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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Большое внимание в обществе вызывают дети с отклоняющимся от 

нормы поведением. Отклоняющееся поведение – это система поступков или 

отдельные поступки, противоречащие общепринятым правовым или 

нравственным нормам. 

Поступок в психологии рассматривают как сознательное действие, как 

акт нравственной самоидентификации человека, где он утверждает себя как 

«Я» в своем отношении к другому человеку и к самому себе. 

Говорить о нарушениях в поведении стоит только с определенного 

возраста, то есть не ранее 6-8 лет. Это объясняется тем, что маленький 

ребенок не может сознательно оценивать свое поведение, а соответственно и 

контролировать его. Но развитие самой личности ребенка идет от 3х лет, 

поэтому предпосылки и причины нарушений в поведении у детей стоит 

искать именно с 3 до 7 лет.  

Для того, чтобы обнаружить так называемый очаг нарушений 

поведения у обучающихся, необходимо прибегнуть к проведению 

диагностики поведения с последующей его коррекцией. Для этого 

используются диагностические методики и программы по коррекции 

поведения у обучающихся определенных возрастных групп. В дипломной 

работе будут использоваться методики, направленные на выявление уровня 

агрессивности дошкольника, конфликтности, тревожности, а также уровня 

его психоэмоционального состояния, отношении его к своим близким и 

друзьям. 

Исходя из всего вышесказанного, тема выпускной квалификационной 

работы «Коррекция нарушений поведения у детей старшего дошкольного 

возраста с умственной отсталостью» является актуальной в наши дни. Поняв 

и проанализировав результаты констатирующего эксперимента, можно 
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составить программу, направленную на коррекцию нарушений поведения 

детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

Цель выпускной квалификационной работы – составить программу 

по коррекции нарушений поведения детей старшего дошкольного возраста с 

умственной отсталостью. 

Объект исследования – проявления нарушений поведения у детей 

старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

Предмет исследования – процесс составления программы по 

коррекции нарушений поведения у детей старшего дошкольного возраста с 

умственной отсталостью. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 провести теоретический анализ научной литературы по изучаемой 

проблеме; 

 дать характеристику базы исследования и контингента испытуемых, 

задействованных в экспериментальном исследовании; 

 подобрать диагностические средства для изучения нарушений 

поведения у детей дошкольного возраста; 

 выявить в ходе констатирующего эксперимента проявления 

нарушений поведения у детей старшего дошкольного возраста с умственной 

отсталостью с применением подобранных диагностических средств; 

 составить программу по коррекции нарушений поведения у детей 

старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью; 

 составить методические рекомендации педагогам и родителям по 

профилактике нарушений поведения у детей старшего дошкольного возраста 

с умственной отсталостью. 

Методы исследования: 

1) теоретические (изучение и анализ научной литературы); 

2) эмпирические (наблюдение, констатирующий эксперимент, 

контрольный эксперимент); 
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3) методы обработки данных, количественный и качественный 

анализ результатов; 

организационные; 

4) биографические (анализ анамнеза обучающихся, изучение 

документации). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЙ 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

1.1. Раскрытие понятия нарушенного поведения 

 

 

Нормальное поведение дошкольника характеризуется его активным, 

эмоционально-положительным отношением к обстановке вокруг него. 

Ребенок с интересом наблюдает за всем, с увлечением вступает в контакты со 

взрослыми и сверстниками, самостоятельно может выбрать себе увлечение. 

Что немаловажно, он без пререканий и капризов выполняет требования 

взрослых, такие как мытье рук, одевание и раздевание и т. п.  

Но есть ситуации, когда поведение дошкольника может насторожить 

педагога и показаться неадекватным. Неадекватные реакции можно описать 

необоснованным нахождением обучающегося в плохом настроении, 

отрицательном эмоциональном состоянии. Такие реакции препятствуют 

нормальному удовлетворению биологических и психологических 

потребностей ребенка и в конечном итоге могут отрицательно сказаться на 

жизни окружающих его детей и педагогов. 

К неадекватным реакциям обучающихся можно отнести такую 

реакцию, как упрямство. Ребенок полностью отказывается подчиняться 

основным требованиям взрослых. Делает все вопреки просьбам и уговорам. 

Упрямство может сопровождаться немотивированным плачем, который 

возникает у дошкольников от самой незначительной причины. 

Всякое эмоциональное или физическое неблагополучие ребенка может 

сказываться на его быстро развивающемся мозге. В первую очередь это 

родовая травма, заболевания в первые месяцы жизни. В старшем возрасте 

неблагополучными считаются длительно текущие заболевания, неправильное 
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питание, несоблюдение правильных возрастных режимов, особенно 

недостаточный дневной сон. 

Уже с первых месяцев жизни начинают сказываться социальные 

причины. Даже в возрасте одного года возможны проявления последствий 

неправильного воспитания. 

Огромное влияние на нервную систему ребенка оказывают частые 

домашние ссоры, шумная обстановка в доме. Ребенок начинаем замечать 

несправедливость к себе со стороны взрослых. Несправедливое отношение 

может выражаться в подавлении инициативы, частым запретам, резкий 

переход от строгости к ласкам и нежности. 

В условиях дошкольного образовательного учреждения нежелательное 

поведение проявляется, в первую очередь, в период адаптации ребенка к 

новым условиям жизни. 

Так, основываясь на вышеперечисленные признаки, можно 

сформулировать определение понятия нарушенное поведение. Нарушенное 

поведение – это система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие общепринятым правовым или нравственным нормам. Также 

оно проявляется в нервозности обучающегося, невыполнении простых 

требований педагогов и родителей. 

 

 

1.2. Характеристика поведения детей старшего дошкольного возраста 

в онтогенезе 

 

 

Исходя из особенностей развития детей дошкольного возраста, можно 

сказать о том, что перед развитием познавательных процессов нужно научить 

детей соблюдать правила поведения.  

В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) детям прививается 

организованность, требующая в первую очередь усвоения и соблюдения 
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определенных норм поведения. Образовательная организация открывает 

обучающимся такие качества, как собранность, точность, аккуратность, а 

также умение отстаивать свою позицию, умение планировать, 

контролировать себя, адекватно оценивать как свою работу, так и работу 

друга. 

В определенных ситуациях детям уже под силу сдерживать свои 

непосредственные желания. Дошкольники могут поступать не так, как им 

хочется, а так, как нужно поступить. В старшем дошкольном возрасте дети 

уже умеют сознательно управлять своим поведением. 

Произвольность – важное качество личности, интенсивно 

развивающееся в старшем дошкольном возрасте. Это способность владеть и 

управлять своими эмоциями, своим поведением. Ученые Л. И. Божович,                      

Е. О. Смирнова, Г. Р. Хузеева показали, что произвольное поведение играет 

важную роль в подготовке ребенка к школьному обучению [3, 48, 52]. 

По мнению Л. С. Выготского, развитие произвольного поведения 

является одной из важных характеристик дошкольного возраста. Он связал 

это с появлением высших психических функций и развитием знаковой 

функции сознания [7]. 

Д. Б. Эльконин выделил несколько параметров произвольности:  

1) умение осознанно подчиняться правилу; 

2) умение ориентироваться на заданную систему требований;  

3) умение внимательно слушать педагога и воспроизводить задания, 

предлагаемые в устной форме; 

4) умение самостоятельно выполнить задание на основе 

зрительного образца [55]. 

Выявили особенности развития поведенческих реакций в онтогенезе 

детей старшего дошкольного возраста Н. В. Нижегородцева и                        

В. Д. Шадриков. У дошкольников 5-7 лет стремительно развивается и 

перестраивается работа всех физиологических систем организма: нервной, 

сердечно сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Обучающийся 
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быстро растет, прибавляет в весе, изменяются пропорции тела. Происходят 

большие изменения в высшей нервной деятельности. По своим 

характеристикам головной мозг ребенка шести лет в большей степени 

становится близок к показателям мозга взрослого человека [36].  

В старшем дошкольном возрасте у ребенка формируются основы 

будущей личности: 

1)  формируются устойчивые структуры мотивов;  

2)  появляются новые социальные потребности (потребность в 

уважении и понимании взрослыми; желание выполнять «взрослые» дела и 

быть «взрослым»; потребность в признании сверстниками: у старших 

дошкольников активно проявляется интерес к коллективным формам 

деятельности и, в то же время, стремление в игре и других видах 

деятельности быть первым; появление потребностей поступать в 

соответствии с установленными правилами и этическими нормами и т. д.);  

3)  возникает новый тип мотивации, что служит основой 

произвольного поведения;  

4)  усваивается определенная система социальных ценностей, 

моральных норм и правил поведения в обществе. В некоторых ситуациях 

обучающийся уже может сдерживать свои желания. 

Старший дошкольник начинает оценивать свои умения, осознавать 

свои недостатки в отношениях между ним и окружающими его людьми, 

понимает не только свои действия, но и свои внутренние переживания – 

желания, предпочтения, настроения. 

Детям старшего дошкольного возраста характерна рефлексия. Ее суть 

заключается в том, что ребенок сам может анализировать собственные 

действия, поступки, мотивы, мысли, соотносить их с ожиданиями других 

людей и моральными нормами. Рефлексия служит формированию 

адекватного поведения дошкольника в различных социальных ситуациях. 

Совершенствуется возможность контролировать выполнение своих действий, 
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развивается способность соотносить собственное поведение с идеальным 

образцом. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается и формируется 

познавательная деятельность. Обучающийся пытается понять, как устроены 

предметы и для чего они нужны в жизни. Старается соотносить предметы и 

явления действительности (с помощью взрослых), задает много вопросов, 

касающихся человека, различных механизмов, явлений природы, строения 

вселенной и т. д. В конце старшего дошкольного возраста ребенок начинает 

интересоваться больше интеллектуальными занятиями, нежели 

практическими (становятся интересны головоломки, кроссворды, 

упражнения на логику). Впечатления об окружающей действительности 

становятся все более четкими, ясными и обобщенными, появляется 

восприятие и осмысление реальности. 

Этот период характеризуется значительными изменениями в структуре 

и содержании детской деятельности. Старшему дошкольнику понятны 

учебные задачи. Он понимает, что одно и то же действие необходимо 

выполнять до тех пор, пока не получится выполнить его правильно. 

Обучающийся 6-7 лет может применить усвоенный способ действия в новых 

условиях, сопоставить полученные результаты с образцом, заметить 

расхождения.  

О. А. Елисеева описала и выделила следующее: 

Нормальное (хорошее) поведение: 

1) может подчинять эмоции своим не очень отдалённым целям; 

2) удерживает принятую на себя роль до окончания игры или 

достижения поставленной цели; 

3) начинает осознавать свои переживания; 

4) активно интересуется отношением окружающих к себе; 

5) претендует на оценку и поощрение результатов своего труда в 

соответствии с собственными представлениями об их качестве. 

Нормальное (плохое) поведение: 
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1) не говорит правду в целях самозащиты; 

2) суетлив и возбудим; 

3) «ябедничает» как на детей, так и на взрослых; 

4) допускает небрежность в выполнении монотонных операций [15]. 

Также, основной трудностью в обучении старших дошкольников 

является то, что у них отсутствуют или недостаточно развиты произвольные 

формы поведения. Обучающиеся не могут спокойно сидеть на занятии, 

постоянно отвлекаются, испытывают трудности в  умении планировать свои 

действия, в выполнении указаний взрослого, в соблюдении моральных норм 

и правил поведения, в способности сосредоточится на каком-либо деле и 

довести его до конца, в общей дисциплинированности, а также в 

организованности поведения. 

