «Волшебная линеечка» 

(автор Г. А. Цукерман) целью которой является развитие у обучающихся 

умения осуществлять самоконтроль, самооценку, взаимооценку по 

однозначному критерию. 

Ход работы: задача испытуемого перед выполнением проверочной или 

самостоятельной работы начертить шкалу оценивания. Попросить ребенка 

спрогнозировать насколько правильно будет выполнена работа. 

Обучающийся ставит крестик на том уровне, которого, по его мнению, он 

достиг. Для каждого ребенка был заготовлен стимульный материал. Общие 

показатели представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Показатели уровня самооценки в соответствии с параметрами 

оценивания у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (по методике «Волшебная линеечка»                       

Г. А. Цукерман) 

№ П/П Испытуемый Шкала оценивания самим 

обучающимся 

Уровень 

самооценки 

1 Ярослав  Высокая Завышенный 

2 Константин  Высокая Завышенный 

3 Петр  Средняя Адекватный 

4 Диана  Высокая Завышенный 

5 Тимофей  Высокая Завышенный 

6 Михаил  Высокая Завышенный 

7 Елизавета  Низкая Заниженный 

8 Александр  Высокая Завышенный 

9 Евгений  Низкая Заниженный 

10 Павел  Высокая Завышенный 

 

 

Как показывают эти данные, у большей части испытуемых (70 % - 7 

детей) уровень самооценки является высоким. У 1 ребенка (10% 

испытуемых) уровень самооценки является адекватным. У других детей (2 

человека - 20 %) наблюдается высокий уровень самооценки. Данные работы 

детей предоставлены Приложении 8. Полученные данные представлены в 

виде диаграммы. Полученные данные представлены графически в рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Показатели уровня самооценки в соответствии с параметрами 

оценивания у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (по методике «Волшебная линеечка»                      

Г. А. Цукерман) 

 

Испытуемым на заключительном этапе исследования данного 

предложили проективную методику «Древо творчества» (автор                       

В. С. Юркевич). 

Цель данной методики – развитие у обучающихся умений 

осуществлять самоконтроль, самооценку, сравнивая работу с образцом по 

заданной инструкции, формирование положительной мотивации учения. Для 

каждого ребенка был заготовлен стимульный материал. В таблице 5 

приведены общие показатели сформированности у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР уровня самооценки. 

Таблица 5 

Показатели уровня самооценки согласно параметрам оценивания у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития         

(по методике «Дерево творчества  В. С. Юркевич») 

№ 

П/П 

Испытуемый Шкала оценивания самим 

обучающимся 

Уровень 

самооценки 

1 Ярослав  Высокая Завышенный 

2 Константин  Высокая Завышенный 
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Продолжение таблицы 5 

3 Петр  Средняя Адекватный 

4 Диана  Высокая Завышенный 

5 Тимофей  Средняя Адекватный 

6 Михаил  Высокая Завышенный 

7 Елизавета  Низкая Заниженный 

8 Александр  Высокая Завышенный 

9 Евгений  Низкая Заниженный 

10 Павел  Средняя Адекватная 

 

Как можно увидеть уровень учебной самооценки испытуемых был 

следующим: заниженный уровень у 2 детей (20%), средний уровень у 3 

обучающихся (30%), завышенный уровень у 5 обучающихся (50%). 

Полученные данные представлены в виде диаграммы. Полученные данные 

представлены графически в рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Показатели уровня самооценки в соответствии с параметрами 

оценивания у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (по методике «Дерево творчества                           

В. С. Юркевич») 

 

Итак, в ходе проведения этого эксперимента было выявлено 

следующее: самооценка детей с ЗПР является неадекватной. Самооценка 

детей младшего школьного возраста является неадекватно завышенной: дети 

ставят себя намного выше своих сверстников, склонны переоценивать 
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собственные возможности, стремятся систематически находиться в центре 

внимания, принимают только лидерскую позицию. Названные особенности, 

конечно же, будут оказывать отрицательное влияние на характер 

межличностных отношений, на всестороннее личностное развитие, а это в 

дальнейшем вызовет сложности социальной адаптации в обществе детей 

младшего школьного возраста с ЗПР. Таким образом, этим детям требуется 

коррекционная помощь, направленная на оптимизацию их самооценки. 
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ГЛАВА 3.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

3.1. Групповая форма работы специального психолога по 

совершенствованию самооценки личности детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития 

 

 

Становление адекватной самооценки детей младшего школьного 

возраста, формирование у них критичности к самим себе и к другим людям 

является главным новообразованием в их личностной сфере. Поэтому, 

коррекционной работе должно уделяться большое внимание. Работа по 

коррекции у детей младшего школьного возраста самооценки может 

осуществляться не только в индивидуальной, но еще и в групповой форме. 

Ближе рассмотрим групповую форму работы.  

Групповая форма работы реализуется по заблаговременно 

спланированной и разработанной программе в условиях постоянной группы 

участников. В психокоррекционной деятельности, направленной на 

совершенствование адекватности самооценки, можно выделить следующие 

основные направления: во-первых, это работа непосредственно с самим 

ребенком, во-вторых, это работа с окружением этого ребенка (с членами его 

семьи и с группой его сверстников). Перед разработкой коррекционной 

программы должна быть проведена диагностика этого феномена у детей 

младшего школьного возраста.  

Необходимо, чтобы психологическая работа опиралась на результаты, 

которые были получены в ходе диагностической процедуры [70]. Есть 

несколько разных технологий и методов, направленных на 

совершенствование у детей младшего школьного возраста самооценки. Арт-
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терапевтические техники – это универсальный и очень эффективный метод. 

Эта технология имеет следующую цель: целенаправленное воздействие на 

становление личности детей младшего школьного возраста на основе 

развития у него способности самопознания и самовыражения [56]. 

Представим положительные результаты, которые могут быть получены при 

использовании в коррекционной работе арттерапевтической технологии: 

1) Способствует развитию саморегуляции.  

2) Развивает невербальное общение ребенка, его коммуникативную 

сферу.  

3) Развивает эмоциональную сферу ребенка, а также формирует у него 

общепринятые формы реагирования [54].  

Ребенок при помощи арт-терапии знакомится со своим внутренним 

миром. Ребенок сожжет сформировать в данном случае представления о 

самом себе. Можно снять психоэмоциональное напряжение, обучить его 

правильному выражению своих чувств и эмоций, способствовать развитию у 

него коммуникативных навыков, мотирики [56].  

Необходимо назвать самые распространенные арт-терапевтические 

технологии. Таковыми являются:  

1) Изотерапия (рисуночная терапия).  

Она дает возможность детям, используя художественное творчество, 

выразить собственные чувства, мысли и эмоции, что имеет большое значение 

в становлении адекватности самооценки [1].  

Для этого выбираются следующие темы рисунков: отношения к себе, 

отношения к членам семьи («Я дома», «Мой обычный день», «Я в прошлом», 

«Мой мир», и другие) [56].  

Использование на психокоррекционном занятии изотерапии 

обеспечивает развитие межличностных отношений. Кроме того, это 

способствует укреплению уверенности в самом себе, повышению своей 

самооценки. Распространенными техниками в данном случае являются: 

витраж, коллаж, групповой портрет, рисование по кругу, групповое 
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совместное рисование, совместное конструирование, рисование при помощи 

пальцев, рисование на конкретную тему, создание масок, рисование рукой 

своего собеседника, парное рисование и так далее. Вместе с тем, 

используются скульптурные методы (то есть, поделки из теста, дерева, 

глины, пластилина).  

2) Библиотерапия.  

Это психотерапевтическая техника, воздействующая на людей при 

помощи определенных литературных произведений, подобранных 

специально. Психокоррекционное влияние библиотерапии обусловлено 

следующим: искаженные когниции человека в процессе чтения изменяются. 

В случае использования библиотерапии в качестве главного метода 

применяется определенная система чтения. При использовании 

библиотерапии в качестве вспомогательного метода обеспечивается решение 

частных задач в ходе проведения соответствующих коррекционных 

мероприятий. Воздействие на личность при использовании библиотерпии 

проявляется в следующем: радость; удовольствие, успокоение; 

удовлетворение самим собой, вера в собственные возможности, чувство 

уверенности в самом себе. Благодаря прочтению автобиографии, биографии 

известных людей, историй о разных людях со сложной судьбой, сумевших 

преодолеть трудную жизненную ситуацию, достигается повышение 

самооценки, чувство уверенности в себе [53].  

3) Музыкотерапия.  

В этом методе средством коррекции является музыка. Отметим, что 

методики музыкотерапии могут быть применены в качестве главного способа 

целенаправленного воздействия, а могут быть использованы и в дополнение 

к уже применяемым коррекционным техникам для усиления их 

эффективности [53].  

Перечислим формы музыкотерапии, которые могут быть использованы 

в коррекционной работе:  
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 рецептивная (пассивная) форма используется, прежде всего, в 

коррекционных целях.  

Пассивная музыкотерапия имеет следующие формы: регулятивная 

(прослушивание музыки для уменьшения нервно-психического напряжения), 

реактивная (для получения эмоциональной разрядки), коммуникативная (для 

налаживания контакта между психологом и его клиентом) [53].  

 Активная форма музыкотерапии предполагает: фантазирование, 

воспроизведение, а также импровизацию при помощи голоса человека и при 

помощи избранных музыкальных инструментов. Используемая в этой форме 

музыкотерапия бывает групповой (хор) и индивидуальной, а также в форме 

игры на различных музыкальных инструментах. 

4) Танцевальная терапия.  

Танцевальная терапия имеет следующую основную цель: познание 

собственного тела, развитие коммуникации при помощи различных 

танцевальных движений, формирование положительного образа. Задачи, 

решаемые танцевальной терапией, состоят в следующем:  

1. Расширение представление человека о возможностях своего тела.  

2. Развитие навыков общения.  

3. Развитие чувства уверенности в самом себе благодаря принятию 

человеком положительного образа «Я».  

4. Снятие психофизического напряжения.  

Тем самым, танцевальная терапия способствует повышению 

самооценки, помогает научиться координации и балансу [53].  

5) Куклотерапия.  

Куклотерапия оказывает на человека целенаправленное воздействие 

при помощи кукол. Этот прием обеспечивает повышение уверенности в себе, 

самооценки, развитие самосознания, развивает коммуникативные навыки, 

повышает уровень социальной адаптации, устраняет тревожность. 

Эмоциональное состояние ребенка успокаивается, уравновешивается в 

процессе создания куклы. В куклотерапии могут быть использованы такие 
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варианты кукол: теневые куклы, пальчиковые куклы, куклы марионетки, 

перчаточные куклы, плоскостные куклы (особенно распространены при 

работе с детьми, с нарушением образа «Я», которые испытывают проблемы в 

поведении, общении), веревочные куклы, а также куклы-костюмы [53]. 

 5) Сказкотерапия.  

Сказкотерапия рассматривается А. А. Осиповой следующим образом 

«это метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 

развития 61 творческих способностей, расширение сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром» [53].  

Существуют следующие способы работы со сказкой:  

1. Использование сказки как метафоры.  

2. Рисование по мотивам сказки.  

3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа.  

4. Проигрывание эпизодов сказки.  

5. Использование сказки как притчи-нравоучения. Подсказка с 

помощью метафоры варианта разрешения ситуации.  

6. Творческая работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание, 

работа со сказкой). Сказки подразделяются на 5 видов, исходя из своего 

предназначения: психокоррекционные, дидактические, художественные, 

медитативные, а также психотерапевтические,  [23]. 

Разработчик метода комплексной сказкотерапии –                                     

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева – называет формы и приемы работы со сказкой, 

обеспечивающие возможность развития высших психических функций 

человека, адекватной самооценки, а также позитивной коммуникации.  

1. Анализ сказок (то есть, анализ сказочного сюжета, анализ поведения 

главных героев).  

2. Переписывание сказок.  

3. Рассказывание сказок (в данном случае обеспечивается развитие 

воображения и фантазии детей).  

4. Сочинение сказок.  
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5. Постановка сказок при помощи кукол [23]. 

