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Актуальность: 

Дети с особенностями психофизического развития — это в основном дети, у 

которых по причине врожденной недостаточности или приобретенного 

органического поражения сенсорных органов, опорно-двигательного аппарата или 

центральной нервной системы развитие психических функций отклоняется от 

нормы. А в некоторых случаях нарушения развития могут быть вызваны и 

микросоциальными, средовыми причинами: неблагоприятные формы семейного 

воспитания, социальная и эмоциональная депривация и т. д. 

Приоритетной задачей в развитии детей с интеллектуальной 

недостаточностью является задача их социальной адаптации. Социальная адаптация 

личности представляет собой единство трех социально-психологических механизмов: 

когнитивного, включающего все психические процессы, связанные с познанием; 

эмоционального, включающего различные эмоциональные состояния и моральные 

чувства; практического (поведенческого), осуществляющего связь адаптации с 

социальной практикой. 

Развитие механизмов адаптации у детей с интеллектуальной недостаточностью 

имеет свою специфику. Интеллектуальный компонент в ходе возрастного развития 

не становится ведущим. Ребёнок с недоразвитием познавательной сферы не имеет 

возможности осуществлять полноценный интеллектуальный контроль над эмоцио-

нальной сферой, в отличие от своих сверстников с адекватным умственным 

развитием. Однако, по сравнению с другими психическими процессами, эмо-

циональная сфера этих детей более сохранн. Этот факт и фактор 

взаимообусловленности эмоциональных явлений и процессов познания и отражения 

позволяют говорить о возможности использования эмоциональной сферы в качестве 

обходного пути для развития адаптивных и интеллектуальных способностей этой 

категории обучающихся (Л. С. Выготский, С. Д. Забрамная). 

Однако у детей с нарушениями интеллекта вне специально организованного 

обучения не происходит существенных изменений в состоянии эмоциональной 

сферы, наблюдаются трудности в регуляции поведения. В своих действиях эти дети 

оказываются нецеленаправленными, у них нет желания преодолевать на пути к цели 

даже посильные трудности. В строении аффективной сферы парадоксально 

сочетаются эмоциональная огрубленность и повышенная ранимость. Ряд проблем 

обусловлен низким уровнем способности к речевому общению. Характерная 

потребность в общении, не развиваясь, остается на уровне потребности в помощи и 

поддержке (С. Л. Рубинштейн). Эти факты подтверждаются наблюдениями за 

обучающимися коррекционных школ VIII вида. Им свойственна скованность, 

неловкость, мимическая невыразительность. Для школьников затруднительно 

правильное выражение своих чувств и понимание того, что им сообщается не-

вербальным способом. Недифференцированно воспринимается оценка себя 

окружающими. Непонимание «языка эмоций» отражается на всей ситуации 

социального общения, на процессе социальной адаптации и интеграции в общество. 

Для того чтобы достичь положительных результатов в работе с детьми, имеющими 

особенности развития, комбинируются различные методы, техники и приемы, — как 

традиционные, так и нетрадиционные, например разрабатываются 

психокоррекционные сказкотерапевтические игры. Опыт работы показал, что эти 

игры эффективны в коррекционной деятельности с детьми не только данной 

категории, но и с нормально развивающимися. 
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Психофизиологи, психологи, педагоги единодушны во мнении, что игра — 

эмоционально насыщенный вид проявления активности детей, способ сначала 

эмоционального, а затем интеллектуального освоения системы человеческих 

отношений, окружающей действительности. Обладая особыми, эмоциогенными, 

дидактическими свойствами, игра усиливает эмоции, индивидуализирует их, 

обогащает оттенкам. Как деятельность по овладению «умением уметь» она дает 

ребёнку конкретные навыки и общую гибкость поведения. Как социально-пе-

дагогическая форма организации детской жизни игра способствует социальному 

развитию детей и логично проецируется на достижение определенных 

педагогических целей (Ю. А. Афонькина). Игра предоставляет колоссальные 

возможности для перестройки эмоционального опыта играющего (создание и 

разрядка напряжения, освобождение от страха, злости, грусти и др.). В игре 

возможно инсценирование эмоций и чувств. Реализуется способность ребёнка быть 

собой и другим. 

По мнению многих специалистов (Е. А. Стребелева, О. С. Никольская и др.), 

через специально организованную коррекционную игровую деятельность дети с 

проблемами в развитии удовлетворяют различные потребности: в общении, в 

активных действиях, в возможности узнавать новое, выражать своё отношение к 

тому, что является содержанием игры. В игре осуществляется эмоционально-

волевое развитие, формируется личность, обогащается её внутреннее содержание, 

развивается потребность преобразовывать действительность, усваивать нормы 

поведения, а также развиваются интеллектуальные возможности ребёнка. Таким 

образом, в игре развивается то, от чего впоследствии будет зависеть успешность 

учебной, трудовой деятельности ребёнка, а самое главное — успешность его 

социализации. 