Рассматривая в данном аспекте поведение старшего дошкольника, 

становится ясно, что дети часто действуют неосознанно, спонтанно, также в 

данный возрастной период у дошкольников наблюдается повышенная 

двигательная активность, неусидчивость, нетерпеливость, невнимательность, 

возникают трудности в межличностных отношениях, что сочетается с 

проблемами в поведении. 

Подведя итоги, можно сделать вывод, что дети старшего дошкольного 

возраста часто действуют неосознанно, спонтанно. Также у обучающихся в 

данной возрастной категории наблюдается повышенная двигательная 

активность, неусидчивость, нетерпеливость, невнимательность. Возникают 

трудности межличностных отношений, что способствует проблемам в 

поведении. 

 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью 
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Умственная отсталость – это необратимые изменения в психическом 

развитии, связанные с врожденным или приобретенным органическим 

поражением головного мозга. Поэтому значительные трудности у детей с 

нарушением интеллекта вызывает формирование правильного поведения. 

Во время общения дошкольникам с умственной отсталостью 

характерны немотивированные колебания настроения: агрессивность с 

угрозой для окружающих, озлобленность, двигательная расторможенность, 

раздражительность. 

Интеллектуальная недостаточность и ограниченность жизненного 

опыта могут ухудшать осознание ситуаций, в которых дошкольники время от 

времени оказываются в неадекватной их психическому развитию социальной 

среде, в связи с чем такие дети могут подвергаться «отрицательной 

социализации». 

Недоразвитие воли в сочетании с недоразвитием духовных качеств 

содействует усилению низших потребностей и инстинктов, особенно в 

условиях неправильного воспитания, безнадзорности и влияния асоциальных 

групп сверстников. 

Зачастую нарушения поведения у обучающихся с нормальным 

интеллектом и с умственной отсталостью внешне схожи и однообразны. Но у 

детей с умственной отсталостью особенности поведения имеют свои 

коренные отличия, которые определяются не только внешними факторами 

(семья, школа, отношения со сверстниками), но и внутренними – 

особенностями психики: недостаточность развития интеллекта, отсутствие 

или слабость борьбы мотивов, инертность психических процессов, более 

высокая внушаемость, аффективная неустойчивость, недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы. 

Особенности поведения дошкольников с умственной отсталостью: 

 побеги из дома; 

 агрессивность; 

 отказ от занятий, 
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 нарушение дисциплины и поведения в общественных местах, в 

образовательном учреждении; 

 воровство; 

 оскорбления, как сверстников, так и педагогов, родителей; 

 рвение навредить себе и окружающим; 

 желание испортить какую-либо вещь; 

 игнорирование требований взрослых; 

 имитация отрицательных лидеров; 

 самоутверждение с позиции «культа силы». 

Необходимо заметить, если у детей наблюдается повышенная 

аффективная возбудимость, имеющая расстройства личности, 

антисоциальное или агрессивное поведение с нарушением общественных 

норм, то в этом случае родителям (законным представителям) необходимо 

обратиться в ЦПМПК для проведения психолого-медико-педагогического 

обследования с целью определения условий содержания, воспитания, 

образования данного ребенка. 

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое недоразвитие 

уровня психической и интеллектуальной деятельности, связанное с 

врожденной или приобретенной (деменция) органической патологией 

головного мозга. Наряду с интеллектуальной недостаточностью всегда имеет 

место быть недоразвитие эмоционально-волевой сферы, речи, моторики и 

всей личности в целом [42]. 

Наиболее значительные трудности у детей с умственной отсталостью 

вызывает формирование правильного поведения. В процессе общения этим 

детям присущи немотивированные колебания настроения: 

раздражительность, озлобленность, агрессивность с разрушительными 

действиями, двигательная расторможенность. 

Л. С. Выготский, М. С. Певзнер, выделили следующие степени 

умственной отсталости: 



15 
 

1) легкую умственную отсталость;  

2) умеренную умственную отсталость;  

3) тяжелую умственную отсталость;  

4) глубокую умственную отсталость. 

1) Легкая степень умственной отсталости. Даная форма 

заболевания встречается более чем в 75% случаях. При легкой степени 

олигофрении наблюдаются минимальные нарушения умственных 

способностей и психического развития. Такие дети сохраняют способность к 

обучению (однако, оно осуществляется медленнее, чем у здоровых детей). 

При правильных коррекционных программах обучающиеся могут научиться: 

1) общаться с окружающими людьми; 

2) правильно вести себя в обществе; 

3) окончить среднюю школу и даже обучиться несложным 

профессиям, не требующим от обучающегося особых интеллектуальных 

способностей.  

Также, для пациентов с лёгкой степенью умственной отсталости 

характерны нарушения памяти, нарушения концентрации внимания. 

Окружающие оказывают на них огромное влияние, а психоэмоциональное 

состояние этих обучающихся довольно слабое, в результате чего они не 

могут создать семью и завести детей.  

2) Умеренная степень умственной отсталости. У пациентов с 

умеренно выраженной олигофренией отмечается тяжелые нарушения речи, 

памяти и мыслительных способностей. При частых занятиях они могут учить 

несколько сотен слов и правильно их использовать, но формирование фраз и 

предложении даются им нелегко. Такие пациенты могут самостоятельно себя 

обслуживать и даже выполнять простую работу (подметать, стирать). В 

некоторых случаях такие дети могут окончить начальную школу, научиться 

писать и производить простые математические действия. Однако из-за 

неспособности таких пациентов разумно мыслить и осваиваться в обществе, 

им нужен постоянный уход. 
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3) Тяжелая умственная отсталость. Отличается выраженными 

умственными расстройствами, в результате чего многие обучающиеся 

теряют способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном уходе. 

Дети с тяжелой умственной отсталостью в большинстве случаев не 

поддаются обучению, не могут писать, считать, а их словарный запас 

зачастую не превышает нескольких десятков слов. Выполнять какую-либо 

целенаправленную работу они также не способны, как не способны 

находится в обществе, а, следовательно, завести семью. Однако 

обучающиеся с тяжелой формой умственной отсталости могут обучаться 

простым навыкам самообслуживания (употреблять пищу, пить воду, 

самостоятельно надевать и снимать одежду). У многих могут наблюдаться 

стандартные эмоции – радость, страх, печаль или недолгая 

заинтересованность чем-либо.  

4) Глубокая умственная отсталость. Наиболее тяжелая форма 

олигофрении, при которой умственно отсталый ребенок не поддается 

никакому обучению, а также не может словесно выразить свои эмоции и 

самостоятельно себя обслуживать. Общение с обществом ограничивается 

простыми звуками (мычанием, криками). Из-за неспособности к 

самообслуживанию, отсутствие надлежащего ухода может привести 

обучающегося к летальному исходу. Инстинкты самосохранения также 

притуплены, вследствие чего они могут по несколько раз повторять одни и те 

же опасные для жизни действия [7], [42]. 

Нарушения поведения у детей старшего дошкольного возраста с 

нормальным интеллектом и с умственной отсталостью внешне могут быть 

сходны и однообразны. 

Тем не менее, у детей с умственной отсталостью особенности 

поведения имеют свои колоссальные отличия, определяющиеся не только 

внешними факторами (семья, детский сад, отношения со сверстниками), но и 

внутренними – особенностями психики: недостаточность развития 

интеллекта, отсутствие или слабость борьбы мотивов, пассивность 
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психических процессов, более высокая внушаемость, аффективная 

неустойчивость, недоразвитие эмоционально-волевой сферы. 

Существует ряд основных причин, способствующих возникновению 

девиации у умственно отсталых обучающихся. Так, например,                        

Г. Г. Зайдуллина в своей статье раскрыла следующие причины: 

1. Медико-биологические причины отклоняющегося поведения 

детей дошкольного возраста. 

Эти причины отклоняющегося поведения у дошкольников можно 

разделить на три подгруппы: наследственные, врожденные и приобретённые.  

Наследственные причины возникают в результате поражения 

генетического материала, например, хромосомные, генные мутации, 

наследственные дефекты обмена, влияющие на формирование мозговых 

структур. Наследственными или генетическими причинами называют те 

причины, которые передаются по наследству. Ими могут стать нарушения 

умственного развития (обучающиеся с диагнозом ЗПР), дефекты слуха, речи 

и т. д. Темперамент и его основы и свойства также объясняются 

наследственными особенностями ребенка. Утомляемость и трудоспособность 

ребенка, его восприимчивость к окружающему миру, способность быстро 

приспосабливаться к нему, устанавливать контакты со сверстниками 

напрямую зависит от особенностей его нервной системы. К данной группе 

причин относятся и наследственные умственные недостаточности, аномалии 

развития, патологической наследственности.  

Врожденные медико-биологические причины девиации обучающегося 

вызываются внутриутробными поражениями плода во время беременности. 

К ним относятся: токсикоз, инфекции мозга в результате отравления 

лекарственными средствами, хронические и соматические инфекционные 

заболевания матери (особенно в первый триместр беременности), отсутствие 

полноценного и правильного питания, образа жизни матери в период 

беременности (употребление алкоголя, никотина, наркотических и других 

веществ). Необходимо отметить, что тип уязвимости развития в 
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эмбриональном периоде зависит от длительности патологического 

воздействия на плод. Однако нельзя забывать об индивидуальной 

чувствительности и компенсаторных возможностях каждого конкретного 

организма к внешним неблагоприятным воздействиям. 

Приобретенные причины – это причины, возникшие во время 

самостоятельной жизни ребенка. Тяжелые заболевания в первые годы жизни, 

травмы головного мозга, родовые травмы, все это может привести к 

биологической незрелости нервных клеток мозга. Приобретенные причины 

также обуславливаются нервными и соматическими заболеваниями, 

хроническими заболеваниями, имеющими частые рецидивы. Задержка 

развития, неврозы, непослушание, агрессия, психическая невозможность 

изучения определенной деятельности, установление контактов со 

сверстниками – это все может стать побочными действиями длительных 

заболеваний ребенка.  

2. Социально-психологические причины отклоняющегося поведения 

детей дошкольного возраста. 

Эти причины возникновения девиации в дошкольном возрасте 

характеризуются семейным неблагополучием, которое является одним их 

основных факторов возникновения отклоняющегося поведения у 

дошкольников.  

Главными условиями семейного неблагополучия являются: тяжелые 

материально-бытовые условия жизни семьи, нехорошее состояние здоровья 

родителей, их низкий культурно-образовательный уровень и многое другое. 

Каждый из этих признаков имеет определенное воздействие на процесс 

созревания личности ребенка. Какими бы ни были современные семьи, они 

разнообразны с точки зрения того, какой персональной средой для развития 

личности ребенка они являются.  

Чаще всего в неблагополучных семьях встречаются следующие виды 

неадекватного воспитания: безнадзорность скрытая (формальное выполнение 

родителями своих обязанностей) и потворствующая (сочетание полной 
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бесконтрольности и некритического отношения к поведению ребенка), 

эмоциональное отвержение, чрезмерная требовательность и строгость к 

ребенку, воспитание в условиях жестких взаимоотношений и суровых 

физических наказаний, необоснованное чрезмерное восхищение ребенком. 