Метод сказкотерапии может быть использован не только в групповой 

форме, но и в индивидуальной.  

Итак, использование в коррекционной работе различных арт-

терапевтических технологий дает возможность раскрыть внутренний мир 

детей, раскрыть их творческий потенциал. Использование в коррекционной 

работе различных арт-терапевтических технологий развивает саморегуляцию 

поведения, улучшает самовосприятие, самооценку, обеспечивает 

гармонизацию социальных отношений (внутрисемейных и межличностных). 

Также эффективно использование этих техник на последнем этапе 

коррекционной деятельности, и, прежде всего, таких арт-терапевтических 

технологий, которые подразумевают образное, символическое представление 

конечных результатов. К примеру, скульптуры из бумаги, техники работы с 

пластилином, мозаикой, техника совместного рисования, письма самому 

себе, коллажи [56].  

Игровая терапия – это еще одна психотерапевтическая технология в 

коррекционной работе по повышению самооценки. Эта терапия впервые 

была применена в качестве основного метода  А. Фрейд, в качестве 

вспомогательного метода З. Фрейдом. Использование игры в качестве 

терапевтической технологи в российской психологии основано на теориях 

игры Д. Б. Эльконина, А. Н. Леонтьева, Л. С. Выготского [54].  

Основными функциями игровой терапии являются: диагностическая, 

обучающая, а также терапевтическая функция. Па такому критерию, как 

форма организации игровой деятельности, игротерапия может быть 

разделена следующим образом: индивидуальная игротерапия и групповая 

игротерапия  [53].  

Групповая игротерапия, как отмечает А. А. Осипова, представляет 

собой социальный и психологический процесс, когда естественным образом 

все дети взаимодействуют между собой, получают новые знания как о своих 

сверстниках, так и о самих себе [53, с. 147].  
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При коррекции самооценки весьма значимый аспект состоит в 

расширении знаний детей о других людях и о самих себе в ходе игрового 

взаимодействия. В игротерапии могут быть выделены структурированные, а 

также неструктурированные игры. В первую группу включаются игры в 

животных, людей, в семью, игры с марионетками, строительные и 

агрессивные игры. Ко второй группе относят игры с пластилином, водой, 

песком, двигательные упражнения и игры,  и тому подобные [53].  

Психогимнастика является следующей психотерапевтической 

технологией в коррекционной работе. Развитие, а также коррекция 

эмоциональноличностной, а также познавательной сферы является в этом 

случае очень важным направлением воздействия. Психогимнастика по 

методике М. И. Чистяковой, направленная на детей  младшего школьного 

возраста, подразумевает обучение детей правильному выражению 

собственных чувств и эмоций, улучшение представлений о самом себе и об 

окружающих, снятие барьеров при общении. Психогимнастика для работы с 

самооценкой может быть использована в целях расширения знаний детей о 

самых себе, а также о собственных возможностях. При помощи 

используемых в психогимнастике игр и этюдов можно развить многие 

положительные черты характера, среди которых: смелость, доброта, 

честность и так далее. Вместе с тем, можно повысить уверенность в самом 

себе и собственных силах. Применение на коррекционных занятиях 

различных элементов психогимнастики обеспечивает возможность 

формирования позитивного эмоционального фона, помогает снять 

психоэмоциональное напряжение детей и их тревожность [84].   

Итак, эффективные психотерапевтические технологии, которые 

направлены на коррекцию самооценки детей младшего школьного возраста 

состоят в следующем:  

1. Психогимнастика.  

2. Техника игровой терапии.  
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3. Арт-терапевтическая техника, предполагающая: библиотерапию, 

музыкотерапию, изотерапию, куклотерапию, сказкотерапию, а также 

танцевальную терапию. 

 

 

3.2. Коррекционно-развивающая программа по формированию 

адекватной самооценки личности детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития 

 

 

Коррекционная программа, направленная на развитие адекватной 

самооценки у детей младшего возраста с ЗПР в групповой форме работы 

специального психолога. 

Пояснительная записка 

Развитие адекватной самооценки человека ведет к росту его 

адаптивных возможностей в гражданском обществе. Это неотъемлемое 

условие для развития личности, для формирования у человека правильного 

отношения к своим успехам и к своим неудачам, для развития его 

взаимоотношений с другими людьми. По результатам ранее осуществленной 

диагностики, направленной на оценку адекватности самооценки у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР, можно говорить о наличии у них 

отклонений в становлении самооценки.  

Цель коррекционной программы – совершенствование самооценки 

личности у детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Задачи коррекционной программы заключаются в следующем:  

 составить совокупность занятий, состоящую из упражнений, которые 

ориентированы на формирование у детей младшего возраста с ЗПР 

адекватного уровня самооценки;  

 сформировать и развить у детей младшего возраста с ЗПР навыки 

релаксации и медитации;  
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 развить у детей самые важные навыки саморефлексии и самоанализа;  

 предоставить детям с ЗПР возможность познать положительные и 

отрицательные аспекты собственной деятельности и рассказать о способах 

развития этих аспектов либо о способах приспособления к ним.  

Главные методы: ролевая игра и упражнения.  

Общее число занятий: 34.  

Общая продолжительность одного занятия: 1 час.  

Механизм и критерии отслеживания: во-первых, это проведение 

первичной диагностики, во-вторых, это проведение итоговой диагностики 

(основные методики: «Дерево творчества» (автор В. С. Юркевич),         

«Дембо-Рубинштейн», «Волшебная линеечка» (автор Г. А. Цукерман), 

«Лесенка» (автор В. Г. Щур)). 

Планируемые результаты освоения учебного курса: дети младшего 

школьного возраста с ЗПР, прошедшие данный учебный курс по этой 

коррекционной программе, которая ориентирована на развитие у них 

адекватного уровня самооценки, должны продемонстрировать ниже 

перечисленные результаты:  

1. Личностные результаты, которые непосредственно обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию детей младшего школьного возраста: 

 проявление внутренней позиции обучающегося на уровне его 

эмоционально-положительного отношения к осуществляемому учебному 

процессу;  

 адекватное отношение детей младшего школьного возраста к учебно-

образовательному процессу;  

 повышение уровня заинтересованности обучающегося при помощи 

осуществления совместной деятельности; 

 проявление познавательного интереса детей младшего школьного 

возраста в ходе обучения.  

Содержание коррекционной программы  
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Эта программа, которая ориентирована на повышение уровня 

самооценки у детей младшего школьного возраста с ЗПР, состоит из 

нескольких этапов:  

Первый этап - это ритуал приветствия, разминка.  

Нужно сказать, что ритуал приветствия дает возможность 

сформировать доверительную атмосферу в группе, сплотить ее. В свою 

очередь, разминка дает возможность осуществлять воздействие на 

эмоциональное состояние детей младшего школьного возраста, позволяет 

настроить  группу на продуктивную деятельность. Разминка может 

проводиться специалистом между основными упражнениями либо в самом 

начале занятия.   

Второй этап - основное содержание занятий  

Сюда включается ряд психотехнических приемов, игр и упражнений, 

которые отражают основную цель и основные задачи проводимого занятия. 

Это система психотехнических приёмов и упражнений, которые 

ориентированы на решение задач того или иного занятия. Сюда могут 

входить упражнения, направленные на повышение работоспособности, 

переключения внимания, снятие тревожности, эмоционального напряжения.  

Третий этап - рефлексия занятия, ритуал прощания.  

Дети младшего школьного возраста должны оценить свою 

деятельность, проведенное занятие в целом, подвести итоги.  

В данном случае подразумевается оценка проведенного занятия в 

следующих аспектах: в смысловом аспекте (то есть, для чего мы делали это, 

почему это важно), в эмоциональном аспекте (то есть, понравилось – не 

понравилось,  и почему).  

Адресат: данная коррекционная программа предназначается для детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития.  

Методы:  

1) Психогимнастика.  

2) Метод игровой коррекции.  
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3) Методы арт-терапии:  

 сказкотерапия;  

 музыкотерапия;  

 изотерапия.  

Предполагаемые результаты:  

1) данный контингент обучающихся после завершения этой 

коррекционной программы демонстрируют позитивную динамику в 

направлении адекватности оценки самих себя, а также оценки других людей.  

2) Развиты навыки и сформированы способы саморегуляции и 

самопознания.  

3) Дети получили представление о собственных особенностях, о своих 

навыках коммуникации, личностных и физических качествах, о правильных 

формах взаимодействия с другими детьми, о способах снижения 

эмоционального напряжения. 

 Общий тематический план этой программы, которая ориентирована на 

улучшение адекватности уровня самооценки у детей младшего школьного 

возраста с ЗПР, представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Тематическое планирование коррекционно-развивающей программы 

по формированию адекватной самооценки личности детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития 

Тема Цели занятий Упражнения, формы работы Кол-во 

часов 

Вводный этап (этап объективизации трудностей) 

Занятие 

№1 

– знакомство; 

 – формирование в 

группе благоприятной 

атмосферы.  

–  «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

– упражнение «Ложки»; 

– упражнение «Знакомство при помощи 

клубка»; 

- разминка «Воздушный шарик» 

– игра «Любимые цвета»; 

- беседа «Принятие групповых правил» 

 – «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

 



 

52 
 

Продолжение таблицы 6 

Занятие 

№2 

- мотивация на 

групповую работу. 

- создание атмосферы 

принятия каждого и 

позитивного 

эмоционального 

настроя;  

 

- «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

– упражнения на сплочение группы: 

«Живая скульптура», «Поймай хвост 

дракона», «Сиамские близнецы»,  

- Беседа «Повторение правил группы» 

- Рефлексия «Цветик – многоцветик» 

-Разминки: «Воздушный шарик» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Основной коррекционный этап 

Занятие 

№3 

 

 

- обучение навыкам 

релаксации; 

– воспитание 

доверительных 

отношений  

 

–  «Имя и движение» (ритуал 

приветствия), 

- упражнение «общий дом»; 

- методика «Рукавички» 

- игра «мостик дружбы»;  

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

 

 

Занятие 

№4 

- идентификация 

самого себя с 

собственным именем 

и со своими 

качествами. 

- развитие умения 

использовать их. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «Имя прилагательное», 

- упражнение  «Назови ласково», 

- этюд «Я-добрый», 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№5 

-изучение 

собственных 

отрицательных 

качеств. 

 - развитие умения 

использовать их. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «Молчок», 

- игра «Тренируем эмоции», 

- упражнение «Эмоциональная 

гимнастика», 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№6 

- формирование 

способности 

адекватно выражать 

собственное 

эмоциональное 

состояние. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- сказкотерапия «История про Энни» 

(застенчивость), 

- упражнение «Эмоциональная 

гимнастика», 

- этюд «Я-смелый», 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№7 

-воспитание 

положительного 

отношения к своему 

«я».  

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- этюд «Я – смелый», 

- сказкотерапия «Гадкий утенок» 

(принятие себя), 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 
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Продолжение таблицы 6 

Занятие 

№8 

- развитие 

способности выделять 

собственные 

достоинства. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «Подарок», 

- упражнение «Я глазами группы», 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№9 

- развитие навыков 

релаксации 

- формирование 

умения принимать 

собственные черты 

характера 

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «Сердце группы» (с 

элементами арт-терапии), 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№10 

– формирование 

чувства 

принадлежности к 

группе, 

- оптимизация 

внутригрупповых 

взаимоотношений  

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- просмотр и анализ мультфильма  

«Барашек и Кролень», 

- упражнение «Я хороший»; 

- игра «Рисую по подсказкам»; 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№11 

- развитие навыков 

взаимодействия со 

своими сверстниками, 

- развитие чувства 

эмпатии; 

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «я могу», 

- игра «спектакль»,  

- упражнение «Я глазами группы» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№12 

- развитие умения 

адекватного 

восприятия, а также 

адекватной оценки 

себя. 

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- этюд «Я – ловкий», 

- игра с применением арт-терапии 

«Рисуем себя», 

- упражнение «подарки»; 

- игра «зайки и слоники»;  

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№13 

- развитие навыка 

релаксации, 

-формирование 

позитивной оценки к 

самому себе; 

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «Рецепт приготовления 

меня».  