Для данной программы мною взяты игры, которые базируются на сказках. 

Сказка заставляет ребёнка сопереживать персонажам, в результате чего у него 

появляются новые представления о людях, их взаимоотношениях, предметах и 

явлениях окружающего мира, новый эмоциональный опыт. Немаловажно, что сказка 

содержит простые образы: животных, героев, с которыми «особому» ребёнку проще 

идентифицировать себя, чем с реальной ситуацией. 

По мере расширения сферы общения дети испытывают действие 

разнообразных социальных факторов, значительно активизирующих их 

эмоциональный мир. Ребёнок должен научиться преодолевать ситуативные эмоции, 

культурно управлять чувствами. Научиться этому позволяют сказка и игра.  

С помощью игры в сказочном контексте можно помочь каждому ребёнку 

прожить многие ситуации, с аналогами которых он столкнётся во взрослой жизни, 

и значительно расширить его мировосприятие и способы взаимодействия с миром и 

другими людьми, то есть адаптироваться в социуме. 

 

Основная цель:   

 

Развитие социального интеллекта и эмоционально-личностной сферы детей. 

Коррекция нарушений развития системы личностных отношений на уровне базовых и 

социальных эмоций, формирование навыков позитивного межличностного общения. 

Развитие сенсорно-перцептивной, психомоторной сферы, развитие познавательных 

процессов, развитие коммуникативной сферы, гармонизация и развитие 
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эмоционально-волевой сферы, развитие речи, т.е. создание условий гармоничного 

развития внутреннего мира ребёнка с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Основные задачи: 

 

- Способствовать снижению уровня тревожности и агрессивности у детей. 

- Развивать умения преодолевать трудности и страхи. 

- Выявлять и поддерживать творческие способности. 

- Формировать навыки конструктивного выражения эмоций. 

-

Развивать способности к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации. 

- Научить осознавать свои чувства, побуждения, устремления и желания. 

- Формировать умения самостоятельно достигать состояния эмоционального 

покоя. 

- Проведение итоговой диагностики направленной на определение 

эффективности данной программы. Снизить уровень тревожности и агрессивности у 

детей. 

 

Структура и механизмы реализации программы: 

 

Данная программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (1 – 4 

классы, возможно 5 класс). Занятия проводятся воспитателем или другим педагогом в 

группе из 9 -11 человек. Продолжительность занятия ≈ 45 минут. Программа состоит 

из трёх основных этапов. Допускается модификация программы в ходе реализации по 

мере необходимости. 

 

I направление – Диагностика и исследование 

 

1. Первичная диагностика 

2. Контрольная диагностика 

3. Итоговая диагностика 

 

Цель: Определение и отслеживание изменений психоэмоционального состояния 

и здоровья детей.  

Для осуществления поставленной цели необходима диагностика психического 

развития каждого ребёнка. Эта работа проводится совместносо школьным психологом 

Все данные фиксируются в специальных бланках на протяжении всего периода 

реализации программы. 

 

Используемые методики исследования: 

- Тест «Рука» Э. Вагнера, адаптированный для младших школьников Н. Я. 

Семаго. Основным параметром является выявление наличия ожидаемой агрессии со 

стороны окружения, выявление активной или пассивной личностной позиции, 

выявление общего уровня психической активности, анализ других показателей 

эмоциональной сферы и межличностных отношений ребёнка. 

- Рисуночный тест Дж. Бука «Дом. Дерево.Человек». Позволяет выявить степень 

выраженности незащищенности, тревожности, недоверия к себе, чувства 
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неполноценности, враждебности, конфликтности, трудностей в общении, 

депрессивности. 

- Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен, русская версия в обработке 

Астапова В.М. Методика направлена на выявление степени тревожности ребенка по 

отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций, дает косвенную 

информацию о характере его взаимоотношений с окружающими его сверстниками и 

взрослыми. 

- Цветовой тест Люшера предназначен для исследования особенностей 

эмоционального состояния. 

И другие диагностические методики. 

 

II направление – Практические занятия 

 

1. Подготовительный этап 

2. Проведение занятий 

2.1. Вводные занятия 

2.2. Основные занятия 

3. Рефлексивный этап 

 

Цель: Охрана и укрепление психоневрологического здоровья детей; коррекция 

эмоциональной сферы и поведения ребенка через «сказочные приемы». 

Предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. 

Создание положительного эмоционального настроения и атмосферы 

Этапы коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия: 

1) Ритуал «входа в сказку». Создать настрой на совместную работу. Войти в 

сказку. 

2) Повторение. Вспомнить то, что делали в прошлый раз, какие выводы для себя 

сделали, какой опыт приобрели, чему научились. 