Отношение родителей к своим детям оказывает огромное влияние на 

их установку и взгляды на жизнь. Семья является главной воспитывающей 

средой, а потому несет ответственность за нарушения в поведении ребенка. 

3. Психолого-педагогические причины отклоняющегося поведения 

детей дошкольного возраста. 

К этим причинам относят: неверные формулировки родителями детям 

норм поведения; подаваемый взрослыми отрицательный пример; частая 

вседозволенность или же, наоборот, запреты; несоблюдение возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка [16]. 

Не смотря на все причины возникновения отклоняющегося от нормы 

поведения и особенности психики умственно отсталых дошкольников 

старшего возраста, можно прийти к выводу, что необходимо научиться 

обследовать поведение детей посредством специальных диагностических 

методик. 
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся, 

задействованных в экспериментальном исследовании 

 

 

База исследования. Экспериментальное исследование было проведено 

на базе МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка» с 

корпусом № 2 «Соболек» в Свердловской области г. Невьянска.  

Данный детский сад специализируется на оказании помощи 

обучающимся с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями 

речи. В городе Невьянск детских садов для детей с нарушением интеллекта 

нет, поэтому обучающиеся с легкой умственной отсталостью также 

посещают данный детский сад и получают специализированную помощь. 

В образовательной организации функционирует 12 групп в возрасте от 

1,5 до 7 лет. Общее количество детей – 256. 11 групп имеют коррекционную 

направленность. Из них 2 группы компенсирующей направленности и 9 

групп комбинированной направленности. Эти группы посещает 121 ребенок, 

14 из которых имеют статус ребенка-инвалида. 

В составе педагогического коллектива работают специалисты, 

имеющие высшее дефектологическое образование и опыт работы с данными 

детьми. Из них: 7 учителей-логопедов, 7 учителей-дефектологов и 1 педагог-

психолог. 

Все дети обучаются по индивидуальным адаптированным программам. 

Как уже писалось выше, на нарушение поведения детей влияют 

особенности его эмоционально-волевой сферы. Поэтому, для обследования 

поведения у детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью 
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легкой степени мы выбрали четыре методики, с помощью которых у нас 

появится возможность выявить особенности эмоционально-волевой сферы 

того или иного ребенка. Это обследование поможет нам найти причину 

нарушений поведения. 

Для проведения эксперимента были взяты следующие методики: 

1. Методика «Разноцветные домики» (авторы Н. И. Ганошенко,     

И. В. Тихомирова). 

2. Рисуночный тест «Кактус» (автор М. А. Панфилова). 

3. Социометрическая проба «День Рождения» (автор                       

М. А. Панфилова). 

4. Методика «Волшебная страна чувств» (авторы Т. М. Грабенко,  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ф. Фролов). 

Характеристика контингента обучающихся, задействованных в 

констатирующем этапе экспериментального исследования: 

В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста 

в количестве 5 человек, среди которых было две девочки (Женя и Анна) и 

три мальчика (Егор, Олег и Николай). Все дети имели заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) с заключением умственная 

отсталость легкой степени с общим недоразвитием речи III уровня. В группу 

обследуемых обучающихся вошли дети, одинаковые по составу, возрасту, 

социальному статусу, уровню развития и поведению. 

Двое обследуемых детей воспитываются в полной семье (Егор и Женя). 

Трое обучающихся из неполной семьи (Олег, Николай и Анна). Адаптация в 

группе у всех обучающихся нормальная.  

Культурно-гигиенические навыки сформированы по возрасту у 

четырёх детей. Одной девочке необходимо оказывать помощь при одевании 

и раздевании (Женя).  

В контакт с педагогами и со своими сверстниками трое детей вступают 

довольно быстро и с радостью, один мальчик ведет себя очень дружелюбно и 

бежит сразу обниматься, а одна девочка поначалу вообще не идет на контакт: 
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либо убегает, либо закрывает лицо руками (Женя). Все пятеро детей часто 

игнорируют просьбу взрослого, балуются. 

Общие представления о себе и о ближнем окружении отстает в 

формировании от возрастной нормы. Большей части детей (3 человека) 

удается составить целостный образ из большого количества частей, а двум 

девочка удается составить лишь целостный образ из 4-6 частей. Выделять на 

фоне фигуры удается всем детям. В соотношении основных цветов сильны 

все дети, но различать могут только четверо. Называют и различают 

основные геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник) также все 

дети. 

У всех детей не сформирована ориентировка в пространстве и времени. 

С различием частей суток также затрудняются все дети. Времена года знают 

и могут назвать в правильной последовательности большинство детей, одна 

девочка путает последовательность. Правую и левую сторону различают все 

дети, кроме одной девочки, но показать на другом человеке затрудняются.  

Рассеянное внимание у всех детей. Наблюдается неусидчивость, 

отвлекаемость, часто обучающиеся испытывают трудности в сосредоточении 

на каком-либо объекте. На занятиях каждому ребенку необходимо обращать 

внимание на заданные вопросы.  

Память у 4 детей преобладает механическая и зрительная. У одного 

мальчика проблемы со зрением, поэтому преобладает механическая. 

Мышление. Обобщают и классифицируют с помощью педагога 4 

детей, с игрой «четвертый лишний» не справляется ни один ребенок. Серию 

картинок, связанных одним сюжетом, дети экспериментальной группы не 

понимают и не могут объединить. 

Всем обучающимся поставлен диагноз общее недоразвитие речи III 

уровня. Речь у детей грамматически не правильна. 

Развитие элементарных математических представлений не 

соответствует возрастной норме. Прямой счет сформирован до 5 у четырёх 
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детей, у одной девочки счет сформирован только до 3. Порядковый и 

обратный счет находится на стадии формирования. 

Игровая деятельность обучающихся соответствует младшему возрасту. 

У всех детей наблюдается незначительное нарушение координации, 

неуклюжесть.  

На занятиях обучающиеся экспериментальной группы инициативы не 

проявляли. Работоспособность и мотивация была снижена у всех детей и 

зависела от вида задания. 

 

 

2.2. Описание методик, используемых на констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

 

 

Основная трудность при обследовании особенностей поведения детей 

старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью заключается в 

том, что для данной возрастной категории обучающихся практически не 

существует специальных методик для обследования поведения. Как указал  

Р. С. Немов, большинство общепринятых методик предназначено для 

подростков и взрослых людей и основаны они на недоступном ребенку 

самоанализе. 

Можно допустить, что на нарушения поведения дошкольников 

старшего возраста с умственной отсталостью могут влиять особенности его 

эмоционально-волевой сферы, неумение регулировать свои эмоции. Если 

обследовать у детей уровень их агрессивности, конфликтности, тревожности, 

можно сделать выводы о том, почему у того или иного ребенка имеются 

нарушения в поведении [35]. 

Перед тем, как перейти к рассмотрению диагностических методик, 

нужно рассмотреть правила психодиагностики обучающихся. 
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1. Перед обследованием необходимо провести беседу с людьми, 

которые обратились к дефектологу с определенными жалобами на 

обучающегося. Беседа поможет определить характер претензий к ребенку и 

причины недовольства им. 

2. Начало обследования необходимо начать с анализа внешнего 

вида ребенка и его реакции на проведение диагностики. Нужно обращать 

внимание, насколько обучающийся открыт для контакта, проявляет ли он 

активность (например, изучает обстановку в комнате, рассматривает с 

интересом игрушки, предметы, стоящие в ней), или же ребенок расторможен 

(например, крутится на месте, хочет встать, вертит что–то в руках или же 

просто болтает руками и ногами). Отмечаются у ребенка и проявления 

заторможенности, напряженности, стремление сесть или встать в уголок, 

нежелание обращать на себя внимание боязнь вступить в разговор. 

3. Все эти факты связаны как с психодинамическими 

(врожденными) особенностями обучающегося (например, импульсивностью, 

ригидностью), так и с его личностными качествами (например, тревожность). 

Данные, полученные при наблюдении, в конечном итоге сопоставляются с 

данными диагностических методик, тем самым помогая понять педагогу 

природу эмоциональных и интеллектуальных отклонений обучающегося. 

Для осуществления экспериментального исследования, направленного 

на выявление проявлений нарушения поведения у изучаемой категории детей 

подобраны и использованы следующие диагностические средства: 

1. Методика «Разноцветные домики» (авторы Н. И. Ганошенко,        

И. В. Тихомирова)  

Цель: выявление эмоциональных отношений ребенка и его 

предпочтений в контактах со взрослыми и детьми.  

Оборудование: бланк с силуэтами девяти домиков, расположенных на 

пространстве листа, набор цветных карандашей и фломастеров (не менее 

трех цветов). 



25 
 

Инструкция: сначала необходимо узнать состав семьи ребенка. Затем 

перед ребенком выкладывается бланк с нарисованными силуэтами домиков и 

сообщается инструкция: «представь, что эти домики находятся на полянке. 

Пока в них никто не живет. Ты можешь выбрать для себя любой из них. 

Какой ты выберешь? (Рядом с домиком, который выбрал ребенок, можно 

написать его имя). Кого из своих родственников, друзей, знакомых ты 

поселишь в остальных домиках? Покажи, кого в какой домик ты поселишь»  

В зависимости от состава семьи следует по очереди называть ребенку: 

«В какой домик ты поселишь маму, папу, бабушку, дедушку, 

воспитательницу?». Рядом с домиками делаются соответствующие пометки. 

После заселения всех домиков, можно спросить: «Есть кто-то еще, кого бы ты 

хотел поселить на полянке с домиками?» Если ребенок высказал такое 

пожелание, ему предлагается нарисовать домик. Выяснив, в каком месте 

следует дорисовать домик, ориентируясь при этом на центральный домик. 

Может такое быть, что кого-то из членов семьи ребенок откажется поселить 

на полянке, тогда предложите для него нарисовать отдельный домик на 

другой полянке, например на обороте листа. 

После этого ребенку предлагается нарисованная таблица (Приложение 

2) и набор из девяти карандашей. Предлагается инструкция: «Какого цвета 

карандаш тебе больше всего нравится? Раскрась им первое окошко таблички» 

После того как ребенок закрасит окошко, карандаш убирается. И такую 

процедуру проделываем со всеми карандашами. В таблице количество 

окошек должно соответствовать количеству карандашей. 

Затем работаем опять с бланком с домиками. Выкладывается весь набор 

карандашей, которые уже не убираются. Дается инструкция: «Раскрась 

крышу своего домика любым карандашом. Какого цвета будет домик у мамы, 

папы и т. д.» Все домики необходимо раскрасить. 

Затем предлагается следующая инструкция: «Ты любишь ходить в 

гости? А любишь, когда к тебе приходят гости? Нарисуй дорожки между 

домиками, покажи, кто будет ходить к тебе в гости?» Олигофренопедагог 
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стрелочками помечает, кто будет ходить в гости к ребенку. Далее также 

стрелочками указывается, к кому будет ходить ребенок. 

Диагностика проводится индивидуально и включает в себя выполнение 

ребенком рисуночного задания с пояснениями в виде ответов на вопросы 

педагога. 

2. Рисуночный тест «Кактус» (автор М. А. Панфилова) 

Цель: выявить состояние эмоциональной сферы ребенка, выявить 

наличие агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Оборудование: При проведении диагностики испытуемому выдают 

лист белой бумаги стандартного размера А4 и простой карандаш. 