- упражнение «что я чувствую?»; 

- рисунок «доброе животное»;  

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

 

 



 

54 
 

Продолжение  таблицы 6 

Занятие 

№14 

- формирование 

образа положительной 

личности, 

- расширение знаний о 

позитивных  

качествах; 

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «Гирлянда достоинств» (с 

элементами арт-терапии),  

- упражнение «я - сильный, я - слабый», 

-упражнение «дракон», 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№15 

- воспитание 

уверенности в самом 

себе и собственных 

силах, 

- снятие тревожности 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- рисование на тему «я не боюсь тебя» 

- упражнение «смелый и робкий ребенок» 

 

1 

Занятие 

№16 

- Формирование 

моральных 

представлений детей, 

-Обеспечивать 

условия, 

благоприятствующие 

удовлетворению 

потребности ребенка в 

полном признании 

образа самого себя; 

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «реклама»; 

- упражнение «за что моя мама меня 

любит»; 

- игра «жарко - холодно» 

- упражнение «я могу» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№17 

- обучение определять 

свои достоинства и 

свои недостатки, 

достоинства и 

недостатки 

окружающих, 

осознавать причины 

поступков других 

людей. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «на берегу моря»  

- упражнение «светлые и темные 

мешочки» 

 - беседа «Как повысить свое 

настроение?» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№18 

- закрепление у детей 

знаний о своих 

достоинствах и о 

своих недостатках. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- Игра с применением арт-терапии 

 - упражнение «ковчег» 

- упражнение «заколочки» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№19 

- актуализация 

потенциалов ребенка, 

развитие у чувства 

уверенности в самом 

себе, в своих силах, 

- повышение 

самопринятия 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «качества животных»; 

- игра «крокодил»; 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 
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Продолжение таблицы 6 

Занятие 

№20 

 

- развитие умения 

адекватно оценивать 

собственные желания, 

- формирование 

адекватной модели 

своего поведения; 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «подарки»; 

- игра «слоники и зайки»;  

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№21 

- развитие чувства 

эмпатии к другим 

людям. 

- закрепление знаний 

о собственных 

достоинствах и 

собственных 

недостатках  

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «ковчег», 

- упражнение «заколочки»  

- упражнение «Конкурс хвастунов» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№22 

-формирование 

положительного 

отношения к самому 

себе и к другим 

людям. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «качества животных»;  

- игра «крокодил»; 

- упражнение «Я тебя знаю», 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№23 

- формирование 

положительного 

отношения к самому 

себе и к другим 

людям. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «Пожар», 

- упражнение «Ракушка»;  

- упражнение «Сходства»; 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№24 

- развитие ориентации 

на позитивную оценку 

сверстников. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- игра «спящая царевна» 

- упражнение «орешки» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№25 

– формирование 

чувства 

принадлежности к 

своей группе, 

-оптимизация 

внутригрупповых 

взаимоотношений 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- игра «поводырь» 

- упражнение «мой товарищ хороший, 

так как…» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№26 

- формирование 

позитивного  

отношения к самому 

себе, 

- притязание на 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

-упражнение «я хороший»; 

- игра «рисую по подсказкам»;  

– «Хорошие новости» (ритуал 

1 
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 общественное 

признание; 

прощания).  

Занятие 

№27 

- развитие 

самосознания, 

удовлетворение 

потребности младших 

школьников в 

признании 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «реклама»; 

- упражнение «за что меня любит мама»;  

- упражнение «Кто мой друг» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№28 

- формирование 

позитивного 

отношения к самому 

себе и к своим 

сверстникам. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «я могу», 

- игра «спектакль» 

 - беседа «Мои достоинства» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№29 

- формирование 

умения понимания 

собственного 

эмоционального 

состояния. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «хороший друг» 

- упражнение «семицветик»  

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№30 

- формирование 

способности 

адекватно выражать 

собственное 

эмоциональное 

состояние. 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- игра «паутинка»; 

- упражнение «построимся»; 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№31 

- Закрепление умения 

у младших 

школьников 

преодолевать 

трудности, 

- Закрепление у них 

чувства уверенности в 

самых себе, в своих 

силах. 

 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «Я себе обещаю»; 

- упражнение «препятствие»; 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Занятие 

№32 

- закрепление 

положительного 

отношения к самому 

себе и к другим 

людям 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «теплые слова»; 

- упражнение «встреча со своим другом»;  

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 

Заключительный этап (обобщающий) 

Занятие 

№33 

- Актуализация 

потенциалов ребенка, 

закрепление у него 

чувства уверенности в  

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

- упражнение «Я себе обещаю»; 

 - игра «воробьи»; 

1 
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Продолжение  таблицы 6 

 

 

Конспекты коррекционной программы, направленной на 

совершенствование адекватности уровня самооценки у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР предоставлены в Приложении 9. 

 

 

3.3. Апробация программы и предварительный анализ ее результатов 

 

 

На базе средней общеобразовательной школы № 157 г. Екатеринбурга 

был проведён формирующий этап эксперимента. В процессе его реализации 

была частично осуществлена апробация коррекционной программы, которая 

ориентирована на совершенствование у детей младшего школьного возраста 

с ЗПР адекватности самооценки.  

В целях апробации этой коррекционной программы была взята из 

общей выборки испытуемых группа детей младшего школьного возраста в 

количестве 10 человек. В целом было проведено двенадцать коррекционных 

занятий (из вводного этапа – два занятия, из основного этапа – десять 

занятий). После частичной апробации этой программы, был проведен, в 

целях отслеживания ее эффективности,  промежуточный мониторинг уровня 

самооценки. Стоит сказать о том, что оценка эффективности коррекционной 

программы осуществлялась на основе сопоставления показателей «До» и 

 самом себе, в своих 

силах, 

- упражнение «силач»; 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

 

Занятие 

№34 

Прощание 

–развитие навыков 

коллективной работы, 

Обеспечение условий, 

обеспечивающих 

развитие 

познавательной 

деятельности 

– «Имя и движение» (ритуал 

приветствия),  

– упражнение «Объятия»; 

– упражнение «Дерево дружбы» 

– «Хорошие новости» (ритуал 

прощания). 

1 
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«После» частичной ее реализации. Что касается диагностической процедуры, 

то она осуществлялась с использованием 5 методик, которые были 

применены на констатирующем этапе проводимого эксперимента. 

Результаты промежуточного мониторинга показали следующее. В таблице 7 

приведен сравнительный протокол обобщенной информации, полученной в 

ходе проведения промежуточного мониторинга по обследованию детей 

младшего школьного возраста по 4 методикам. 

Таблица 7 

Сравнительный протокол обобщенной информации, полученной в ходе 

проведения промежуточного мониторинга по обследованию испытуемых 

по четырем методикам 

№ 

И
сп

ы
т
у
ем

ы
й

 

Вывод о 

самооценке по 

методике 

«Лесенка» 

Вывод о 

самооценке по 

методике 

«Волшебная 

линеечка» 

 

Вывод о 

самооценке по 

методике 

«Древо 

творчества» 

Вывод о 

самооценке по 

методике 

«Дембо-

Рубинштейн» 

 

1 

Я
р
о
сл

ав
  

До 

Заниженная Завышенная Завышенная Неадекватно 

высокая 

После 

Адекватная Адекватная Завышенная Адекватная 

 

2 

К
о
н

ст
ан

ти

н
  

До 

Завышенная Завышенная Завышенная Высокая 

После 

Адекватная Адекватная Завышенная  Адекватная 

3 

П
ет

р
  

До 

Адекватная Адекватная Адекватная Неадекватно 

высокая 

После 

Адекватная Адекватная Адекватная Адекватная 

4 

Д
и

ан
а 

 

До 

Адекватная Завышенная Завышенная Неадекватно 

высокая 

После 

Адекватная Адекватная Завышенная Адекватная 

5 

Т
и

м
о
ф

ей
 До 

Заниженная Завышенная Адекватная Неадекватно 

высокая 

После 

Адекватная Завышенная Адекватная Адекватная 
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Продолжение таблицы 7 

6 

М
и

х
аи

л
 До 

Завышенная Завышенная Завышенная Высокая 

После 

Адекватная Адекватная Адекватная Высокая 

7 

Е
л
и

за
в
ет

а 

До 

Завышенная Заниженная Заниженная Высокая 

После 

Адекватная 

 

Заниженная 

 

Адекватная Адекватная 

 

 

Итак, анализ данных, которые приведены в этой таблице, дает 

возможность сформулировать ряд выводов.  

1. Испытуемый Ярослав 

Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы была завышена, его личностные характеристики 

оценивались высоко. Испытуемый был не в состоянии оценить объективно 

наличие у себя тех или иных качеств. Развитие самооценки этого 

испытуемого при помощи проведения психокоррекционных мероприятий 

получилось направить в сторону формирования адекватности. Проводя 

оценку результатов выполнения ребенком методик «Дембо-Рубенштейн» и 

«Лесенка» Щур В. Г., можно сказать о следующем: испытуемый лучше начал 

оценивать самого себя, собственные качества, лучше смог находить свои 

достоинства и свои недостатки. Способность понимания собственного 

8 

А
л
ек

са
н

д
р

 

До 

Завышенная Завышенная Завышенная Неадекватно 

высокая 

После 

Адекватная Адекватная Адекватная Адекватная 

9 

Е
в
ге

н
и

й
  До 

Заниженная Заниженная Заниженная Высокая 

После 

Заниженная Адекватная Адекватная Высокая 

10 

П
ав

ел
  

До 

Заниженная Завышенная Адекватная Неадекватно 

высокая 

После 

Адекватная Адекватная Адекватная Высокая 
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эмоционального состояния, а также состояния окружающих стала более 

развитой. При проведении коррекционных занятий у этого испытуемого 

возникла незначительная критичность к самому себе, к собственным 

поступкам.  

2. Испытуемый Константин 

 Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы была завышена, ребенок высоко себя оценивал в 

учебной деятельности. Развитие самооценки этого испытуемого при помощи 

психокоррекционных мероприятий получилось направить  в сторону 

формирования адекватности. Стоит отметить, что этот ребенок стал более 

уверенным в себе. Проводя оценку результатов выполнения этим ребенком 

методики «Лесенка» В. Г. Щур, можно сказать о следующем: этот 

испытуемый  лучше начал оценивать самого себя, анализировать 

собственные качества. Способность понимания собственного 

эмоционального состояния, а также состояния окружающих стала более 

развитой. При проведении коррекционных занятий у этого испытуемого 

возникла незначительная критичность к самому себе, к собственным 

поступкам. 

3. Испытуемый Петр  

Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы была адекватной, ребенок средне себя оценивал в 

учебной деятельности, тем не менее, он высоко оценил собственные 

личностные качества, то есть, испытуемый имеет плохое представление о 

себе. Развитие самооценки этого испытуемого при помощи 

психокоррекционных мероприятий получилось направить  в сторону 

формирования адекватности. Стоит отметить, что этот ребенок стал более 

уверенным в самом себе, в собственных силах. Проводя оценку результатов 

выполнения этим ребенком методики «Лесенка»  В. Г. Щур, можно сказать о 

следующем: этот испытуемый  лучше начал оценивать самого себя, 

анализировать собственные качества. Ребенок до сих пор испытывает 
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сложности в оценке своих слабых сторон. Тем не менее, представления этого 

испытуемого о самом себе в определенной мере расширились, собственное 

эмоциональное состояние этот ребенок стал понимать лучше.  

4. Испытуемый Диана  

Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы была завышена в учебной деятельности, а также  

по личностным характеристикам. Развитие самооценки этого испытуемого 

при помощи психокоррекционных мероприятий получилось направить  в 

сторону формирования адекватности. Этот ребенок в учебной деятельности 

начал себя чувствовать намного уверенней, изменились в лучшую сторону 

его взаимоотношения со своими сверстниками.  

5. Испытуемый Тимофей  

Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы являлась заниженной в учебной деятельности, 

тем не менее, она была завышенной по личностным характеристикам. 

Развитие самооценки этого испытуемого при помощи психокоррекционных 

мероприятий получилось направить  в сторону формирования адекватности. 