3) Расширение. Расширить представление детей о чем-либо. 

4) Закрепление. Приобретение нового опыта, проявление новых качеств 

личности каждым ребёнком. 

5) Интеграция. Связать новый опыт с реальной жизнью. 

6) Резюмирование. Обобщить приобретенный опыт, связать его с уже 

имеющимся. 

7) Ритуал выхода из сказки. Закрепить новый опыт, подготовить детей к 

взаимодействию в привычной для них социальной среде. 

 

Занятия содержат следующие компоненты: 

• организационно-деятельностный; 

• эмоциональный (формирование эмоционально-ценностного отношения к 

миру); 

• содержательный   (познание   социальных   норм   и пр.); 

• компонент просоциального поведения (формирование помогающего 

поведения). 

 

Правила проведения занятия: 

1) В помещении для занятий должно быть достаточно много места. Хорошо 

иметь свободное пространство с ковром на полу. 
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2) В процессе расслабления (сидя, лёжа, стоя) детям не рекомендуется двигаться, 

разговаривать, задавать вопросы. Потому что процесс «слушания себя» очень тонок, и 

любые разговоры, стуки, хлопки, движения отвлекают внимание детей и легко 

разрушают созданную ведущим атмосферу. 

3) В процессе занятия детям периодически даётся возможность говорить о своих 

ощущениях, но иногда предлагается, просто молча «послушать себя». 

4) «Вхождение в сказку» является очень важным моментом. Это момент 

волшебства, таинства, «наполнения суперэнергией». Для того чтобы перенестись в 

необычное пространство, нужно преодоление определённого барьера, препятствия. 

Для “выхода” из сказки особые приёмы не требуются. 

5) Текст сказки является связующим звеном между упражнениями и создаёт 

определенную атмосферу. У каждой сказки свои особенности. Тексты можно 

пересказывать, но иногда лучше читать, чтобы сохранить стиль и тонкую авторскую 

атмосферу.  

6) Сказки можно повторять через определенные промежутки времени. 

7) Сказки можно лишь условно поделить на простые и сложные. 

8) Все атрибуты сказок, любую наглядность, музыку можно варьировать и 

заменять другими, упрощать или усложнять. 

9) Необходимо помнить, что всё, выполняемое детьми, все их слова, движения, 

даже импровизации являются успешными, удачными, наилучшими. И неважно как это 

выглядит со стороны. Каждый делает лучшее, на что он способен. Детей необходимо 

постоянно подбадривать, словесно поощрять и за особо трудные упражнения 

непременно хвалить. Важно чтобы дети чувствовали себя свободными, 

раскрепощёнными, чтобы поверили в себя и в свои силы.  

 

Реализация программы: 

 

1. Подготовительный этап  

Прежде чем приступить к проведению полноценных занятий по сказкам, 

необходимо потренировать детей в умении правильно сидеть, расслабляться, 

чувствовать, выполнять инструкции.  

Для этого предлагается три техники расслабления:  

а) расслабление по контрасту с напряжением;  

б) расслабление с фиксацией внимания на дыхании;  

в) расслабление - медитация;  

1. Расслабление по контрасту с напряжением 

При обучении детей расслаблению по контрасту с напряжением мы привлекаем 

внимание детей к определенным группам мышц (рук, ног, туловища, шеи, лица). 

2. Расслабление с фиксацией внимания на дыхании.  

Почти все динамичные упражнения, игры и танцы рекомендуется заканчивать 

расслаблением с фиксацией внимания на дыхании. Ритмичное замедленное дыхание 

успокаивает возбужденный ум и помогает ребенку полнее расслабиться.  

3. Расслабление — медитация.  

Медитация - это состояние наиболее полной и глубокой погруженности, в какой 

- либо процесс, которым может быть концентрация внимания на зрительных или 

слуховых объектах, либо на состояниях своего тела. Детям предлагается как можно 

внимательнее всматриваться, вслушиваться, погружаться в то, или иное состояние. 
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Построение подготовительных занятий. Для этого достаточно трех - четырех 

упражнений: 

1. Игры и упражнение на слуховое или зрительное внимание, различные виды 

ходьбы.  

2. Игры и упражнение на расслабление по контрасту с напряжением.  

3. Подвижные игры или танец с последующим расслаблением в сочетании с 

дыханием. 

Подготовительный этап длится от 2 до 4 недель, т.к. зависит от 

психологического состояния детей группы. Занятия можно проводить ежедневно или 

через день, продолжительность занятий до 30 минут. 

 

Используемый материал: 

- Н.Сакович «Практика сказкотерапии». Сборник сказок, игр и сказко-

терапевтических программ. 

- Кряжева Н.Л. «Мир детских эмоций». Игры и упражнения для развития 

эмоциональной сферы ребёнка. 

- Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. «В мире детских эмоций». 