Инструкция: «На листе белой бумаги нарисуй кактус – такой, каким ты 

его себе представляешь». Вопросы и дополнительные объяснения не 

допускаются. После завершения работы ребенку можно задать вопросы, 

ответы на которые помогут уточнить интерпретацию рисунков: 

1. Этот кактус домашний или дикий? 

2. Этот кактус сильно колется? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? 

Какое это растение? 

5. Когда кактус подрастет, то, как он изменится (что станет с 

иголками, размером, отростками)? 

3. Социометрическая проба «День Рождения» (автор                           

М. А. Панфилова) 

Цель: исследование отношения обучающегося к детям и взрослым.  

Оборудование: заготовки рисунков стола со стульями, простой 

карандаш. 

Инструкция: ребёнку говорят: «Давай поиграем с тобой в твой день 

рождения. Большой круг будет у нас столом, на котором стоит праздничный 

торт со свечками. Свечек столько, сколько тебе будет лет. Мы их нарисуем. 

Вокруг стола расположены маленькие кружочки – это что? Конечно, стулья. 
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Выбери стул, на который ты сядешь. Давай отметим твой стул – звёздочкой 

или снежинкой? (Ответ ребёнка позволяет отметить зрелость половой 

идентификации: мальчики выбирают звёздочку, девочки – снежинку.) Кого 

хочешь посадить рядом с собой? А с другой стороны?» (Около кружочка 

пишется имя, а в кружочке – порядок выбора). Ребёнок может называть 

имена людей, игрушки, животных и т. д. Их располагаем в порядке 

называния или усаживаем на «стульчики», которые предлагает ребёнок. 

После четвёртого выбора можно предложить повторяющийся вопрос: «Ты 

будешь ещё кого-то сажать или уберём (зачеркнём) стульчики?» (Ответ 

ребёнка даёт нам возможность предположить его потребность в общении). 

Когда ребёнок заполнит все десять «стульчиков», задаём вопрос о 

необходимости добавить «стульчики»: «Если хочешь ещё кого-то посадить, 

то мы можем добавить (дорисовать) «стульчики». 

Методика применяется индивидуально в форме игры. Обучающемуся 

предлагается нарисовать его день рождения со всеми его атрибутами. 

Педагогу необходимо все записывать за ребенком и отмечать на рисунках. 

4. Методика «Волшебная страна чувств» (авторы                       

Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ф. Фролов) 

Цель: выявление отношения детей к близким для них людям и к 

событиям, происходящим в их повседневной жизни. Исследование 

психоэмоционального состояния ребенка 

Оборудование: цветные карандаши восьми основных цветов, 

стимульный материал. 

Инструкция: «Далеко-далеко, а может быть, и близко, есть волшебная 

страна, и живут в ней Чувства: Радость, Злость, Страх, Удовольствие, Обида. 

Живут они в маленьких цветных домиках. Причем каждое Чувство живет в 

домике определенного цвета. Кто-то живет в желтом домике, кто-то в 

зеленом. Каждый день, как только встает солнце, жители волшебной страны 

занимаются своими делами. 
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Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган. 

Порывы ветра были настолько сильными, что срывали крыши с домов и 

ломали ветви деревьев. Жители успели спрятаться, но домики спасти не 

удалось. 

И вот ураган закончился, ветер стих. Жители вышли из укрытий и 

обнаружили свои домики разрушенными. Конечно, они были очень 

расстроены, но слезами, как известно, горю не поможешь. Взяв необходимые 

инструменты, жители вскоре восстановили свои домики. Но вот беда – всю 

краску унес ветер. 

У тебя есть цветные карандаши. Пожалуйста, помоги жителям и 

раскрась домики». 

Таким образом, обучающимся предлагается поработать с колонкой, где 

изображены домики. 

 «Спасибо тебе от лица всех жителей. Ты восстановил страну. 

Настоящий волшебник! Но дело в том, что во время урагана жители были так 

напуганы, что совсем забыли, в домике какого цвета жил каждый из них. 

Пожалуйста, помоги каждому жителю найти свой домик. Закрась или 

подчеркни название чувства цветом, соответствующим цвету его домика».  

Затем ребенку предлагается выбрать рисунок, соответствующий его 

полу и раскрасить в соответствии с его чувствами. 

Работа проводится индивидуально с каждым обучающимся. Каждому 

ребенку рассказывается сказка о жизни жителей волшебной страны чувств, и 

о том, как помочь им в решении их жизненных трудностей. Исходя из 

индивидуальных особенностей развития детей, каждый шаг проговаривается 

педагогом и объясняется ребенку. 
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2.3. Анализ результатов, полученных в ходе экспериментального 

исследования 

 

 

В экспериментальном исследовании были использованы 

предварительно подобранные диагностические средства. Опишем 

полученные результаты выявления нарушений поведения у детей старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

1. Методика «Разноцветные домики» (авторы Н. И. Ганошенко,        

И. В. Тихомирова)  

Методика «Разноцветные домики» позволила определить 

эмоциональные отношения ребенка и его предпочтений в контактах со 

взрослыми и детьми. 

Интерес к заданиям проявили только двое – Олег и Аня. Остальные 

дети баловались, а Женя даже порвала лист с заготовленными домиками. 

Результаты методики «Разноцветные домики» представлены в таблице 

1 и рисунке 1. 

Таблица 1 

Показатели эмоциональных отношений во взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками у детей старшего дошкольного возраста с умственной 

отсталостью 

Параметры оценивания Испытуемые  

Олег Николай Егор Женя Анна 

Расположение домиков 3 2 2 2 3 

Цветовой набор 3 3 2 2 3 

Интенсивность 3 3 1 1 3 

Итого 9 8 5 5 9 

 

Анализ результатов методики «разноцветные домики» показал, что 

75% обследуемых детей не имеют нарушений в эмоциональных отношениях 

со взрослыми и детьми. У 25% обучающихся экспериментальной группы 

есть нарушения в эмоциональных отношениях со взрослыми и детьми, но 
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они незначительны. Женя и Егор не сразу поняли задание. К детям могут 

«приходить гости», но не всегда, а сами Женя и Егор никуда не захотели 

приходить. Проанализировав эти результаты, можно предположить, что дети 

замкнуты в себе, от чего может быть нарушено поведение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Показатели эмоциональных отношений во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками у детей старшего дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

 

Результаты проведения методики представлены в приложении 5. 

2. Рисуночный тест «Кактус» (автор М. А. Панфилова) 

Рисуночный тест «Кактус» помог определить состояние 

эмоциональной сферы обследуемого ребенка, выявить наличие у него 

агрессии и ее направленности. 

Интерес к заданиям проявили все обследуемые дети. Одна девочка, 

Женя, не вспомнила, что такое кактус. Поэтому для нее методика оказалась 

неактуальной. 

Результаты рисуночного теста «Кактус» представлены в таблице 2 и на 

рисунке 2. 
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Таблица 2 

Состояние эмоциональной сферы обучающихся экспериментальной 

группы 

Испытуемые Эмоциональное состояние обучающихся 

Олег Оптимизм, импульсивность, интровертированность, 

эгоцентризм, демонстративность. 

Николай Импульсивность, тревога, стремление к одиночеству, 

интровертированность, неуверенность. 

Егор Агрессия, неуверенность, тревога, интровертированность. 

Женя Для девочки методика оказалась неактуальной. 

Анна Оптимизм, женственность, эгоцентризм, 

демонстративность. 

 

 

Рис. 2. Показатели состояния эмоциональной сферы обучающихся 

экспериментальной группы 

 

Проанализировав результаты, полученные благодаря проведению 

рисуночного теста кактус, выявлено, что агрессивность и импульсивность 

преобладает у двух мальчиков: Николая и Егора. Это, в свою очередь, 

показывает склонность мальчиков к поведению, отклоняющемуся от нормы. 

Также при выполнении задания Николаю и Егору понадобилось немного 

времени, чтобы сосредоточиться и приступить к работе. Двое обучающихся: 

Олег и Анна, показали свое спокойствие, уравновешенное поведение, и 

доказали это на рисунках. Анна показала на рисунке свою женственность, 

Олег,

Анна

Николай

Егор

Женя

Оптимизм, импульсивность,
интровертированность,
эгоцентризм,
демонстративность.

Импульсивность, тревога,
стремление к одиночеству,
интровертированность,
неуверенность.

Агрессия, неуверенность,
тревога,
интровертированность.

Методика неактуальна
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нарисовав на кактусе цветочек. Эгоцентризм обучающихся доказывается тем, 

что они единственные дети в семье. Женя не смогла вспомнить, что такое 

кактус, поэтому данная методика оказалась неактуальной для ее 

обследования.  

Результаты проведения методики представлены в приложении 6. 

3. Социометрическая проба «День Рождения» (автор                           

М. А. Панфилова) 

Социометрическая проба «День рождения» помогла исследовать 

отношение обследуемых обучающихся к детям и взрослым. 

Интерес к заданиям проявили все обследуемые дети благодаря беседе 

перед проведением занятия.  

Результаты пробы «День рождения» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Отношение обследуемых детей экспериментальной группы к детям и 

взрослым 

Испытуемые Потребность в 

общении 

Эмоциональные 

предпочтения в 

общении 

Значимость 

социальных 

окружений 

Олег Желание общаться в 

широком кругу. 

Близкие, 

доверительные, 

приятные 

отношения. 

Преобладание 

членов семьи и 

друзей из детского 

сада. 

Николай  Желание общаться в 

широком кругу. 

Близкие, 

доверительные, 

приятные 

отношения. 

Преобладание 

узкого круга 

друзей из детского 

сада. 

Егор  Несформированная 

потребность в 

общении. 

Недоверие, 

нежелание общаться 

и контактировать. 

Преобладание 

членов семьи. 

Женя  Несформированная 

потребность в 

общении. 

Недоверие, 

нежелание общаться 

и контактировать. 

Преобладание 

членов семьи и 

узкого круга 

друзей. 

Анна  Желание общаться в 

широком кругу. 

Близкие, 

доверительные и 

приятные 

отношения. 

Количественное 

преобладание 

взрослых, детей, 

предметов. 
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Двое ребят хотят общаться в широком кругу как взрослых, так и детей. 

Это показывает, что Олег и Анна не имеют дискомфорта в общении с 

людьми, что доказывает то, что их поведение не отклоняется от нормы. 

Отклоняющееся от нормы поведение Николая обусловлено тем, что он 

предпочитает общаться с друзьями из его группы, у которых поведение не 

является нормальным. В доказательство этому можно проанализировать 

рисунки Жени и Егора, друзей Николая. Потребности в общении у них нет, 

людям вне своего круга общения они не доверяют и не идут с ними на 

контакт. К концу занятия Женя и Егор вставали с места и начинали 

баловаться.  

Результаты проведения методики представлены в приложении 7. 

4. Методика «Волшебная страна чувств» (авторы                       

Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ф. Фролов) 

Методика «Волшебная страна чувств» позволила выявить актуальное 

эмоциональное состояние обучающихся и отношение обучающихся к 

близким для него людям и к событиям, происходящим в их повседневной 

жизни. 

Интерес к занятию проявили все обучающиеся экспериментальной 

группы. 

Результаты методики «Волшебная страна чувств» представлены в 

таблице 4 и на рисунке 3. 