Произошел рост его уверенности в самом себе, в собственных силах.  

6. Испытуемый Михаил  

Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы была завышена в учебной деятельности и по 

личностным характеристикам. Развитие самооценки этого испытуемого при 

помощи психокоррекционных мероприятий получилось направить  в сторону 

формирования адекватности. Испытуемый стал более активным и более 

уверенным в учебной деятельности. Результаты обследования, которое было 

проведено по методике «Лесенка» В. Г. Щур, показывают следующее: 

испытуемому еще пока сложно адекватно оценить собственные качества, тем 

самым, нужно работать над расширением его представлений о самом себе. 

7. Испытуемый Елизавета  
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Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы являлась заниженной в учебной деятельности, 

тем не менее, она была завышенной по личностным характеристикам. 

Развитие самооценки этого испытуемого при помощи психокоррекционных 

мероприятий получилось направить  в сторону формирования адекватности.  

Произошел рост его уверенности в самом себе, в собственных силах. 

8. Испытуемый Александр  

Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы была завышена в учебной деятельности и по 

личностным характеристикам. Развитие самооценки этого испытуемого при 

помощи психокоррекционных мероприятий получилось направить  в сторону 

формирования адекватности. Испытуемый стал более активным и более 

уверенным в учебной деятельности. 

9. Испытуемый Евгений  

Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы являлась заниженной в учебной деятельности, 

тем не менее, она была завышенной по личностным характеристикам. 

Развитие самооценки этого испытуемого при помощи психокоррекционных 

мероприятий получилось направить  в сторону формирования адекватности. 

Произошел рост его уверенности в самом себе, в собственных силах. 

10. Испытуемый Павел  

Самооценка этого испытуемого до момента осуществления апробации 

коррекционной программы являлась заниженной в учебной деятельности, 

тем не менее, она была завышенной по личностным характеристикам. 

Развитие самооценки этого испытуемого при помощи психокоррекционных 

мероприятий получилось направить  в сторону формирования адекватности.  

Произошел рост его уверенности в самом себе, в собственных силах. Можно 

наблюдать определенную динамику в становлении у этого испытуемого 

критичности к самому себе. 
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Как показывают общие результаты промежуточного мониторинга, у 

детей младшего школьного возраста в развитии их самооценки наблюдаются 

некоторые изменения в сторону формирования адекватности. Как наглядно 

показывает проведенный сравнительный анализ, испытуемые с ЗПР, 

переоценивающие собственные возможности, начали лучше оценивать самих 

себя, свои личностные качества, и помимо положительных характеристик, 

они стали отмечать и наличие отрицательных характеристик. У детей 

младшего школьного возраста изменились в лучшую сторону 

межличностные отношения со своими сверстниками, возросла уверенность в 

себе в учебной деятельности. Таким образом, у этой группы детей 

прослеживается в становлении адекватной самооценки весьма 

положительная динамика. То есть, разработанная и отчасти апробированная 

программа дала возможность изменить у них уровень самооценки. Крайне 

важно продолжать дальнейшее проведение коррекционной деятельности, 

направленной на совершенствование адекватности самооценки. Работы детей 

при проведении коррекционно-развивающей программы в Приложении 10. 

Итак, целесообразно дать ряд методических рекомендаций по 

проведению последующей работы, исходя из результатов, полученных при 

осуществлении промежуточного мониторинга.  

1. Необходимо развивать у детей младшего школьного возраста умение 

объективно реагировать на критику.  

2. Необходимо продолжать повышать самопринятие у детей младшего 

школьного возраста, развивать у них позитивное отношение к самим себе.  

3. Необходимо научить прислушиваться детей младшего школьного 

возраста к мнению других людей, развивать у них чувство уважения 

относительно окружающих.  

4. Необходимо укреплять у детей младшего школьного возраста 

уверенность в самих себе.  

5. Необходимо содействовать гармонизации взаимоотношений у детей 

младшего школьного возраста. 
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6. Необходимо ориентировать на объективное восприятие своих 

позитивных и негативных сторон личности.  

 Совершенствование самооценки напрямую зависит от осознания 

ребенка особенностей и результатов собственной учебной деятельности, 

которая в младшем школьном возрасте является ведущей деятельностью, а 

также от мнения ближайшего окружения ребенка в отношении него [2].  

При формировании самооценки необходимо учитывать ряд 

рекомендаций: 

 опираться на сильные стороны ребёнка; 

 избегать подчеркивания его промахов; 

 показывать, что вы удовлетворенны ребенком; 

 уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребёнку; 

 уметь помочь ребёнку разбить большие задания на более мелкие, 

с которыми он может справиться; 

 проводить больше времени с ребёнком; 

 внести юмор во взаимоотношения с ребёнком; 

 знать обо всех попытках ребёнка справиться с заданием; 

 уметь взаимодействовать с ребёнком; 

 позволить ребёнку самому решать проблемы там, где это 

возможно; 

 избегать дисциплинарных поощрений и наказаний; 

 применять индивидуальность ребёнка; 

 проявлять веру в ребёнка, эмпатию к нему; 

 демонстрировать оптимизм; 

 называть ребенка по имени; 

 хвалить (не захваливать) его в присутствие других детей и 

взрослых; 

 проводить беседы, во время которых дети рассказывают о своих 

затруднениях, испытываемых ими в, тех или иных ситуациях; 
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 помочь ребенку проявить себя – осуществлять свои возможности 

в той области, в которой у него наметились особые успехи. Это поможет ему 

заслужить уважение учителя, товарищей; 

 на уроках и внеклассных занятиях проводить игры и упражнения 

коррекционно-развивающего характера. Формированию адекватной 

самооценки помогают словесные и тактильные поощрения. 

Рекомендации педагогам, ориентированные на формирование у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР адекватной самооценки, предоставлены 

в Приложении 11. 

Главные направления деятельности по развитию у обучающихся 

адекватной самооценки состоят в следующем: 

1. Формирование групп для проведения дифференцированной 

деятельности. 

2. Совокупность мероприятий, ориентированных на достижение 

эффективного использования своих ресурсов и своего времени, а также на 

формирование адекватной самооценки обучающихся. 

3. Осуществление мониторинга и диагностики. 

4. Формирование групп по интересам (ведение портфолио, клубы, а 

также секции). 

5. Повышение уровня собственной квалификации по этому вопросу. 

6. Обмен профессиональным опытом с другими специалистами по 

вопросам развития у обучающихся адекватной самооценки. 

7. Создание без барьерной среды для младших школьников с разными 

возможностями своего здоровья. 

Необходимо назвать основные средства, направленные на развитие 

адекватной самооценки обучающихся: 

1. Организация творческой деятельности в небольших по размеру 

группах. 

2. Организация совместных мероприятий. 
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3. Дидактические материалы, обеспечивающие формирование 

сотрудничества и культуры, выстраивание межличностных 

взаимоотношений, развитие адекватной самооценки. 

Основными приемами, которые связаны с использованием игровых, 

технических, наглядных форм обучения являются. 

1. Социологические методы измерений (анкетирование, наблюдение, 

индивидуальные беседы, и прочие). 

2. Групповая дискуссия, диалог. 

3. Занятия с  детьми младшего школьного возраста по программе 

«Полезные привычки». 

4. Ролевые игры. 

5. Развитие ритуалов, традиций. 

6. Конкурсы, выставки. 

7. Школьные праздники, театрализованные представления. 

8. Воспитывающие ситуации, примеры. 

9. Тренинги, игры общения, коммуникативные игры. 

10. Экскурсии. 

11. Изучение индивидуальных особенностей младших школьников и их 

семей. 

12. Поддерживание тесной связи с педагогами-предметниками, 

логопедом, психологом. 

13. Консультации для родителей. 

Ролевое моделирование осуществляется в форме драматических 

представлений, ролевых игр, передач, телевизионных шоу и др. в этих видах 

деятельности дети тренируют социально желательное поведение под 

руководством учителя. Упражнения-энергизаторы или подвижные 

физические групповые игры, оживляющие активность группы.  

Таким образом, формирование адекватной самооценки личности у 

детей младшего школьного возраста – это сложный процесс, требующий 

огромных сил со стороны учителя и родителей. При этом важно помнить о 
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том, какие методы и средства будут использоваться для развития адекватной 

самооценки. Хотелось бы заметить, что наиболее эффективными способами 

формирования адекватной самооценки являются игры, создание ситуации 

успеха, создание в классе атмосферы психологического комфорта и 

поддержки, также драматизации и словесные и тактильные одобрения. 

Рекомендации родителям по формированию у детей младшего школьного 

возраста адекватной самооценки, приведены в Приложении 12. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В целях максимально развернутого изучения этого феномена в ходе 

выпускной квалификационной работы был осуществлен психолого-

педагогический анализ литературных источников по проблеме адекватности 

самооценки у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития. Выделены особенности формирования самооценки, изучены 

основные понятия, а также был охарактеризован диагностический 

инструментарий по исследованию самооценки у обучающихся. Было 

осуществлено изучение адекватности самооценки у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития в 

экспериментальных условиях. Участниками исследования стали десять 

детей. На основе результатов, полученных в ходе констатирующего этапа 

эксперимента, можно сказать, что у испытуемых была или завышенная 

оценка собственных личностных качеств, или же заниженная оценка самих 

себя как учащихся, а это не является показателем адекватности самооценки 

этих детей, а также не соответствует объективной реальности. Дети в 

соответствии с реальностью не в состоянии оценить собственные качества и 

собственные возможности. Необходимо назвать основные особенности 

самооценки этих испытуемых: 

 преобладание у детей младшего школьного возраста неадекватно 

завышенного уровня самооценки;  

 низкая, или, напротив, неадекватно завышенная оценка 

собственных интеллектуальных возможностей; 

 высокая оценка своих личностных и физических качеств.  

Выявленные сложности в формировании самооценки у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития поспособствовали 

разработке коррекционной программы, которая ориентирована на 
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совершенствование у них адекватности самооценки с практическим 

использованием некоторых элементов психотерапевтических технологий.  

В ходе апробации этой коррекционной программы приняли свое 

участие десять детей младшего школьного возраста из общей выборки. В 

групповой форме проводилась работа по совершенствованию у детей 

самооценки. Промежуточный мониторинг уровня самооценки был 

произведен после частичной апробации этой программы. Полученные 

результаты подтвердили, что самооценка испытуемых с ЗПР продвигается в 

сторону адекватных форм своего проявления, тем самым, можно сказать, что 

частичная апробация этой программы является эффективной.  

В связи с тем, что апробация этой программы только частична, был 

разработан ряд методических рекомендаций для родителей детей младшего 

школьного возраста, для психологов и педагогов специализированных 

учебных заведений. Наилучший результат возможен в случае их 

последующей реализации.  

В целом, комплексная и правильная коррекционная работа имеет 

большое значение, потому что проблема формирования у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР самооценки, является очень актуальной, ведь 

развитие личности ребенка во многом от нее зависит.  