Практическое пособие по коррекции эмоционально-волевой сферы детей..  

 

2. Проведение занятий: 

 

Вводные занятия  

 

Цель: Формирование позитивной модели поведения в реальной школьной 

жизни. 

 

I блок занятий: 

Общая тема: «Лесная школа» 

Занятия 1 – 6 – Сказки для школьной адаптации 

Занятия 7 – 11 – Об отношении учеников к вещам 

Занятия 12 – 16 – Об отношении учеников к урокам, к знаниям. 

Занятия 17 –  20 - О здоровье и о том, как стать большим. 

Занятия  21 – 29 – О школьных конфликтах 

Занятие 30 –  Инсценировка «Гордость школы» 

 

Используемый материал:  

- М.А.Панфилова «Лесная школа». Психопрофилактические и коррекционные 

сказки и игры для маленьких детей. 

 

Основные занятия  

 

Цель: Развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер и личности 

ребёнка в целом. Формирование созидательной системы ценностей и социальных 

навыков. 

 

II блок занятий: 

Общая тема: «Времена года» 

Занятия 1 – 4 – Знакомство с временами года 
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Занятия 5 – 13 – Четыре художника. Представление в красках 

Занятия 14 – 19 – Ориентирование во времени и пространстве 

Занятие 20 – Инсценировка  «Старик - Годовик» 

III блок занятий: 

Общая тема: «Волшебная страна внутри нас» 

Занятие 1,2 – Путешествие в страну чувств. Знакомство со сказочной страной и 

её королём. 

Занятия 3 – 9 – Знакомство со слугами – чувствами 

Занятия 10 – 12 – Поиск прекрасного 

Занятие 13 –  Коллаж «Создание сказочной страны» 

 

Используемый материал: 

- О Смирновой «Как рассказать ребёнку о временах года», коррекционно-

развивающая программа «Времена года» для детей с проблемами в интеллектуальном 

и речевом развитии; 

 - Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнееой, Д. Фролова «Волшебная страна внутри 

нас», адаптированная для детей с проблемами в развитии. 

 

IV блок занятий: 

Общая тема: «Добро пожаловать в сказочный мир» 

Занятия 1 – 17 – В дружбе со сказкой 

Занятия 18 – 24 – «Мой друг - мультик» 

Занятие 25 -  Инсценирование сказки (по выбору детей) 

 

Используемый материал: 

- Е. Набойкина «Сказки и игры с «особым» ребёнком». Занятия этого раздела 

имеют коррекционно-развивающую направленность. 

- Н.Сакович «Практика сказкотерапии». Сборник сказок, игр и сказко-

терапевтических программ. 

 

V блок занятий: 

Общая тема: «Наша Вселенная» 

Занятие 1 – 13 - «Сказки звёздной страны Зодиакалии» 

Занятия 14 – 23 - Я единственный на планете 

Занятия 24 – 33 – День за днём в стране Фантазия 

Занятие 34 – Психологический спектакль «Мой мир и я» 

 

Используемый материал: 

- Т.Д.Зинкевич-Евстигнееа “Сказки звездной страны Зодиакалии”; 

Коррекционные занятия построены на удачном сочетании мотивов астропсихологии, 

сказкотерапии, арттерапии и детского творчества. 

- Н.Сакович «Практика сказкотерапии». Сборник сказок, игр и сказко-

терапевтических программ.  

 

3. Рефлексивный этап: 

На данном этапе проводится анализ проведённых диагностик, выводится 

результат эффективности программы. Отмечаются все успехи, даже незначительные, в 

коррекции эмоционально-волевого развития детей. Так же учитываются и 
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отрицательные или неэффективные моменты программы, делаются соответствующие 

выводы. При необходимости программа в дальнейшем модифицируется.  

 

Эффективность программы: 

В результате работы по программе у детей развивается моторика и координация 

движений, снимается физическое и психическое напряжение, увеличивается 

работоспособность детей, увеличивается способность детей к концентрации внимания, 

к умению максимально сосредоточиваться и совершенствовать волевые качества. 

Также на данных занятиях дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко 

чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным 

эмоциям, чувствам, состояниям. Постоянно используемые в сказках этюды на 

выражение и проявление различных эмоций дают детям возможность улучшить и 

активизировать выразительные средства общения; пластику, мимику и речь. 

Путешествуя по сказкам, пробуждают фантазию и образное мышление, освобождают 

от стереотипов и шаблонов, дают простор творчеству. Эмоционально разряжаясь, 

сбрасывая зажимы, «отыгрывая» глубоко спрятанные в подсознании страх, 

беспокойство, агрессию или чувство вины, дети становятся мягче, добрее, увереннее в 

себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. У них формируется 

положительный образ своего тела и принятие себя таким, какой он есть. 

 

 

 

  

 