 Таблица 4 

Отношение обследуемых детей экспериментальной группы к близким для 

них людям и событиям, происходящим в их повседневной жизни 

Испытуемые Психоэмоциональное состояние обучающихся 

экспериментальной группы 

Олег Норма (100%) 

Николай Норма (75%) 

Егор Ниже нормы (62%) 

Женя Ниже нормы (62%) 

Анна Норма (100%) 
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Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод о 

том, что у троих обучающихся экспериментальной группы 

психоэмоциональное состояние находится в пределах нормы. Двое набрали 

одинаковый процент, а их психоэмоциональное состояние находится ниже 

нормы.  
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Рис. 3. Показатели психоэмоционального состояния обучающихся 

экспериментальной группы 

 

Результаты проведения методики представлены в приложении 8. 
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ГЛАВА 3. РАБОТА ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА ПО КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

3.1. Обзор направлений работы олигофренопедагога по предупреждению 

и коррекции нарушений поведения детей старшего дошкольного 

возраста с умственной отсталостью 

 

 

Олгигофренопедагогу необходимо грамотно выявлять причины 

нарушенного поведения дошкольников с нарушением интеллекта и выбирать 

правильную форму коррекционно-развивающей работы отталкиваясь от 

ресурсов самого обучающегося и его социального окружения. 

В психолого-педагогической работе можно выделить несколько 

важных направлений работы: 

1) диагностика общения и социально-дезадаптивного поведения; 

2) целенаправленное психолого-педагогическое воздействие; 

3) работа с родителями; 

4) работа с педагогами и создание оптимальной среды. 

Рассмотрим детально каждое из направлений. 

1. Диагностика общения и социально-дезадаптивного поведения 

обучающихся. 

Цель диагностики – выявление факторов, повлекших за собой те или 

иные нарушения общения и социальной дезадаптации в поведении ребенка 

(помимо основного дефекта – умственной отсталости).  

Анализ полученных результатов производится на основе жалоб и 

обращений педагогов и родителей, психолого-педагогической 

характеристики обучающегося, наблюдения во время беседы, а также 

результатов психологического тестирования.  
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2. Целенаправленное психолого-педагогическое воздействие. 

Здесь отрабатываются разнообразные социальные навыки, благодаря 

которым дошкольник сможет жить в мире и согласии с собой и 

окружающими. Позитивное взаимодействие, решение конфликтных 

ситуаций, отработка способов успешной коммуникации, формирование 

социальной адекватности, социальной чувствительности, корректировка 

самооценки, самоанализа. Все это лежит в основе целенаправленного 

психолого-педагогического воздействия. 

3. Работа с родителями.  

Работа с родителями является очень важной частью работы по 

преодолению социальной фрустрации умственно отсталых дошкольников. 

Смысл данной работы в основном заключается в повышении компетентности 

родителей, что необходимо для создания благоприятных условий развития и 

образования обучающихся. 

При проведении работы с родителями, педагогам и специалистам 

нередко приходится сталкиваться с некими трудностями, выражающимися в 

следующем:  

1) незаинтересованность в занятиях; 

2) недовольство и неприятие родителей; 

3) отсутствие желания приходить на занятия, объясняя это 

перегруженностью на работе; 

4) проявление негативизма к рекомендациям. 

В специальной литературе отмечается, что можно выделить три типа 

родителей: 

1) авторитарный; 

2) невротический; 

3) психосоматический. 

Часто в семье дошкольников с умственной отсталостью неотъемлемой 

частью воспитания является гиперопека, в некоторых случаях – повышенная 

моральная ответственность. 
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Однако большая часть родителей умственно отсталых дошкольников 

активная, проявляет уважительное отношение к занятиям, стремится их не 

пропускать, задаёт дополнительные вопросы. Многие приходят для 

индивидуальных бесед по поводу повышения эффективности воспитания 

ребенка в семье. 

4. Работа с педагогами и создание оптимальной среды.  

Создание оптимальной образовательной среды для обучающихся 

коррекционно-образовательных учреждений является одной из важнейших, 

но при этом нелегкой задачей детского сада. 

Важной ступенью в создании оптимальной среды была работа с 

психолого-педагогическим коллективом, которая включает в себя: 

1) беседы с воспитателями и другими специалистами 

образовательного учреждения как индивидуальные, так и во время 

педагогических советов; 

2) проведение обучающих тренингов, позволяющих донести до 

педагогов суть проблемы и пути ее решения; 

3) привлечение воспитателей и педагогов к родительским 

собраниям, проводимым учителем-дефектологом в индивидуальном порядке. 

Исходя их вышесказанного, в выпускной квалификационной работе 

будет использоваться как прямая коррекция, так и косвенная. То есть будет 

проводиться как диагностика нежелательного поведения, так и закрепление 

полученных положительных результатов с привлечением педагогов и 

родителей. 

 

 

3.2. Составление программы по коррекции нарушений поведения детей 

старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью 
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Пояснительная записка 

Во второй главе был проведен констатирующий эксперимент с 

контингентом обучающихся старшего дошкольного возраста с умственной 

отсталостью. В основе эксперимента лежали результаты, выявленные 

посредством проведения диагностических методик по обследованию 

поведения обучающихся, которые были интерпретированы. 

Так, с помощью диагностической методики «Разноцветные домики» 

выяснилось, что 75% обследуемых детей не имеют нарушений в 

эмоциональных отношениях со взрослыми и детьми. У 25% обучающихся 

экспериментальной группы есть нарушения в эмоциональных отношениях со 

взрослыми и детьми, но они незначительны.  

С помощью диагностического рисуночного теста «Кактус» определено, 

что агрессивность и импульсивность преобладает у двух мальчиков. Это, в 

свою очередь, показывает склонность мальчиков к поведению, 

отклоняющемуся от нормы. Также при выполнении задания им понадобилось 

немного времени, чтобы сосредоточиться и приступить к работе. Двое 

обучающихся показали свое спокойствие и уравновешенное поведение, 

доказав это рисунками.  

Следующей диагностической методикой была социометрическая проба 

«День рождения». Благодаря интерпретации результатов этой методики 

стало ясно, что двое ребят хотят общаться в широком кругу как взрослых, так 

и детей. Они не имеют дискомфорта в общении с людьми, что доказало то, 

что их поведение не отклоняется от нормы. Один мальчик предпочитает 

общаться с друзьями из его группы, у которых поведение не является 

нормальным, что обуславливает и его отклоняющееся поведение от нормы. В 

доказательство этому можно проанализировать рисунки этих друзей 

мальчика. Потребности в общении у них нет, людям вне своего круга 

общения они не доверяют и не идут с ними на контакт. К концу занятия они 

вставали с места и начинали баловаться. 
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Проанализировав результаты крайней методики, можно сделать вывод 

о том, что у троих обучающихся экспериментальной группы 

психоэмоциональное состояние находится в пределах нормы. Двое набрали 

одинаковый процент, а их психоэмоциональное состояние находится ниже 

нормы. 

Полученные в ходе экспериментального исследования данные 

показывают необходимость составления работы по коррекции и 

профилактике проявлений нарушенного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать цель 

коррекционно-развивающей работы по коррекции проявлений нарушенного 

поведения. 

Цель: составить коррекционно-развивающую программу, 

направленную на развитие психоэмоциональной сферы дошкольников, на 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, формирование 

усидчивости и стрессоустойчивости. 

Задачи: 

1. Подобрать игры и упражнения для составления плана 

коррекционно-развивающей программы.  

2. Написать план коррекционно-развивающей программы. 

3. Описать направленность игр и упражнений, включенных в 

коррекционно-развивающую программу. 

Адресат коррекционно-развивающей программы: дети старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

Методы:  

1. Игры и упражнения: ролевые, дидактические, подвижные игры – 

позволяет обучающимся восполнить недостаток двигательной активности, 

усвоить социальные роли. 

2. Арт-терапия: рисуночная терапия – позволяет выразить 

эмоциональное состояние опосредованно, развивает самоконтроль, 
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способствует творческому самовыражению, снижает утомление, негативные 

эмоциональные состояния. 

3. Беседы, обсуждения – помогают обучающимся усвоить новую 

информацию, способствуют развитию коммуникативных навыков.  

Ожидаемые результаты:  

1. Обучающиеся частично овладеют навыками выхода из 

конфликтных ситуаций. 

2. Обучающиеся частично научатся использовать вербальные и 

невербальные средства общения. 

3.  Обучающимся станет легче сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Обучающиеся станут понимать суть пройденного материала, 

научатся рассказывать, чем полезны были те или иные упражнения и игры. 

5. Педагоги и родители овладеют приемам эффективного, 

конструктивного взаимодействия с детьми. 

Структура занятий 

Занятия содержат следующие этапы:  

1) Приветствие. Разминка.  

Данный этап занятия направлен на сплочение и доверие дошкольников 

между собой и с олигофренопедагогом. Разминка положительно влияет на 

эмоциональное состояние ребенка, настраивает его на продуктивную 

последующую деятельность. 

2) Основная часть занятий.  

Состоит из игр и упражнений, направленных на решение задач данного 

занятия. 

3) Рефлексия. Прощание.  

Часть занятия, состоящая из эмоционального и смыслового аспектов. 

Рефлексия несет в себе осознание детьми полезности для себя данного 

занятия, понятие того, как это занятие поможет им в жизни. Благодаря 

рефлексии педагог и ребенок найдут эмоциональную связь друг с другом. 
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4) Домашнее задание. 

Неотъемлемая часть занятия, с помощью которой в работе по 

коррекции будет задействован не только олигофренопедагог, но и родители. 

Программа состоит из 8 занятий и рассчитана на 8 недель. Занятия с 

группой детей (5 человек) будут проводиться 1 раз в неделю, их 

продолжительность составит от 20 до 40 минут. Содержание коррекционно-

развивающей программы представлено в таблице 5. Направленность игр и 

упражнений, включенных в программу по коррекции поведения у детей 

старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью представлена в 

таблице 6. 

Занятия будут осуществляться в кабинете олигофренопедагога или в 

помещении группы детского сада, изолированном от постороннего шума, в 

котором обучающиеся могли бы свободно располагаться и передвигаться. 

Во время занятий дети будут садиться в полукруг – на стульчики или 

на ковер. Форма круга создает ощущение целостности, облегчает 

взаимопонимание и взаимодействие детей с педагогом. В конце каждого 

занятия предусмотрена рефлексия посредством прослушивания 

расслабляющей музыки и проговаривания всего, что делали на занятиях. 
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Таблица 5 

Содержание коррекционно-развивающей программы 

Неделя План занятия Цель занятия Продол

житель

ность 

1 

неделя 

1. Статическая 

медитация 

«Путешествие на 

облаке». 

2. Упражнение 

«Рукавички». 

3. Рефлексия. 

4. Домашнее 

задание. 

1. Цель: снятие эмоционально-

психического и телесного напряжения, 

развитие умения расслабиться и 

восстанавливать внутреннее равновесие.  

2. Цель: учить детей использовать в 

совместной деятельности невербальные 

средства общения (жесты, мимику и т.п.). 

3. Цель: выявление уровня осознания 

содержания пройденного. 

4. Цель: закрепление пройденного 

материала путем выполнения работы с 

родителями. 

 

Подробное описание в приложении 5. 