Цели и задачи, которые были заявлены в этой работе – выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Матрица карты наблюдения за поведением ребенка 

Дата_______ФИО ребенка_______________Класс______Возраст_________ 

Показатели поведения Индивидуальные результаты 

1.Стремится (не боится) проявлять инициативу во 

всех видах деятельности (учебной, игровой) 

 

 

 

2.Негативная реакция на замечание педагога (плач, 

агрессивные реакции) 

 

 

3.Положительная реакция на замечание (улыбка, 

смех) 

 

 

4.Отсутствие реакции на похвалу или замечание 

 

 

5.Стремится к взаимодействию с одноклассниками 

(проявляет инициативу) 

 

 

6.Стремится занимать только лидерские позиции в 

игре 

 

 

7.Предпочитает позиции ведомого участника игры 

 

 

8.Речь громкая, выразительная, эмоционально 

окрашенная (стремится обратить на себя внимание) 

 

 

9. Просит и принимает помощь педагога 

 

 

 

10. Стремится быть замеченным прежде, чем 

педагог обратит внимание 

 

Индивидуальные результаты обучающихся заносятся в таблицу в 

соотношении, где « – » – отсутствие проявления показателя, « + » – 

проявление показателя, « 0 » – при наблюдении показатель не был проявлен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Стимульный материал к методике «Лесенка» и интерпретация ее 

результатов  
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Интерпретация результатов 

При анализе полученных данных исходите, пожалуйста, из 

следующего: 

Ступенька 1 - завышенная самооценка 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них 

возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю 

себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я 

себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с 

ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, 

молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой 

рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить 

мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) 

оценка. Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в 

подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя как отношение 

к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», «бабочка», 

«солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у меня тройка 

(«дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 

Ступеньки 2, 3 - адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю 

маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю 

читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», - и т.д. Это 

нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 - заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько 

заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной 

психологической проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней 

рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю 

добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». 
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Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни 

плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за 

это». В данном случае разрушены ситуация успеха и положительное 

отношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма; нарушены 

межличностные отношения со значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 - низкая самооценка 

По нашей статистике, младших школьников с низкой самооценкой в 

классе около 8-10%. Следует сразу оговориться, что иногда у ребенка 

ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-то могло 

произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик 

на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. Например: «Я 

плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я плохая, потому что 

написала диктант на три», - и т.д. В таких случаях, как правило, через день-

другой Вы получите от ребенка другой ответ (с положительной 

самооценкой). 

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где 

красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в 

том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, 

вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей, способностей, 

задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя 

своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего хорошего». 

Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника - 

без этого нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из 

которых сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им 

помощь: 

«Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на пятой 

ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и делаю много 

ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с родителями школьника: 

беседы, в которых следует объяснить индивидуальные особенности ребенка. 

Например, если это первоклассник, то необходимо рассказать, напомнить 
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лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не обладает ни 

устойчивым вниманием, ни произвольностью поведения, что у каждого 

ученика свой темп усвоения знаний, формирования учебных навыков. 

Полезно регулярно напоминать родителям о недопустимости чрезмерных 

требований к неуспевающему школьнику. Крайне важна демонстрация 

родителями положительных качеств, каждого успеха их ребенка. 

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что у 

меня двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, что 

необходимо сделать, - это выявить причину неуспешности школьника (его 

учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-психологом, 

родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. 

Существенную роль может сыграть положительная словесная оценка 

процесса деятельности и отношения ученика к выполнению учебной работы. 

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют 

улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка к 

школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на 

незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, 

внимательность - основные способы повышения самооценки школьников. 

«Я дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит себя на 

шестую ступеньку)». Проблема несформированности межличностных 

отношений - одна из острейших в современном начальном образовании. 

Неумение детей общаться, сотрудничать друг с другом - основные причины 

конфликтов в детской среде. 

Ступенька 7 - резко заниженная самооценка 

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в 

ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального 

неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен 

комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К 

несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Стимульный материал методики «Волшебная линеечка» 
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Интерпретация результатов методики «Волшебная линеечка» 

Верхняя точка на шкале свидетельствует о высоком уровне 

самооценки, средний уровень – это середина линеечки, низкий уровень 

учебной самооценки – самая низшая точка на линеечке. 

Совпадения детской и учительской оценок (вне зависимости оттого, 

низко или высоко оценил свою работу ребенок) означает: «Молодец! Ты 

умеешь себя оценивать». В случае завышенной, а тем более заниженной 

самооценки учеником своей работы, учитель еще раз раскрывает ребенку 

критерии оценивания и просит в следующий раз быть к себе добрее или 

строже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Стимульный материал методики «Дерево творчества» 
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Интерпретация результатов методики «Дерево творчества» 

Яблоко – урок прошел плодотворно (высокий уровень учебной 

самооценки), лист – ничего не понял на уроке (низкий уровень учебной 

самооценки), цветы – остались вопросы по теме (средний уровень учебной 

самооценки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Стимульный материал  методики  Дембо-Рубинштейн 
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Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн 

Методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, 

характер и т.д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить 

определенными знаками уровень развития у них этих качеств (показатель 

самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, 

который бы удовлетворял их. 

Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий 

инструкции и задание. 

Инструкция. Любой человек оценивает свои способности, 

возможности, характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны 

человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, 

нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а 

верхняя - наивысшее. На следующей странице изображены семь таких линий. 

Они обозначают: 

1) здоровье; 

2) ум, способности; 

3) характер; 

4) авторитет у сверстников; 

5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 

6) внешность; 

7) уверенность в себе. 

Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии 

чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, 

стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком 

(х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств вы были бы 

удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя. 
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Задание. 

Изображено семь линий, длина каждой - 100 мм, с указанием верхней, 

нижней точек и серединой шкалы. При этом верхняя и нижняя точки 

отличаются заметными чертами, середина - едва заметной точкой. 

Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 

10-12 мин. 

Обработка результатов проводится по шести шкалам (первая, 

тренировочная - «здоровье» - не учитывается). Каждый ответ выражается в 

баллах. Как уже отмечалось ранее, размеры каждой шкалы 100 мм, в 

соответствии с этим ответы школьников получают количественную 

характеристику (напр., 54 мм = 54 баллам). 

1. По каждой из шести шкал определить: 

а) уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы («О») 

до знака «х»; 

б) высоту самооценки - от «0» до знака «х»; 

в) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - 

расстояние от знака «х» до знака «-», если уровень притязаний ниже 

самооценки, он выражается отрицательным числом. 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести 

шкалам. 

Уровень притязаний. 

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 

60 до 89 баллов. Наиболее оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 

75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих 

возможностях, что является важным фактором личностного развития. 

Результат от 90 до 100 баллов - обычно удостоверяет нереалистическое, 

некритическое отношение детей к собственным возможностям. Результат 

менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он - 

индикатор неблагоприятного развития личности. 
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Высота самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) 

удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку. 

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной 

самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании 

личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную 

незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, 

сравнивать себя с другими; такая самооценка может показывать на 

существенные искажения в формировании личности – «закрытости для 

опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и 

оценкам окружающих. 

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку 

(недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии 

личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За 

низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных 

психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», 

когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способности и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. 



 

91 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Работы детей по методике «Лесенка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Работы детей по методике Дембо-Рубинштен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Работы детей по методике «Волшебная линеечка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Конспекты коррекционно-развивающей программы по формированию 

адекватной самооценки личности детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития 

 

Этап объективизации трудностей (вводный этап) 

 

Занятие №1 

Цель занятия: 

– знакомство; 

– создание позитивной атмосферы и в группе. 

Количество часов: 1. 

Ритуал приветствия  «Имя и движение» 

Цель: познакомить участников группы, снять тревожность. 

Педагог-психолог: «Давайте встанем в круг. Сейчас каждый по очереди 

сделает шаг вперед и произнесет свое имя в той форме, которая ему нравится 

(например, с каким-либо жестом или движением). После этого по моему 

сигналу все тоже сделают шаг к центру и повторят имя и движение 

говорящего. При этом сам участник не двигается и молча, наблюдает». 

Упражнение «Знакомство с помощью клубка» 

Цель: объединение участников группы. 

Педагог-психолог: Предлагаю вам нестандартное знакомство с помощью 

клубка ниток. Мы будем передавать клубок ниток, называть свое имя и 

любимое занятие. Нитку при этом выпускать не будем, в конце у нас 

получится некая общая паутинка, которая нас объединит. 

Упражнение «Ложки» 

Цель: преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции 

неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге адаптация 

ребёнка к условиям внешней и внутренней среды. 
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Ложки спят                                     Дети сидят и держат в каждой руке ложку,   

                          
На коленочках лежат                      положив их себе на колени 
Вот проснулись ,потянулись,        Поднять ложки перед собой,над головой, 
                                                           опустить перед собой 
Друг на друга оглянулись. 
Завтракать они пошли,                    Подносить по очереди ложку ко рту. 
Стали печь пирожки.                         Ударять ложка о ложку, переворачивая их  
                                                                                       то вправо, то  влево. 
 А потом пошли гулять                     Ударять медленно ложками по коленям,  
                                                                 то правой, то левой рукой 
Прыгать бегать и скакать                   Ударять по коленям одновременно. 
По дорожке пробежали                       Ударять быстро ложками по коленям 
И нисколько не устали                         Стучать ложками перед собой 
На качели сели, 
К небу полетели: 
Вверх- вниз                                           Хлопнуть над головой,затем перед 

собой 2 раза 
Вверх-вниз, 
И за спинку спрятались?                      Спрятать ложки за спину. 
Надо ложки поискать, 
С кем же будем мы играть ? 

 

Разминка «Воздушный шарик» 

Цель: поднятие бодрого настроения на предстоящий день. 

Описание: предлагаю конспект утренней гимнастики; данный материал 

построен на увлекательных упражнениях с воздушным шариком, который 

поможет с большей заинтересованностью выполнять утреннюю гимнастику. 

Оборудование: музыкальный центр; записи песен «Если хочешь быть здоров 

закаляйся», «Шарики воздушные»; воздушные шарики по количеству детей. 

Педагог-психолог: 

Дети колонной под песню «Если хочешь быть здоров», входят с воздушными 

шарами: 

- ходьба спортивным шагом, воздушный шарик держать перед собой; 

- ходьба на носках, поднять руки вверх, воздушный шарик в вытянутых 

руках; 
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- ходьба на пятках, руки поднять перед собой, воздушный шарик в 

вытянутых руках; 

- лёгкий бег; 

-ходьба; 

- дыхательное упражнение «Подуем на воздушный шарик». 

Беседа «Принятие правил группы» 

Чтобы работа в нашей группе была плодотворной и принесла пользу, 

необходимо соблюдать правила. 

Я буду называть правило, а вы, если согласны, то говорите «Да-да-да» 

и хлопайте в ладоши, если не согласны, то говорите «Нет-нет-нет» и топайте 

ногами. 

Правила группы. 

Внимательно слушать, когда говорят другие – «Да» 

Драться – «Нет» 

Уважать чужое мнение – «Да» 

Шуметь – «Нет» 

Шутить и улыбаться – «Да» 

Дуться и быть «букой» – «Нет» 

Говорить по одному – «Да» 

Перебивать говорящего – «Нет» 

Смотреть на того, к кому ты обращаешься – «Да» 

Смеяться над говорящим – «Нет» 

Сформулированные правила написаны на листах ватмана и 

вывешиваются на стену. 

Игра «Любимые цвета» 

Цель: Развивать чувство цвета. 

Материал: Гуашь. Палитра. 

Задание: Педагог предлагает детям поиграть с палитрой и красками. 

Смешивая краски можно получать различные оттенки цветов. Можно 

предложить изобразить, как светлеет небо на рассвете, с помощью синей и 



 

107 
 

белой красок. Разбеливать синюю краску нужно на палитре, постепенно 

добавляя белила и последовательно нанося мазки на лист бумаги. Главное – 

добиться, чтобы оттенки изменялись как можно равномернее. Предложить 

детям нарисовать, как заходит солнце (от оранжевого к красному цвету), как 

желтеют листья осенью (от зелёного к жёлтому). 

Ритуал прощания «Хорошие новости» 

Дети отвечают на вопрос: «Что хорошего произошло с ними за 

прошедший день в школе?». 

Высказываются по кругу, передавая из рук в руки мяч (или другой 

привлекательный предмет). 

Время высказывания педагог ограничивает звуковым сигналом, 

(Желательно, чтобы каждый ребенок высказался и был услышан.) 



 

108 
 

 

Занятие №2 

Цель занятия: 

- создание положительного эмоционального настроя и атмосферы принятия 

каждого;  

- мотивация на работу в группе. 

Количество часов: 1. 

Ритуал приветствия  «Имя и движение» 

 

Упражнения на сплочение группы: 

«Сиамские близнецы» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои 

действия, развитие графических навыков. 