30-40 

минут 

2 

неделя 

 

1. Упражнение 

«Комплимент». 

2. Дидактическая 

игра «Не поделили 

игрушку». 

3. Рефлексия. 

4. Домашнее 

задание. 

1. Цель: формировать умение замечать 

в других хорошие качества. 

2. Цель: учить детей благополучно 

выходить из конфликтных ситуаций, 

находить компромиссное решение. 

3. Цель: выявление уровня осознания 

содержания пройденного. 

4. Цель: закрепление пройденного 

материала путем выполнения работы с 

родителями. 

 

 

Подробное описание в приложении 6. 

30-40 

минут 

3 

неделя 

 

1. «Котик». 

2. Упражнение 

«Мышеловка». 

3. Рефлексия. 

4. Домашнее 

задание. 

1. Цель: снятие эмоционального, 

мышечного напряжения, установление 

положительного эмоционального настроя в 

группе. 

2. Цель: формирование у обучающихся 

умения использовать  вербальные и 

невербальные средства общения 

3. Цель: выявление уровня осознания 

содержания пройденного. 

4. Цель: закрепление пройденного 

материала путем выполнения работы с 

родителями. 

 

 

Подробное описание в приложении 7. 

30-40 

минут 
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Продолжение таблицы 5 

4 

неделя 

 

1. Игра «Ау!». 

2. Игра-

драматизация «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо». 

3. Рефлексия. 

4. Домашнее 

задание. 

1. Цель: развивать внимательное 

отношение друг к другу, помочь преодолеть 

барьер в общении. 

2. Цель: формировать у детей 

представление о хороших и плохих 

поступках, поведении, умении правильно 

оценивать себя и других. 

3. Цель: выявление уровня осознания 

содержания пройденного. 

4. Цель: закрепление пройденного 

материала путем выполнения работы с 

родителями. 

 

 

Подробное описание в приложении 8. 

30-40 

минут 

5 

неделя 

 

1. Упражнение 

«Ласковый дождик». 

2. Упражнение 

«Крокодил». 

3. Рефлексия. 

4. Домашнее 

задание. 

1. Цель: психомышечное расслабление, 

стабилизация психических процессов. 

2. Цель: формирование у обучающихся 

умения использовать  вербальные и 

невербальные средства общения 

3. Цель: выявление уровня осознания 

содержания пройденного. 

4. Цель: закрепление пройденного 

материала путем выполнения работы с 

родителями. 

 

 

Подробное описание в приложении 9. 

30-40 

минут 

6 

неделя 

 

1. Дидактическая 

игра «Вежливые 

слова». 

2. Подвижная 

игра «Не намочи 

ноги». 

3. Рефлексия. 

4. Домашнее 

задание. 

1. Цель: развитие уважения в общении, 

привычка пользоваться вежливыми 

словами. 

2. Цель: учить проявлять 

взаимопомощь, взаимовыручку. 

3. Цель: выявление уровня осознания 

содержания пройденного. 

4. Цель: закрепление пройденного 

материала путем выполнения работы с 

родителями. 

 

 

Подробное описание в приложении 10. 

30-40 

минут 
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Продолжение таблицы 5 

7 

неделя 

 

1. Игра 

«Волшебные рисунки, 

кляксы». 

2. Упражнение 

«Буквы». 

3. Рефлексия. 

4. Домашнее 

задание. 

1. Цель: развитие воображения, 

гармонизация эмоционального фона. 

2. Цель: формирование у обучающихся 

умения использовать  вербальные и 

невербальные средства общения. 

3. Цель: выявление уровня осознания 

содержания пройденного. 

4. Цель: закрепление пройденного 

материала путем выполнения работы с 

родителями. 

 

 

Подробное описание в приложении 11. 

30-40 

минут 

8 

неделя 

 

1. Игра-

драматизация 

«Подарок на всех». 

2. Упражнение 

«Мост дружбы». 

3. Рефлексия. 

4. Домашнее 

задание. 

1. Цель: дать  детям понятие, что 

словом можно воздействовать на чувства и 

поведение людей. 

2. Цель: способствовать развитию у 

детей умения сотрудничать в совместной 

деятельности. 

3. Цель: выявление уровня осознания 

содержания пройденного. 

4. Цель: закрепление пройденного 

материала путем выполнения работы с 

родителями. 

 

 

Подробное описание в приложении 12. 

30-40 

минут 

 

Таблица 6 

Направленность игр и упражнений, включенных в программу по 

коррекции поведения у детей старшего дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

Направленность 

игр/упражнений 

Название игр/упражнений Продолжител

ьность 

игр/упражнен

ий 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

эмоциональной сферы 

дошкольников 

1. Статическая медитация 

«Путешествие на облаке»  

10-15 минут 

2. Упражнение «Котик» 10-15 минут 

3. Упражнение «Ласковый 

дождик» 

10-15 минут 
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Продолжение таблицы 6 

 4. Игра «Волшебные рисунки, 

кляксы» 

10-15 минут 

Игры и упражнения, 

направленные на формирование у 

обучающихся умения 

использовать  вербальные и 

невербальные средства общения 

1. Упражнение «Рукавички» 10-15 минут 

2. Упражнение «Мышеловка» 10-15 минут 

3. Упражнение «Крокодил» 

 

10-15 минут 

4. Упражнение «Буквы» 10-15 минут 

Игры и упражнения, 

способствующие развитию 

эмпатии и уважительного 

отношения в ходе общения 

1. Упражнение «Комплимент» 10-15 минут 

2. Игра «Ау!» 10-15 минут 

3. Дидактическая игра 

«Вежливые слова» 

10-15 минут 

4. Игра-драматизация 

«Подарок на всех» 

10-15 минут 

Игры и упражнения, обучающие 

умению сотрудничать 

1. Дидактическая игра «Не 

поделили игрушку» 

 

10-15 минут 

 

2. Игра-драматизация «Что 

такое хорошо, что такое плохо» 

10-15 минут 

3. Подвижная игра «Не намочи 

ноги» 

10-15 минут 

4. Упражнение «Мост дружбы» 10-15 минут 
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Коррекционно-развивающая программа составлена и готова к 

реализации. Проведение данной программы необходимо в дошкольном 

образовательном учреждении, так как обучающиеся с нарушениями 

поведения нуждаются в индивидуальной помощи олигофренопедагога.  

Благодаря коррекционно-развивающим занятиям, дошкольники смогут 

преодолевать свои внутренние переживания, замкнутость, научатся 

подавлять свою агрессию, доверять сверстникам и взрослым, научатся 

сотрудничать, уважать друг друга. 

Проводить программу необходимо в начале учебного года, сразу после 

диагностики обучающихся с помощью методик. Это нужно для того, чтобы 

вовремя выявить проблему и своевременно начать коррекционную работу.  

Данная программа сможет помочь педагогам и воспитателям 

преодолевать трудности в связи с нежелательным поведением у 

обучающихся старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

 

 

3.3. Методические рекомендации педагогам по предупреждению и 

коррекции нарушений поведения у детей старшего дошкольного 

возраста с умственной отсталостью 

 

 

Важно помнить, что своевременное соблюдение определенных условий 

поможет дошкольнику успешно побороть проявления неадекватного 

поведения. Прежде всего, воспитателям необходимо настоятельно обратить 

внимание родителей на изменения в поведении обучающегося и направить на 

консультацию к врачу, чтобы выяснить психическое состояние дошкольника. 

При проявлениях упрямства и агрессии педагогу группы необходимо 

проявить терпение и спокойствие, важно сохранять адекватное и 

доброжелательное отношение к обучающемуся. К наказаниям прибегать не 

стоит, неадекватность в поведении поощрять нельзя, лучше всего прибегнуть 
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к методу отвлечения. Одним из верных решений может стать 

«игнорирование» агрессии, нужно дать понять ребенку, что на такое 

поведение никто не обращает внимания, но в то же время ребенка нельзя 

выпускать из виду, чтобы дошкольник не навредил другим детям. В конце 

концов, обучающемуся будет неинтересно и некому показывать свои 

истерики. После того, как ребенок стал спокойнее, необходимо подойти к 

нему и попытаться привлечь дошкольника к какой-либо деятельности, будь 

то настольная игра, рисование или конструирование. Важно все это время 

сохранять спокойствие, дружелюбие и терпение. Следуя этому правилу как в 

семье, так и в дошкольном учреждении, можно в скором времени увидеть 

продвижения и положительные динамики поведения обучающегося. 

В целях профилактики у умственно отсталых дошкольников 

отклоняющегося от нормы поведения, нужно создать определенные условия 

развития, полезной будет смена различных видов деятельности. Для этого 

можно использовать достаточную физическую и психическую активность, 

общение со взрослыми и сверстниками, также организовывать прогулки на 

свежем воздухе, коллективные игры, закаливающие процедуры. 

Неотъемлемой частью в воспитании является индивидуальный подход к 

детям, благодаря которому можно будет стимулировать их самостоятельную 

деятельность.  

Любыми способами необходимо замечать и поощрять у детей 

проявления самостоятельности. В случаях, когда ребенок хочет сделать что-

то сам, не стоит запрещать и как-либо ограничивать его, это может привести 

к тому, что дошкольник начнет отказываться выполнять просьбы педагогов и 

родителей, потому что на фоне частых запретов у ребенка может развиться 

детская нервность.  

Слова «можно» и «нельзя» дошкольнику нужно уметь 

дифференцировать, а для этого ему необходима помощь взрослых. Их 

действия должны четко соответствовать смыслу этих слов. Слово «нельзя» 
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для детей должно означать четкий запрет, после чего ребенок должен 

понимать, что он не получит желаемого. 

Если следовать всем советам олигофренопедагога и всячески 

принимать участие в воспитательном процессе, как педагогам, так и 

родителям, можно добиться положительных результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги выпускной квалификационной работы можно отметить, 

что диагностические методики позволяют выявить у детей старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью нарушения поведения и 

возможные причины девиаций. Разработка олигофренопедагогом 

коррекционно-развивающей программы поможет обучающимся справиться с 

эмоциональными переживаниями, научит их работать в коллективе со 

сверстниками, покажет пути решения конфликтных ситуаций. 

Итак, в процессе исследования выпускной квалификационной работы 

была реализована цель и сделаны следующие выводы: 

 проведен теоретический анализ научной литературы по изучаемой 

проблеме; 

 дана характеристика базы исследования и контингента 

испытуемых, задействованных в экспериментальном исследовании; 

 подобраны диагностические средства для изучения нарушений 

поведения у детей дошкольного возраста; 

 выявлены в ходе констатирующего эксперимента проявления 

нарушений поведения у детей старшего дошкольного возраста с умственной 

отсталостью с применением подобранных диагностических средств; 

 составлена программа по коррекции нарушений поведения у 

детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью (8 занятий); 

 составлены методические рекомендации педагогам и родителям 

по профилактике нарушений поведения у детей старшего дошкольного 

возраста с умственной отсталостью. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 

подобрать необходимые методики, необходимые для обследования 

поведения умственно отсталых детей старшего дошкольного возраста. 
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Для эффективности коррекционной работы по устранению нарушений 

в поведении умственно отсталых дошкольников рекомендуется более 

длительная работа на протяжении всего учебного года, также желательно 

давать задания на дом, чтобы родители могли совместно с обучающимися 

закреплять полученные в детском саду знания. Важно, чтобы занятия носили 

длительный, целенаправленный и комплексный подход.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика «Разноцветные домики» (авторы Н. И. Ганошенко,        

И. В. Тихомирова) 

Цель: выявление эмоциональных отношений ребенка и его 

предпочтений в контактах со взрослыми и детьми.  