Необходимые приспособления: перевязочный бинт (платок), большой лист 

бумаги, восковые мелки. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, садятся за стол очень близко 

друг к другу, затем связывают правую руку одного ребенка и левую — 

другого от локтя до кисти. Каждому в руку дают мелок. Мелки должны быть 

разного цвета. До начала рисования дети могут договориться между собой, 

что они будут рисовать. Время на рисование — 5-6 минут. Чтобы усложнить 

задание, одному из игроков можно завязать глаза, тогда «зрячий» игрок 

должен руководить движениями «незрячего». 

«Поймай хвост дракона» 

Цель: сплочение команды. 

Играющие разбиваются на 2 команды, условно «синие» и «красные». 

Каждому участнику выдается лента, того цвета команды, которую он 

затыкает за пояс либо за ремень, так чтобы висел свободный конец. По 

команде ведущего начинается игра. Участники должны сорвать хвост у своих 

соперников, в то время, пытаясь сохранить свой «хвостик». Естественно, 

победила та, команда чьи «хвостики» остались целыми, хотя бы один. 
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«Живая скульптура» 

Цель: дать возможность детям выразить свои творческие способности, свой 

вариант действий при совместной деятельности. 

Педагог предлагает первому участнику выйти в центр класса и принять 

любую позу по его желанию. Потом просит следующего участника 

присоединиться к нему, тоже выбрав при этом свою позу. Так продолжается, 

пока все не займут место в общей композиции. После этого можно сделать 

фотографию скульптуры и предложить детям придумать ей название. 

Беседа «Повторение правил группы» 

Рефлексия «Цветик – многоцветик» 

 Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее 

подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий 

цветок. 

Разминка «Воздушный шарик» 

Ритуал прощания «Хорошие новости» 
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Основной коррекционный этап 

Занятие №3 

Цель:  

– развитие доверительных отношений,  

- обучение навыкам релаксации. 

Кол-во часов: 1 час 

Ритуал приветствия «Имя и движение» 

Игра «Мостик дружбы» 

Цель: содействие сближению детей через игры, развитие у детей 

коммуникативных способностей, речь. 

Задачи: 

- Развивать способности правильно формировать поведение и эмоциональное 

состояние детей; 

-Способствовать видеть позитивные стороны в разных ситуациях, 

преодоление нерешительности, скованности, оптимизировать 

взаимоотношения между сверстниками. 

- Воспитывать хорошие отношения между сверстниками. 

-Развивать мыслительную память, связную речь. 

Педагог-психолог: 

Ребята, давайте образуем небольшой круг. 

Кто мне скажет, что такое дружба? 

Нужно со всеми дружить? 

А как у вас проявляется дружба? 

Давайте поиграем очень интересную игру, которая называется «Мост 

дружбы». 

Правила игры таковы, я показываю линейку говорю: Это мост дружбы. 

Давайте попробуем удержать этот мост лбами, при этом будем говорить друг 

другу что-либо хорошее. 
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Встаем по парам, девочка и мальчик, и образовываем мост, который 

закрепляется лбами детей. 

Спрашиваю у детей, что они друг другу сказали. 

Говорят приятные слова друг другу. 

Методика «Рукавички» 

Цель: методика предназначена на выявление уровня сформированности 

действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием обучающихся, 

работающих в классе парами, и анализ результата. 

Инструкция: дети рассаживаются парами, каждому дают по одному 

изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они 

составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо 

договориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара 

учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и 

левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Упражнение «Общий дом» 

Цель: сплочение коллектива. 

Задачи:  

 анализ степени сплоченности коллектива, выявление проблемных зон в 

личностном развитии учащихся (для психолога); 

 расширение знаний детей друг о друге; 

 активизация размышлений учащихся о значимости бесконфликтного 

общения в классе; 

 развитие навыков сотрудничества; 

 формирование ресурсов к поддержанию положительного 

микроклимата в коллективе; 

 развитие у школьников гордости за свой коллектив; 

 развитие самопознания. 

 развитие речи, обогащение словарного запаса. 



 

112 
 

Оборудование:  

 Шаблон дома, выполненный из картона (размер: 50см. на 70см.). 

 Камни (галька, плоская, крупная). 

 Камни (галька мелкая) по количеству участников игры. 

 Декоративные стеклянные или пластмассовые камни (как для 

аквариума) среднего размера, одного цвета, но разного оттенка (темного, 

светлого). 

 Декоративные разноцветные стеклянные или пластмассовые камни 

(как для аквариума) маленького размера. 

 Нарисованные дверь, два окна, труба с прикрепленной шелковой 

ленточкой серого цвета. 

 Карточки (характеристики благоприятного психологического климата 

в коллективе). 

 Чистые листы бумаги, фломастеры. 

Ход занятия 

I. Орг. момент. Представление ведущего. Объяснение целей занятия. 

Педагог-психолог: Сегодня занятие посвящено нам, одному коллективу, 

нам, одноклассникам, и каждому в отдельности. Результатом нашего занятия 

должен стать построенный ДОМ. 

II. Предоставление информации. 

Наш дом – это не только наша крепость, но и наш внутренний мир. Это, с 

одной стороны, воплощение нашего благосостояния, с другой – 

материализация наших представлений об уюте и комфорте, интересов и 

увлечений, привычек и вкусов. Говорят, что в собственном жилище человека 

и стены лечат. Но они не только и не столько лечат – они, прежде всего, 

вселяют в человека уверенность, навевают ощущение стабильности. 

Знакомая обстановка, привычная ситуация – очень важный фактор 

человеческого самоощущения. Кстати, здесь стоит вспомнить одно из тех 

важнейших качеств, за которое мы очень ценим своих друзей: мы хорошо их 

знаем, неожиданности в их поведении маловероятны, мы привыкли к ним, 



 

113 
 

мы уверены в них. А наш дом – это именно наш друг, в котором мы уверены, 

свой уголок – свой простор. 

Педагог вместе с детьми вспоминает известные пословицы: 

“Своя хатка – родная матка”,“В гостях хорошо, а дома лучше”,“Свой дом 

– не чужой: из него не уйдешь”,“ И мышь в свою норку тащит 

корку”,“Стены в доме помогают”. 

Работу с половицами здесь и далее педагог может построить по своему 

усмотрению. 

Следующую информацию можно дать старшеклассникам (приложение №1). 

 Педагог-психолог: Дом – не только место, где человек живет, работает и 

отдыхает, но и место общения. И каждый человек относится к общению по-

своему. Именно это мы и обсудим сегодня. 

III. Основная часть. 

Педагог-психолог: Из каких материалов строят дома? 

Ответы детей (дерево, шлакоблоки, камни, бетон). 

Педагог-психолог: Ребята, при первом соприкосновении камень – холодный, 

но если его немного подержать в руках, он согреется и сам начнет отдавать 

тепло. Каждый из вас летом чувствовал, как за день камень нагревается и 

вечером становится очень теплым и некоторое время сохраняет тепло. 

Строительство дома 

Фундамент. 

Педагог-психолог: Строительство дома начинается с закладки фундамента. 

От фундамента зависит крепость строения. В жизни для фундамента 

используется бетон, камни, каменные блоки, и мы для строительства 

нашего дома понимания и дружбы будем использовать камни, посмотрите 

какие. 

Психолог выкладывает на шаблон дома галечные камни (камни можно 

привезти с пляжа морского побережья), либо дает возможность детям 

выложить камни, беря их из коробки. После того, как камни выложены, 

психолог дает задание детям. 
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Педагог-психолог: Ребята, что можно считать фундаментом хороших 

отношений в коллективе? 

Ответы детей обобщаются, психолог подводит детей к тому, что в основе 

“строительства” крепких отношений и благоприятного климата в коллективе 

можно считать общие интересы, увлечения, похожие человеческие качества. 

Задание: в группах школьникам необходимо определить общее, написать на 

карточках размером с камень (чтобы потом можно было приклеить эти 

карточки на камень). Ответы детей обобщаются в общей работе. Таким 

образом, создается “фундамент”: камни с приклеенными на них карточками. 

Стены. 

Педагог-психолог: Молодцы, вы хорошо справились с первым заданием, 

теперь нам предстоит выстроить каркас нашего дома – стены, крышу. Какую 

функцию выполняют стены и крыша в доме? Правильно, защищают от 

ветров, ураганов, словом, разрушений. Что может разрушить хорошие 

отношения в коллективе? 

Ответы детей: обиды, ссоры, сплетни, злословие, оскорбления, наговоры и 

т.д. 

Задание: выложить камни по контуру ДОМА, называя качества характера, 

либо особенности поведения, которые помогут сохранить комфорт 

спокойствие в коллективе. 

Например, дружелюбие, толерантность, улыбка, приветствие, умение 

прощать, умение помнить хорошее, ум. 

Задание выполняется по одному. Важно следить за тем, чтобы как можно 

большее количество детей приняло активное участие в выполнении этого 

задания. 

Окна. 

Педагог-психолог: Вы прекрасно выполнили такое сложное, но важное 

задание, но все же чего-то не хватает в доме. Отгадайте загадку. 

Загадка: Стоит бычище, проклеваны бочища (дом и окна). 

Ответы детей: не хватает окон и двери. 
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Педагог-психолог: Окна – это глаза на мир. Посмотрите, какие красивые, 

яркие камушки у меня в коробке, именно из них мы будем создавать наши 

окна. Скажите, почему предыдущие камни были похожи по цвету, а здесь я 

предлагаю вам разноцветные камушки-“кирпичики”? 

Педагог-психолог подводит детей к тому, что в коллективе хотя и есть 

много общего между людьми, но каждый человек - личность – 

индивидуальная, неповторимая (как эти разноцветные камушки)! Ребята, 

чтобы понять других людей, чтобы они были для нас интересны, необходимо 

понять собственную индивидуальность, уникальность, быть самому себе 

интересным. И сейчас мы поговорим о том, чем каждый из вас интересен, в 

чем ваша неповторимость: это может быть ваше хобби, какие-то черты 

характера, ваши таланты и способности. 

Учитель выкладывает на шаблон ДОМА два окна (заранее нарисованные) – 

тоже шаблоны: квадраты из бумаги, можно нарисовать шторы, горшки с 

цветами. 

Все дети стоят вокруг ДОМА (стола, где лежит шаблон дома), работа 

происходит одновременно для всех, каждый ребенок по очереди 

высказывается. 

Задание: беря камушек из коробки и кладя его на шаблон окна, необходимо 

назвать то качество или особенность, которая отличает его от всех 

остальных, то есть проговорить, в чем он индивидуален. 

Задание выполняет каждый ребенок. Когда окна “созданы”, психолог 

обращает внимание детей на то, что получилось очень красиво, но все же не 

единое целое. 

Педагог-психолог: Ребята, мы с вами одна команда, может, и окно нам 

сделать одно? Подумайте, как это можно сделать? 

Психолог наблюдает за происходящим: как будет происходить объединение 

окон. Обязательно найдется ребенок, который возьмет инициативу на себя, 

передвигая камни, другие дети будут реагировать по-разному. Главная идея в 
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том, чтобы этот процесс происходил с согласия всех членов коллектива 

мирно, доброжелательно. 

Педагог-психолог: Всех устраивает новое положение в ДОМЕ? Но это не 

все. У меня есть для вас сюрприз! 

Психолог в объединенное окно выкладывает общую фотографию класса. 

(Фотографию необходимо подготовить заранее, здесь необходима помощь 

классного руководителя) 

Можно использовать и другой прием: дети приносят свои индивидуальные 

фотографии (мордашки с улыбками) и выкладывают так же в окно ДОМА 

В данных случаях может возникнуть сложная ситуация: дети могут 

негативно реагировать на фотографии - не всем нравится, как они выглядят. 

Возможет следующий прием: психолог выкладывает чистый лист бумаги 

размером с объеденное окно и просит детей нарисовать схематично свои 

мордашки. 

При выполнении данного задания можно включить веселую музыку. 

На данном этапе работы психолог выстраивает взаимодействие детей по 

собственному усмотрению и в соответствии с особенностями класса, группы. 

Совместное обсуждение. 

Дверь. 

Педагог-психолог: Молодцы, но ДОМ наш все еще не закончен. (Дверь). 

Загадки:По сеням и так и сяк, а в избу никак (дверь).Не шагает, а ходит 

(дверь). 

Педагог-психолог: Дверь – это наши контакты. Через дверь входят и 

выходят гости со своими радостями и горестями. В школьной жизни вам 

приходится общаться не только со своими одноклассниками, но и с 

педагогами, детьми из других классов, возможно, с родителями своих 

одноклассников и другими людьми. В процессе общения могут возникать 

различные ситуации: конфликтные и бесконфликтные. 
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Задание по группам: психолог раздает карточки, на которых описаны 

различные школьные ситуации. Необходимо обсудить в группе данную 

ситуацию и вынести свое решение. 

Ситуация 1 

Одноклассник пригласил на день рождения. Там соберется не очень 

интересная компания, идти не хочется, но вы боитесь обидеть друга. Как 

поступите? Если откажетесь, то, как объясните свой отказ? 

Ситуация 2 

В вашем классе принято дарить подарки на день рождения. Вы получаете 

подарок от одноклассника, который вам не нравится или обиден для вас. 

Ваши действия. 

Ситуация 3 

Ваши одноклассники обвиняют вас в поступке, который вы не совершали. 

Вы пытаетесь объяснить, что обвинение ложно. 

Общее обсуждение. 

5. Чердак. 

Педагог-психолог: Ребята, обратите внимание на то пространство, которое у 

нас не заполнено – это место между потолком и крышей, оно называется 

чердак. Что в реальной жизни обычно храниться в доме на чердаке? 

Правильно, люди хранят там те вещи, которыми активно уже не пользуются, 

но выбросить жалко, потому что они хранят память, тепло и, возможно, 

надежду на лучшее. Эти вещи связывают людей, живущих в доме, с 

прошлым, настоящим и будущем. В отношениях между людьми так же 

существуют невидимые нити – правила, которые позволяют сохранять 

уважительное отношение друг к другу и благоприятную атмосферу в 

коллективе. 

Задание: психолог раздает детям карточки (заранее подготовленные) с 

описанием положительного, благоприятного микроклимата 

(характеристиками). Ребенок читает вслух и кладет карточку на место дома, 

где очерчен чердак. 
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Характеристики: 

В коллективе преобладает бодрое, жизнерадостное настроение. 

Членам группы нравится участвовать в совместных делах, вместе проводить 

свободное время. 

Отношения строятся на принципах: 

 сотрудничество; 

 взаимная помощь; 

 доброжелательность; 

 одобрение и поддержка; 

 критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

6. Труба и печь. 

Педагог-психолог: - Продолжаем строить ДОМ. 

Загадки: Зимой все ест, а летом спит; тело теплое, а крови нет (печь),зимой 

нет теплей, летом холодней (печь и погреб),спит Арина, рот разиня (печная 

труба). 

Педагог-психолог: Ребята, а какую роль выполняет труба в доме? 

Правильно, через нее выходит дым, вредный для жизни и здоровья человека. 

В доме есть печь, которая согревает жителей этого дома, тепло остается в 

помещении, рядом с людьми, а все вредное (угарный газ) выходит наружу. 

Педагог-психолог: В отношениях между людьми можно увидеть похожее: 

хорошее мы храним, бережем, а все плохое, негативное отбрасываем, 

забываем, прощаем. 

Психолог выкладывает трубу (вырезанную из цветного картона) с 

прикрепленной к ней шелковой ленточкой серого цвета, ленточку 

раскладывает “колечками”. 

Упр. «Тепло камня» 

Психолог раздает детям по камушку - мелкой гальке. 

Педагог-психолог: Ребята, в начале занятия мы узнали некоторые свойства 

камней. Подержите этот камушек в руках, согрейте его в своих ладонях, и 

вспомните полностью наше занятие, подумайте, о чем мы говорили, 
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запомните свое состояние, чувства дружбы, поддержки, внимательности друг 

к другу. 

Обсуждение. 

Педагог-психолог: Сейчас мы вместе создадим печь. 

Задание: детям предлагается в определенное место ДОМА положить камни, 

выстроить печь (на плоскости изобразить квадрат). 

Можно предложить детям положить свой камень в фундамент ДОМА, как бы 

тем самым укрепить теплые отношения в группе. 

Обсуждение эмоций, мыслей по игре. 

Вывод: «вот к чему стремились, стоя наш ДОМ,  

вот к чему должны стремиться в построении отношений в нашем 

коллективе». 

IV. Заключительная часть. 

Педагог-психолог: Ребята, тепло в ваших ладонях ещё сохранилось, давайте 

возьмем друг друга за руки и «передадим» по кругу тепло. 

Ритуал прощания «Хорошие новости» 
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Занятие №4 

Цель: 

- идентификация себя со своим именем и качествами. 

- формирование умения использовать их. 

Кол-во часов: 1 час. 

Ритуал приветствия «Имя и движение» 

Упражнение «Имя прилагательное» 

Цель: знакомство участников группы, снятие тревожности. 

Каждый участник называет свое имя и подбирает на первую букву 

своего имени прилагательное, которое как-то его характеризует, отражает 

какие-то особенности его характера, его индивидуальности. Например: «Я 

Марина. Я мудрая». 

Упражнение  «Назови ласково» 

Цель: Познакомить детей с чувствами и их эмоциональными проявлениями. 

Игровое упражнение «Ласковое имя». Ведущий спрашивает имя 

ребенка, затем просит всех детей хором назвать его ласково. Если дети не 

могут придумать ласковое имя, ведущий помогает. 

Этюд «Я-добрый» 

Цель: способствование формированию эмоционально - волевой сферы, 

развитию коммуникативной активности. 

Задачи: 

Образовательная: 

-       способствование преодолению барьеров общения. 

Развивающие: 

-                  развитие творческих способностей; 

-                  снятие психоэмоционального напряжения; 

-                  развитие навыка работы в коллективе; 

-                  развитие способности эффективного взаимодействия между 

детьми; 
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-                  способствование развитию позитивного отношения к себе, 

своим качествам, своему имени; 

-        способствование развитию умений самостоятельно принимать решения; 

-       способствование формированию развитие лидерских качеств. 

Коррекционные задачи: 

-       формирование адекватных форм поведения; 

-       коррекция проявлений агрессивного поведения. 

Оборудование: сенсорный шар, плотная бумага А3, фломастеры, 

карандаши цветные, карандаши простые, распечатанный текст (короткие 

рассказы - сценарии). 

Ожидаемые результаты: 

- снизится проявление психоэмоционального напряжения 

- укрепится ощущение значимости в подгруппе 

- узнают о важности собственного имени 

- укрепится понимание значимости взаимодействия с окружающими 

- появится интерес к проявлению лидерских качеств     

Вид деятельности: игровая, коммуникативная. 

Тип занятия: изучение нового материала,  закрепление полученного 

материала. 

Форма проведения: групповая. 

Структура занятия 

Вводная часть. 

-       ритуал приветствия; 

-       озвучивание цели и задач занятия; 

-       создание непринужденной, доброжелательной атмосферы; 

Основная часть. 

-       раскрытие темы занятия; 

-       решение задач занятия; 

Заключительная часть. 

-       итог занятия; 
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-        рефлексия. 

Ход занятия 

Вводная часть. 

Приветствие (1-2 мин) 

          На данном этапе необходимо создать у ребят рабочий настрой, быть 

доброжелательным и открытым. Также  необходимо объяснить цели и задачи 

занятия, вспомнить, какие упражнения уже выполнялись раньше. Спросить о 

текущем самочувствии и настроении. 

          Педагог-психолог: «Здравствуйте, ребята. Как у вас сегодня 

настроение? А самочувствие? Сегодня мы продолжим наши занятия, которые 

помогут нам лучше узнать себя, с добром относиться к окружающим, а ещё 

исследуем собственное имя. Интересно? Тогда начнем». 

Основная часть. 

Этап длится 20-25 мин. 

1.                 Упражнение «Два события» 

Педагог-психолог: «Сейчас вам нужно по очереди (я начну, чтобы 

показать вам, как нужно выполнять это упражнение), рассказать о самых 

запоминающихся событиях сегодняшнего дня, используя только одно слово. 

Начинаем свой ответ с называния своего имени, говорим о двух событиях 

текущего дня и передаем слово следующему, также называя его по имени». 

Такое упражнение позволяет улучшить общий эмоциональный фон на 

занятии. Кроме того, позволит вычленять главное из большого объема 

информации. Повысит заинтересованность в ответах других воспитанников, 

что увеличит коммуникативную активность, посредством называния своего 

имени, улучшит идентификацию себя со своим именем, настроит на рабочий 

лад. 

2.                 Упражнение «Моё имя» 

Педагог-психолог: «Ребята, вам сейчас  необходимо поочередно 

назвать свое имя и на первую букву своего имени, назвать качество, которое 

начинается на такую же букву. Качество должно быть хорошее и 
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действительно отражать значимую черту вашей личности. Например: Андрей 

– активный, Саша – сильный, Тигран – терпеливый и т.д. Договорились? 

Начали». 

Специалист начинает первый, чтобы предоставить ребятам образец 

выполнения упражнения. Данное задание позволит ребятам вслух 

проговорить собственные положительные качества, придумать их, учитывая 

инструкцию (удержание текущей инструкции специалиста и развитие 

воображения), а также поспособствует   развитию уверенности в себе, 

идентификацию себя со своим именем, поиск и принятие своих 

положительных качеств. 

3.                 Упражнение «Мозговой Штурм» 

Материал: плотная бумага А3, фломастеры, карандаши цветные, 

карандаши простые. 

Педагог-психолог: «Ребята, сейчас вам нужно нарисовать общий 

плакат. Сначала, каждый напишет своё имя. Потом, после команды: «Стоп», 

вы меняетесь местами и на любой вкус и цвет, раскрашиваете или рисуете 

вокруг имени другого, всё что заходите: геометрические фигуры, полоски, 

цвет и тд. Затем снова звучит команда: «Стоп», и вы меняетесь ещё раз. 

Таким образом, каждый из вас поучаствует в написании имени друг друга. 

Время на выполнения задачи – 7 минут. Важно помнить, что в итоге, у вас 

должен получится общий плакат». 

После озвучивания инструкций, задача специалиста как можно меньше 

вмешиваться в процесс взаимодействия ребят. Демонстрируется секундомер. 

После окончания времени, звучит команда «Стоп» и воспитанники 

показывают свою работу. Идёт обсуждение. 

Основная задача данного упражнения развить способность 

эффективного взаимодействия между собой (в том числе, устранения 

барьеров общения). В течение отведенного времени, ребята распределяют 

условные роли между собой: чаще, лидер и исполнитель ли). Чем меньше 

специалист будет вмешиваться в процесс реализации задачи, тем больше 
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вероятность, что условия для способствования развития самостоятельно 

принимать решения и брать ответственность за свои действия, будут 

соблюдены. Кроме того, ребята учатся идентифицировать с именем друг 

друга, что снижает обезличивание, которое часто можно наблюдать в 

коллективе воспитанников. 

Важно после упражнения, если плакат не закончен, всё равно 

похвалить работу, и указать, что будет предоставлено время после занятия 

для того, чтоб работу закончить. Это условие важно соблюсти для того, 

чтобы дальнейшая мотивация к занятию в целом, а также уверенность в 

собственных силах не снизилась. 

4.                 Упражнение «Режиссер» 

Материал: распечатанный текст (короткие рассказы - сценарии)[1]. 

Воспитанникам предлагается побывать в роли «режиссёра». Для этого 

каждому из участников раздаются короткие рассказы (по очереди). Один из 

выбранных «режиссеров» читает этот рассказ (можно вслух) и реализует 

собственный короткий спектакль. «Режиссер» имеет право расставлять 

остальных «актеров» так, как посчитает нужным и в конце упражнения сам 

должен ответить на вопросы: 

- справился ли с задачей? 

- что получилось? 

- что не получилось? 

- удобно ли было «примерять» на себя роль другого человека? 