Оборудование: бланк с силуэтами девяти домиков, расположенных на 

пространстве листа, набор цветных карандашей и фломастеров (не менее 

трех цветов). 

Инструкция: сначала необходимо узнать состав семьи ребенка. Затем 

перед ребенком выкладывается бланк с нарисованными силуэтами домиков и 

сообщается инструкция: «представь, что эти домики находятся на полянке. 

Пока в них никто не живет. Ты можешь выбрать для себя любой из них. 

Какой ты выберешь? (Рядом с домиком, который выбрал ребенок, можно 

написать его имя). Кого из своих родственников, друзей, знакомых ты 

поселишь в остальных домиках? Покажи, кого в какой домик ты поселишь»  

В зависимости от состава семьи следует по очереди называть ребенку: 

«В какой домик ты поселишь маму, папу, бабушку, дедушку, 

воспитательницу?». Рядом с домиками делаются соответствующие пометки. 

После заселения всех домиков, можно спросить: «Есть кто-то еще, кого бы ты 

хотел поселить на полянке с домиками?» Если ребенок высказал такое 

пожелание, ему предлагается нарисовать домик. Выяснив, в каком месте 

следует дорисовать домик, ориентируясь при этом на центральный домик. 

Может такое быть, что кого-то из членов семьи ребенок откажется поселить 

на полянке, тогда предложите для него нарисовать отдельный домик на 

другой полянке, например на обороте листа. 

После этого ребенку предлагается нарисованная таблица (Приложение 

2) и набор из девяти карандашей. Предлагается инструкция: «Какого цвета 

карандаш тебе больше всего нравится? Раскрась им первое окошко таблички» 

После того как ребенок закрасит окошко, карандаш убирается. И такую 
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процедуру проделываем со всеми карандашами. В таблице количество 

окошек должно соответствовать количеству карандашей. 

Затем работаем опять с бланком с домиками. Выкладывается весь набор 

карандашей, которые уже не убираются. Дается инструкция: «Раскрась 

крышу своего домика любым карандашом. Какого цвета будет домик у мамы, 

папы и т. д.» Все домики необходимо раскрасить. 

Затем предлагается следующая инструкция: «Ты любишь ходить в 

гости? А любишь, когда к тебе приходят гости? Нарисуй дорожки между 

домиками, покажи, кто будет ходить к тебе в гости?» Олигофренопедагог 

стрелочками помечает, кто будет ходить в гости к ребенку. Далее также 

стрелочками указывается, к кому будет ходить ребенок. 

Диагностика проводится индивидуально и включает в себя выполнение 

ребенком рисуночного задания с пояснениями в виде ответов на вопросы 

олигофренопедагога. 

Обработка и интерпретация полученных результатов: 

Пространственное расположение домиков оценивается следующим 

образом:  

 Выбор центрального и самого большого по размеру домика – 3 

балла; домики на ближнем к центру окружности – 2 балла;  

 Самые дальние домики от центра листа – 1 балл.  

По данной шкале оценивается выбор для каждого персонажа из списка. 

Цветовой набор оценивается также по трехбальной шкале:  

 Раскраска домика первыми тремя цветами из индивидуальной 

таблицы цветовых предпочтений – 3 балла,  

 Следующие три цвета – 2 балла,  

 Последние три цвета – 1 балл.  

Каждому персонажу начисляется балл предпочтений по цвету. 

Интенсивность и активность общения оценивается по количеству 

дорожек между домиками.  

 Двухсторонние контакты - 3 балла; 
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 Односторонние контакты по инициативе ребенка – 2 балла; 

 Односторонние, пассивные контакты («принятие гостей») – 1 

балл. 

На основании этих показателей можно судить об отношении ребенка к 

персонажу, выраженности потребности в общении с ним и установлении 

разных форм контактов. 

 

3-4 балла - есть значительные нарушения в отношениях с 

окружающими обучающегося. 

5-7 баллов - есть незначительные нарушения в отношениях с 

окружающим обучающегося. 

8-9 баллов – нарушений в отношениях окружающими обучающегося 

нет. 

В ситуации, когда обучающийся замыкается и не идет на разговор, 

можно предложить ребенку нарисовать свою семью, свои сны и желания, 

праздники и т.п. Анализ этих рисунков может дать большую информацию о 

состоянии ребенка.  

 

Стимульный материал для проведения методики «Разноцветные 

домики» (авторы Н. И. Ганошенко, И. В. Тихомирова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисуночный тест «Кактус» (автор М. А. Панфилова) 

Цель: выявить состояние эмоциональной сферы ребенка, выявить 

наличие агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Оборудование: При проведении диагностики испытуемому выдают 

лист белой бумаги стандартного размера А4 и простой карандаш. 

Инструкция: «На листе белой бумаги нарисуй кактус – такой, каким ты 

его себе представляешь». Вопросы и дополнительные объяснения не 

допускаются. После завершения работы ребенку можно задать вопросы, 

ответы на которые помогут уточнить интерпретацию рисунков: 

1. Этот кактус домашний или дикий? 

2. Этот кактус сильно колется? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? 

Какое это растение? 

5. Когда кактус подрастет, то как он измениться (что станет с 

иголками, размером, отростками)? 

Интерпретация: 

 Агрессия: наличие иголок, иголки длинные, сильно торчат и 

близко расположены. 

 Импульсивность: отрывистые линии, сильный нажим. 

 Эгоцентризм: крупный рисунок, в центре листа. 

 Зависимость, неуверенность: маленькие рисунок внизу листа. 

 Демонстративность, открытость: наличие выступающих 

отростков, необычность форм. 

 Скрытность, осторожность: расположение зигзагов по контуру 

или внутри кактуса. 

 Оптимизм: использование ярких цветов. 
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 Тревога: использование темных цветов, внутренней штриховки, 

прерывистые линии. 

 Женственность: наличие украшения, цветов, мягких линий, форм. 

 Экстравертированность: наличие других кактусов, цветов. 

 Интровертированность: изображен только один кактус. 

 Стремление к домашней защите: наличие цветочного горшка. 

 Стремление к одиночеству: изображен дикорастущий кактус. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Социометрическая проба «День Рождения» (автор                                     

М. А. Панфилова) 

Цель: исследование отношения обучающегося к детям и взрослым.  

Оборудование: заготовки рисунков стола со стульями, простой 

карандаш. 

Инструкция: ребёнку говорят: «Давай поиграем с тобой в твой день 

рождения. Большой круг будет у нас столом, на котором стоит праздничный 

торт со свечками. Свечек столько, сколько тебе будет лет. Мы их нарисуем. 

Вокруг стола расположены маленькие кружочки – это что? Конечно, стулья. 

Выбери стул, на который ты сядешь. Давай отметим твой стул – звёздочкой 

или снежинкой? (Ответ ребёнка позволяет отметить сформированность 

половой идентификации: мальчики выбирают звёздочку, девочки – 

снежинку.) Кого хочешь посадить рядом с собой? А с другой стороны?» 

(Около кружочка пишется имя, а в кружочке – порядок выбора). Ребёнок 

может называть имена людей, игрушки, животных и т. д. Их располагаем в 

порядке называния или усаживаем на «стульчики», которые предлагает 

ребёнок. После четвёртого выбора можно предложить повторяющийся 

вопрос: «Ты будешь ещё кого-то сажать или уберём (зачеркнём) стульчики?» 

(Ответ ребёнка даёт нам возможность предположить его потребность в 

общении). Когда ребёнок заполнит все десять «стульчиков», задаём вопрос о 

необходимости добавить «стульчики»: «Если хочешь ещё кого-то посадить, 

то мы можем добавить (дорисовать) «стульчики». 

Методика применяется индивидуально в форме игры. Обучающемуся 

предлагается нарисовать его день рождения со всеми его атрибутами. 

Олигофренопедагогу необходимо все записывать за ребенком и отмечать на 

рисунках. 

Анализ результатов: 

1. Потребность в общении: 
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 Желает общаться в широком кругу – используются все 

«стульчики» или добавляются новые; 

 Желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу  

– «убираются» (зачеркиваются) стулья; 

 Несформированная потребность в общении – выбор игрушек, 

предметов, животных. 

1. Эмоциональные предпочтения в общении:  

 Близкие, доверительные, приятные отношения – люди 

располагаются рядом с «именинником». 

 Недоверие, нежелание идти на контакт – люди находятся далеко 

от «именинника». 

3. Значимость социальных окружений: 

 Количественное преобладание взрослых, детей, предметов – 

наличие опыта общения с ними; 

 Преобладание какой-то группы (семья, детский сад, школа, двор, 

дача и т.д.) – значимая среда в общении; 

 Половое преобладание в общении – наличие мальчиков и 

девочек, женщин, мужчин. 

В тест погружают постепенно: вначале лучше побеседовать о дне 

рождения, нарисовать атрибуты дня рождения, поиграть в рисунки. Поэтому 

желательно не использовать заготовки, а создать образ праздничного стола 

вместе с детьми. И если стулья будут разной величины, то вы сможете 

проанализировать выбор ребенком собственного места, тенденции на 

лидерство (крупный стул) или неуверенность (маленький стул). Анализируя 

результаты, необходимо учитывать вспомогательную задачу теста и 

ситуативность ребенка.  
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Стимульный материал к проведению социометрической пробы 

«День Рождения» (автор М. А. Панфилова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Методика «Волшебная страна чувств» (авторы Т. М. Грабенко,               

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ф. Фролов) 

Цель: выявление отношения детей к близким для них людям и к 

событиям, происходящим в их повседневной жизни. Исследование 

психоэмоционального состояния ребенка 

Оборудование: цветные карандаши восьми цветов (красный, желтый, 

синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, серый, черный), заготовки карты 

волшебной страны. 

Инструкция: «Далеко-далеко, а может быть, и близко, есть волшебная 

страна, и живут в ней Чувства: Радость, Злость, Страх, Удовольствие, Обида. 

Живут они в маленьких цветных домиках. Причем каждое Чувство живет в 

домике определенного цвета. Кто-то живет в желтом домике, кто-то в 

зеленом, кто-то в черном, кто-то в красном. Каждый день, как только встает 

солнце, жители волшебной страны занимаются своими делами. 

Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган. 

Порывы ветра были настолько сильными, что срывали крыши с домов и 

ломали ветви деревьев. Жители успели спрятаться, но домики спасти не 

удалось. 

И вот ураган закончился, ветер стих. Жители вышли из укрытий и 

обнаружили свои домики разрушенными. Конечно, они были очень 

расстроены, но слезами, как известно, горю не поможешь. Взяв необходимые 

инструменты, жители вскоре восстановили свои домики. Но вот беда – всю 

краску унес ветер. 

У тебя есть цветные карандаши. Пожалуйста, помоги жителям и 

раскрась домики». 

Таким образом, обучающимся предлагается поработать с колонкой, где 

изображены домики. 
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 «Спасибо тебе от лица всех жителей. Ты восстановил страну. 

Настоящий волшебник! Но дело в том, что во время урагана жители были так 

напуганы, что совсем забыли, в домике какого цвета жил каждый из них. 