Такое упражнение также направлено на достижение сразу нескольких 

задач: 

- удержание текущей инструкции в памяти; 

- идентифицировать эмоциональное состояние другого человека и 

адекватно на него реагировать; 

- воспитанник реализует собственные лидерские качества или 

реализует их потенциальное становление; 

https://infourok.ru/konspekt-korrekcionno-razvivayushego-zanyatiya-ya-i-moyo-imya-5006594.html#_ftn1
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- учится принимать ответственность за собственные поступки, а также 

принимать самостоятельное решение; 

- учится критично относиться к своим действиям; 

- учиться эффективно взаимодействовать с окружающими. 

Для конкретного воспитанника, при проигрывании различных 

ситуаций из предложенных рассказов, также реализуются следующие задачи: 

- снижение агрессивного поведения, путем проективного перенесения 

гипотетической ситуации в реальную, и научению правильного поведения в 

проблемной ситуации; 

- удержание социальной дистанции, путем проективного перенесения 

гипотетической ситуации в реальную, и научению правильного поведения в 

проблемной ситуации. 

Кроме того, важно, если воспитанник сам не может справиться с 

заданием, сопровождать его, подсказывать. Необходимо, чтобы он начал и 

закончил упражнение, для позитивного отношения к собственным силам, 

себе. 

5.                 Релаксация 

Материал: сенсорный шар. 

Ребятам предлагается расслабиться, закрыть глаза и, слушая голос 

психолога, представлять себе определённые объекты\события[2]. 

Педагог-психолог: «А сейчас устроимся удобно и сделаем глубокий 

вдох и выдох». 

Ребята делают несколько вдохов и выдохов, для того, чтобы настроится 

на упражнение. Педагог-психолог показывает, как нужно выполнять 

дыхательную гимнастику. 

Педагог-психолог: «Теперь закрываем глаза. Сейчас тихо произнесите 

своё имя и дальше молча слушайте мой голос». 

Заключительное упражнение направлено на снятия напряжения, 

волнения после занятия. Визуализация приятных образов, медитативная 

интонация, а также звуковое сопровождение, способствует расслаблению, 

https://infourok.ru/konspekt-korrekcionno-razvivayushego-zanyatiya-ya-i-moyo-imya-5006594.html#_ftn2
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укреплению чувства комфорта в обществе специалиста. При этом, 

обозначение собственного имени в начале упражнения, позволит лучше 

воспринимать релаксационную практику. 

Заключительная часть. 

Итог занятия (2-3 мин) 

Педагог-психолог:  «Ребята, вы большие молодцы! Были очень 

активными, старались. Скажите, что вам понравилось? Что получилось? Что 

не правилось\не получилось? Что нового мы сегодня узнали? Поменяли ли 

вы отношение к своему имени? Стало ли оно нравится вам больше\меньше?» 

Успешное прохождение данного этапа будет способствовать развитию 

чувства стабильности и завершенности у воспитанников, что принесет 

положительные ощущения и повысит мотивацию к дальнейшим занятиям со 

специалистом.  

Прощание (1-2 мин). 

Необходимо максимально доброжелательно попрощаться с ребятами, 

обеспечить чувство уверенности в собственных силах. 
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Приложение 1 

«Рассказы» 

  

1)    Ситуация на улице: шел Саша, споткнулся, упал, расстроился (потирает 

коленки). К нему подошел Тигран. Помог ему встать, похлопал по плечу. 

Дальше они пошли вместе. 

Вопросы: Тигран мог пройти мимо? Почему остановился? Ты бы помог? 

2)    Ситуация в автобусе: сидит Тигран. В автобус заходит старый дедушка 

(Андрей). Тигран уступил место Андрею. 

Вопросы: Мог ли Тигран не уступать место? Достойно ли он поступил? Ты 

бы уступил место? 

3)    Ситуация на улице: Андрей несет тяжёлую сумку. Саша идет мимо, и 

предлагает помочь. Андрей отказывается и Саша идет дальше. 

Вопросы: Почему Саша не стал настаивать на помощи? А если бы он стал 

вырывать сумки, чтобы помочь? Как бы ты поступил? 
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Приложение 2 

Психолог читает текст, используя определенный тон, модуляцию, 

интонацию и темп голоса (можно использовать магнитофонную запись). 

  

Аутотренинг 

Мой голос превращается в ваш голос 

Мои глаза закрываются. 

Я успокаиваюсь. 

Я расслабляюсь. 

Я чувствую себя спокойно и легко. 

Мое тело расслабляется. 

С каждым выдохом мое тело все больше расслабляется. 

Я спокоен. 

Я расслаблен. 

Мне спокойно, легко и приятно. 

С каждым выдохом мне все спокойней, легче и приятней 

я отдыхаю, мне хорошо. 

Мое лицо расслабляется. 

Мой лоб расслабляется. 

Лоб полностью расслаблен. 

Мой нос расслабляется. 

Нос полностью расслаблен. 

Мои щеки расслабляются. 

Щеки полностью расслаблены. 

Мое лицо полностью расслабленно. 

Моя голова полностью расслабленна. 

Расслабляется правая рука. 

Расслабляется правая кисть. 

Расслабляется правое предплечье. 

Расслабляется правое плечо. 
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Правая рука полностью расслабленна. 

Расслабляется левая рука. 

Расслабляется левая кисть. 

Расслабляется левое предплечье. 

Расслабляется левое плечо. 

Левая рука полностью расслабленна. 

Обе руки полностью расслаблены. 

Приятное тепло наполняет мои руки. 

Мои руки налиты приятной тяжестью. 

Я полностью спокоен и расслаблен. Расслабляется моя правая нога. 

Расслабляется правая стопа. 

Расслабляется правая голень, колено. 

Расслабляется правое бедро. 

Правая нога полностью расслаблена 

расслабляется левая стопа. 

Расслабляется левая голень, колено. 

Расслабляется левое бедро. 

Левая нога полностью расслабленна. 

Приятное тепло наполняет мои ноги. 

Мои ноги налиты приятной тяжестью. 

Я полностью спокоен и расслаблен. Расслабляются мышцы таза. 

Расслабляются мышцы спины. 

Расслабляются мышцы живота. 

Мое тело полностью расслабленно. 

Мое тело налито приятным теплом и тяжестью. 

-------- 

Я спокойный человек. 

Я уверен в себе. 

Я способен достигнуть любой цели. 

Я уверен в собственных силах. 
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Я способен решить любую задачу в жизни. 

Я уверен в себе. 

Я сильный человек. 

Я спокойный и уверенный в себе человек. 

Я могу достигнуть всего, что я хочу. 

Я продолжаю двигаться к цели, что бы не случилось и в итоге я достигаю 

любой цели. 

Я постоянно помню, что я сильный, спокойный, уверенный в себе человек. 

-------- 

Я отдохнул. 

Чувствую как наливаюсь легкостью. 

Я чувствую прилив сил. 

Я наливаюсь свежестью и бодростью. 

Я полон энергии! 

Мне хочется встать и действовать! 

Глаза – открываются. Я – встаю! 

 

Ритуал прощания «Хорошие новости» 
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Занятие №5 

Цель:  

-изучение своих негативных качеств. 

- формирование умения использовать их. 

Кол-во часов: 1 час. 

Ритуал приветствия «Имя и движение» 

Упражнение «Молчок» 

Цель: Развитие умения контролировать свои эмоции, управлять своим 

поведением. 

Играющие садятся в кружок и молчат, они не должны ни двигаться, ни 

разговаривать. Водящий ходит по кругу, задает вопросы, выполняет нелепые 

движения. Сидящие должны повторять все, что он делает, но без смеха и 

слов. Кто нарушит правила — водит. 

Игра «Тренируем эмоции» 

Цель: Научиться понимать эмоции других, выражать собственные 

эмоции и чувства. 

Взрослый предлагает ребенку (или группе детей) потренироваться в 

выражении не только самих эмоций, но и их оттенков, которые могут быть 

присущи отдельным людям, сказочным героям, животным. 

1.        Радость. 

Улыбнись, пожалуйста, как: кот на солнышке; само солнышко; хитрая 

лиса; довольный ребенок; счастливая мама. 

2.        Гнев. 

Покажи, как рассердились: ребенок, у которого отобрали игрушку; 

Буратино, когда его наказала Мальвина; два барана на мосту. 

3.        Испуг. 

Покажи, как испугались: заяц, который увидел волка; котенок, на 

которого лает собака. 
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Упражнение «Эмоциональная гимнастика» 

Попросите ребенка: нахмуриться 

• как осенняя туча; 

• как рассерженный человек; 

• как злая волшебница; 

улыбнуться 

• как кот на солнце; 

• как само солнце; 

• как Буратино; 

• как хитрая лиса; 

• как радостный человек; 

• как будто он увидел чудо; 

позлиться 

• как ребенок, у которого отняли мороженное; 

• как два барана на мосту; 

• как человек, которого ударили; 

испугаться 

• как ребенок, потерявшийся в лесу; 

• как заяц, увидевший волка; 

• как котенок, на которого лает собака; 

устать 

• как папа после работы; 

• как человек, поднявший большой груз; 

• как муравей, притащивший большую муху; 

отдохнуть 

• как турист, снявший тяжелый рюкзак; 

• как ребенок, который много потрудился, но помог маме; 

• как уставший воин после победы. 

 

Ритуал прощания «Хорошие новости» 
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Занятие №6 

Цель: 

–  развитие умения адекватно выражать свое эмоциональное состояние 

– ритуал приветствия  

Кол-во часов: 1 час. 

 «Имя и движение» 

Сказкотерапия «История про Энни» (застенчивость) 

Читаем вместе с обучающимися «Жила-была девочка похожая на тебя» 

Разбираем волнующие вопросы. 

Упражнения «Эмоциональная гимнастика» 

№ 1 Поварята» 

Все встают в круг — это кастрюля. Сейчас будем готовить суп (компот, 

винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он будет (мясо, картошка, 

морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т. д.). Ведущий выкрикивает по 

очереди, что он хочет положить в кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в 

круг, следующий, прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все 

«компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В результате 

получается вкусное, красивое блюдо — просто объедение. 

№ 2 «Вежливые слова» 

Цель: развитие уважения в общении, привычки пользоваться вежливыми 

словами. 

Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя 

вежливые слова. Затем упражнение усложняется: надо называть только слова 

приветствия (здравствуйте, добрый день, привет), благодарности (спасибо, 

благодарю, пожалуйста), извинения. 

№3 «Мое имя» 

Цель: способствует созданию комфортной обстановки для каждого 

участника. 

Каждый участник говорит по кругу о том, какое звучание его имени ему 

больше нравится (Лена, Леночка, Алена, Елена ...), и как не нравится. Как он 
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хочет, чтобы его называли в группе. После этого упражнения можно опять 

повторить, кого как будут теперь звать в группе (Лена или Леночка и т.д.) 

№ 4 «Кто тебя позвал» 

Цель: развитие чувствования детьми друг друга, дифференцировка слухового 

восприятия, соотнесение человека и его звукового образа, развитие эмпатии. 

Дети, каждый по очереди, становятся в конец комнаты и закрывают глаза - 

водят. Два человека из группы по очереди зовут водящего по имени. Задача 

водящего - отгадать, догадаться, кто его позвал. Если дети хорошо знакомы 

друг с другом, то можно усложнить задание, предложив детям изменить 

голос. 

№ 5 «Магнитные паровозики» звук 

Цель: развитие чувства коллектива, снятие эмоционального и 

физического напряжения, обучение согласованности своих движений с 

окружающими. Дети встают в одну линию, ставят руки на пояс друг к другу 

и «паровозиком» (примагниченными друг к другу) начинают движение. На 

пути им встречаются различные препятствия: необходимо перешагнуть через 

коробки, пройти по импровизированному мосту, обогнуть большие валуны, 

проползти под стулом и т.д. 

Ритуал прощания «Хорошие новости» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Работы детей при проведении коррекционно-развивающей программы 

Рисунки детей «Дом, дерево, человек» 
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Работы детей при проведении коррекционно-развивающей программы 

Рисунки детей «Моя семья» 
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Методика «Рукавички» 
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Рисунки «Нарисуй себя» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Рекомендации педагогам, на формирование адекватной самооценки детей 

младшего школьного возраста с ЗПР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Рекомендации родителям, на формирование адекватной самооценки детей 

младшего школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