Пожалуйста, помоги каждому жителю найти свой домик. Закрась или 

подчеркни название чувства цветом, соответствующим цвету его домика».  

Затем ребенку предлагается выбрать рисунок, соответствующий его 

полу и раскрасить в соответствии с его чувствами. 

Работа проводится индивидуально с каждым обучающимся. Каждому 

ребенку рассказывается сказка о жизни жителей волшебной страны чувств, и 

о том, как помочь им в решении их жизненных трудностей. Исходя из 

индивидуальных особенностей развития детей, каждый шаг проговаривается 

олигофренопедагогом и объясняется ребенку. 

Обработка результатов: 

При обработке результатов важно обращать внимание на следующее:  

1) все ли цвета были задействованы при раскрашивании домиков; 

2) адекватно ли подобраны цвета при «заселении» в домики. Например, 

неадекватным может считаться соответствие «радости» и 

«удовольствия» черному, коричневому или серому цветам. Однако, несмотря 

на то, что данный выбор может считаться неадекватным, он, тем не менее, 

является диагностичным;  

3) каким образом распределены обозначающие чувства цвета внутри 

силуэта человека. 

Таким образом, данная методика показывает нам актуальное 

психоэмоциональное состояние ребенка.  

6-8 домиков (75% – 100%) раскрашены адекватными цветами, 

распределены по «Карте страны» гармонично – норма психоэмоционального 

состояния. 

3-5 домиков (38% – 62%) раскрашены неадекватными цветами, 

распределение по «Карте страны» вызывает дисгармонию – уровень 

психоэмоционального состояния ниже нормы. 
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Стимульный материал для проведения методики «Волшебная страна 

чувств» (авторы Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева,                    

Д. Ф. Фролов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Результаты проведения методики «Разноцветные домики» (авторы       

Н. И. Ганошенко, И. В. Тихомирова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Результаты проведения рисуночного теста «Кактус» (автор                   

М. А. Панфилова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Результаты проведения социометрической пробы «День Рождения» 

(автор М. А. Панфилова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Результаты проведения методики «Волшебная страна чувств» (авторы 

Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева,  Д. Ф. Фролов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

1 неделя. Занятие 1. 

1. Статическая медитация «Путешествие на облаке» 

Цель: снятие эмоционально-психического и телесного напряжения, 

развитие умения расслабиться и восстанавливать внутреннее равновесие. 

Ход. Дети ложатся на коврики, закрывают глаза, расслабляются и 

слушают рассказ ведущего под музыку «Звуки природы». 

«Ложитесь удобнее и закройте глаза. Два-три раза глубоко вдохните и 

выдохните.. 

Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое 

пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 

Почувствуйте, как ваши ноги и спинка удобно расположились на этой 

большой облачной подушке. 

Теперь начинается путешествие. Ваше облако медленно поднимается в 

синее небо. Чувствуете, как ветер овевает лицо? 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть ваше облако 

перенесет вас сейчас в волшебную страну, где вам будет интересно. 

Постарайтесь мысленно увидеть эту страну как можно более подробно. 

Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может 

произойти что-то чудесное и волшебное (пауза – 30 секунд). А сейчас вы 

сойдете с облака и посетите эту страну. На счет „три" — откройте глаза». 

2 часть. 

Педагог: «Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад, на 

ваше место. Ваше облако медленно поднимается в синее небо. Снова ветер 

овевает лицо. 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо (пауза – 10 секунд). Сойдите 

с облака и поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь 

понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе (пауза— 10 секунд). 
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На счет „три" — откройте глаза. Потянитесь, выпрямьтесь и снова 

будьте бодрыми, свежими и внимательными». 

2. Упражнение «Рукавички».  

Цель: учить детей использовать в совместной деятельности 

невербальные средства общения (жесты, мимику и т.п.) 

Ход. Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички. Количество 

пар должно соответствовать количеству пар детей. Раскладываются по 

разным местам комнаты рукавички с одинаковым (но не раскрашенным) 

орнаментом. Дети должны отыскать свою пару, и при помощи трех 

карандашей разных цветов  раскрасить одинаковые рукавички. При этом 

переговариваться нельзя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

2 неделя. Занятие 2. 

1. Упражнение «Комплимент» 

Цель: формировать умение замечать в других хорошие качества. 

Ход. Дети садятся в круг. Каждый участник говорит соседу справа (или 

слева) фразу, которая начинается со слов: «Мне нравится в тебе». 

Упражнение помогает ребенку увидеть свои и чужие положительные 

стороны. 

2. Дидактическая игра « Не поделили игрушку» 

Цель: учить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, 

находить компромиссное решение. 

Ход игры. Педагог сообщает, что сегодня к ним прилетел Карслон и 

оставил много игрушек. Педагог достает из сумки новые игрушки, они все 

разные. Педагог предлагает детям разобрать их, а сам наблюдает за ними со 

стороны. Если в группе складывается конфликтная ситуация из-за игрушек, 

педагог успокаивает детей и предлагает разобраться всем вместе в 

сложившийся ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

3 неделя. Занятие 3. 

1.  Упражнение «Котик» 

Цель: снятие эмоционального, мышечного напряжения, установление 

положительного эмоционального настроя в группе.  

Ход. Дети находятся на ковре. Под спокойную музыку дети 

придумывают сказку про котика, который:  

 нежится на солнышке (лежит на коврике); 

 потягивается; 

 умывается;  

 царапает лапками с коготками коврик и т.д. 

В качестве музыкального сопровождения  

можно воспользоваться записями аудио «Волшебные голоса природы»: 

«Малыш в лесу», «Малыш у реки», «Малыш и птичка» и др.  

2. Упражнение «Мышеловка» 

Цель: формирование у обучающихся умения использовать вербальные 

и невербальные средства общения. 

Ход. Из группы выделяются две тройки, которые берутся за руки, 

встают в кольцо и закрывают глаза. Группа цепочкой проходит сквозь 

кольца. В какой-то момент тройки резко опускают руки – мышеловка 

захлопывается. Их задача – не разговаривая, не трогая руками, определить 

количество людей, оказавшихся в кольце. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

4 неделя. Занятие 4. 

1. Хороводная игра «Ау!» 

Цель: развивать внимательное отношение друг к другу, помочь 

преодолеть барьер в общении. 

Ход игры. Ребёнок стоит в кругу с завязанными глазами, он потерялся в 

лесу. Дети водят хоровод, проговаривая слова «Петя (Маша), ты сейчас в лесу, 

мы поем тебе АУ! Ну-ка, глазки открывай поскорей, кто тебя позвал, узнай 

побыстрей.  Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» – и «потерявшийся» должен 

угадать, кто его звал. 

2. Игра-драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: формировать у детей представление о хороших и плохих поступках, 

поведении, умении правильно оценивать себя и других. 

Ход игры. Педагог  читает детям стихотворение или рассказ по 

заданной теме, дети изображают ситуации при помощи картинок на столе 

или фланелеграфе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

5 неделя. Занятие 5. 

1. Упражнение «Ласковый дождик» 

Цель: психомышечное расслабление, стабилизация психических 

процессов. 

Описание. 

Педагог: «В сказочной стране пошел дождь. Это сказочный дождь. Он 

дает силу и смывает усталость». Изображая большие и маленькие капли, дети 

делают массаж друг другу: плеч, спины. В конце ведущий предлагает 

ребятам подставить дождю руки, лицо: «Вдох-выдох, вдох-выдох. Немножко 

постоять под волшебным дождем и отдохнуть. Вдох-выдох» (3 раза). 

2. Упражнение «Крокодил». Играют две команды. Команды 

загадывают слова (обязательно имена существительные) и выбирают по 

одному водящему. Команда, которая первой придумает слово, начинает игру. 

Водящему команды противника сообщается загаданное слово, и он должен, 

используя только жесты и мимику, показать слово так, чтобы его команда 

догадалась, какое слово было загадано. Затем команды меняются ролями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

6 неделя. Занятие 6. 

1. Дидактическая игра «Вежливые слова».   

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться 

вежливыми словами. 

Ход игры. Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу 

мяч, называя вежливые слова. Назвать только слова приветствия 

(здравствуйте, добрый день, мы рады вас видеть, рады встречи с вами); 

благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте любезны); 

извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до 

встречи, спокойной ночи). 

2. Подвижная игра «Не намочи ног».  

Цель: учить проявлять взаимопомощь, взаимовыручку. 

Ход игры. Дети сидят на стульчиках с одной стороны комнаты. На полу 

отделяется белой чертой болото. Детям дается по две дощечки. Обоим надо 

перейти по этим дощечкам – мостикам на другой берег. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

7 неделя. Занятие 7. 

1. Игра «Волшебные рисунки», «Кляксы» 

Цель: Развитие воображения, гармонизация эмоционального фона. 

Материалы: Гуашевые краски (не менее 6 цветов), разведенные до 

густоты сметаны; белые листы бумаги для рисования (по количеству детей), 

предварительно сложенные пополам; кисти для рисования. 

Описание: Педагог предлагает детям брызнуть краской на лист бумаги 

так, чтобы получились кляксы (количество клякс не ограничено). Цвет ребята 

выбирают самостоятельно, без подсказки взрослого. Затем дети складывают 

лист пополам, ладошками прижимают две половинки листа. Потом 

открывают и смотрят, что получилось. Если дети затрудняются, ведущий 

помогает ребятам фантазировать: это может быть праздничный салют, 

сказочные цветы, волшебный замок, царство дракона... 

2. Упражнение «Буквы» 

Цель: формирование у обучающихся умения использовать вербальные 

и невербальные средства общения. 

Ход. Один ребенок рисует пальцем слово на спине или заведенной за 

спину ладони другого играющего; второй – угадывает. Один участник берет 

двумя руками выпрямленную руку товарища, стоящего с закрытыми глазами, 

и ею выписывает в воздухе буквы загаданного слова. «Жмурка» должен 

узнать слово. Взрослый пишет букву на доске, затем предлагает детям 

повторить рисунок буквы: выпрямленной, как шлагбаум, рукой; рукой от 

локтя (кисть неподвижна); кистью; двумя руками вместе; языком; левым 

мизинцем; правым плечом; коленкой и т. д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

8 неделя. Занятие 8.  

1. Игра-драматизация «Подарок на всех» 

Цель: дать  детям понятие, что словом можно воздействовать на 

чувства и поведение людей. 

Ход игры. Педагог спрашивает детей, знают ли они,  что с помощью 

слова можно творить чудеса. Слово может обидеть, огорчить, рассмешить 

человека. Когда человек огорчен, обижен, ему очень трудно справиться с 

плохим настроением, а добрым словом его можно утешить. Педагог  читает 

стихотворение, а затем жестами и мимикой показывать его, дети повторяют 

за педагогам. 

2. Упражнение «Мост дружбы» 

Цель: Способствовать развитию у детей умения сотрудничать в 

совместной деятельности. 

Ход. Педагог просит детей образовать пары, придумать и показать 

какой-нибудь мостик (при помощи рук, ног, туловища). Например, 

соприкоснувшись головами или ладошками. Затем он спрашивает, кто из 

детей хотел бы построить мостик втроем, вчетвером и т. д., до тех пор, пока 

будут находиться желающие. Заканчивается упражнение тем, что все берутся 

за руки, поднимают их вверх, изображая « Мост дружбы». 

 

 






