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РАЗДЕЛ 1.  Значение использования методов арт-терапии в развитии 

эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического развития 

Сведения об авторе опыта Павленко Мария Анатольевна. 

Место работы: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад комбинированного вида №55 «Веснушка», г. Южно-

Сахалинска. 

Педагогический стаж: 9 лет. 

Должность: педагог-психолог.  

Контактный телефон: 89242846476. 

Тема опыта: «Развитие эмоционально-волевой сфера посредством арт-

терапии у детей с задержкой психического развития».  

Условия возникновения, становления опыта  

 Представленный опыт работы формировался на базе МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска в течение трех 

лет с детьми, имеющими задержку психического развития. 

На формирование опыта работы по данной теме оказали влияние 

следующие факторы: 

• результаты диагностики детей; 

• изучение и анализ теоретических источников; 

• интерес педагога к данной теме (автор работает по теме 3 года). 

Эмоционально-волевая сфера является одной из важнейших сфер в жизни 

каждого ребенка и в зависимости от того, насколько эта сфера сформирована и 

развита зависит не только эмоциональная, но и коммуникативная, поведенческая 

и познавательная сторона развития личности. Поэтому так важно уделять данной 

сфере особое внимание именно в период дошкольного детства, в который так 

интенсивно развивается эмоциональный и волевой компонент личности, а в 
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частности детям, имеющими особенности в развитии и благодаря которому они 

смогут успешно пройти такие процессы как социализация, адаптация к школьной 

жизни, простроить конструктивную коммуникацию со сверстниками. 

  Наиболее эффективным решением проблемы, по нашему мнению, 

является создание психолого-педагогических условий, то есть комплекса мер, 

включающих различные арт-терапевтические методы, приемы, с целью развития 

эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического развития.  

            Новизна представленного опыта заключается в следующем: 

• в подборе, систематизации и интеграции имеющегося практического 

материала и опыта по арт-терапии, направленного на развитие эмоционально-

волевой сферы у детей с ЗПР; 

• в разработке картотеки игр и упражнений по развитию эмоционально-

волевой сферы у детей с ЗПР, а также рекомендаций для родителей по 

использованию методов арт-терапии в развитии эмоционально-волевой сферы 

ребенка; 

• в создании условий для формирования эмоционально-волевой сферы у 

детей с ЗПР с применением методов арт-терапии. 

Актуальность опыта.  

           На сегодняшний день, одной из приоритетных задач образования в 

соответствии с ФГОС ДО является обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто нуждается в специальных 

условиях обучения, т.е. детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Согласно требованиям ФГОС ДО к структуре образовательной 

программы дошкольного образования коррекционная работа и инклюзивное 

образование должны быть направлены на коррекцию нарушений развития 

различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

По данным Министерства образования РФ, за последнее десятилетие 

количество детей, имеющих статус ОВЗ увеличивается. Так, например, 

количество детей с задержкой психического развития увеличилось в 2 раза. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, одним из направлений образования 

детей, в том числе и с особенностями в развитии, является социально-

коммуникативное, которое предусматривает развитие эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, саморегуляции, 

чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. Так как 

у детей с ЗПР на первый план выступают незрелость эмоционально - волевой 

сферы, эффективное решение данной задачи мы видим в сочетании трех 

социально-психологических направлений взаимодействия с детьми: 

когнитивном, эмоциональном, практическом. 

            Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил 

нам выявить ряд противоречий между:  

• между огромными потенциальными возможностями арт-терапии в 

эмоциональном-волевом развитии у детей с ЗПР и недостаточной разработкой 

способов формирования эмоциональных и волевых компонентов у детей с ЗПР в 

процессе ознакомления с различными методами арт-терапии; 

• между потребностью у детей в понимании своих чувств и чувств других 

людей, во владении своими эмоциями, которые необходимы их для успешной 

социализации и адаптации; 

• между значимостью уровня эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР 

и недостаточной практической реализованностью в индивидуально-групповой 

работе воспитателей и педагогов в процессе воспитания и обучения в рамках 

дошкольных воспитательных учреждений; 
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• между предлагаемыми диагностическими материалами для оценки 

развития эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР и их реальными 

возможностями. 

Таким образом, выявленные противоречия позволили обозначить 

проблему опыта работы: поиск исследование наиболее эффективных форм, 

средств, методов для развития эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР 

посредством арт-терапии. 

Теоретическое обоснование.  

В научных исследованиях последних лет отмечается, что количество 

детей, относящихся к категории людей с ограниченными возможностями и, как 

следствие, нуждающихся в специальном образовании, с каждым годом 

увеличивается. Большую часть составляют дети, имеющие задержку 

психического развития.  Таким детям необходимо помочь адаптироваться в 

социальной среде и развивать эмоционально-волевую и личностную сферы, в 

том числе и в условиях инклюзивного образования. 

Вопросами этиологии и классификации ЗПР занимались такие ученые как 

Т. А. Власова, В. В. Ковалев, К. С. Лебединская, М. С. Певзнер и др. К ЗПР 

относятся различные по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и 

особенностям динамики состояния легкой интеллектуальной недостаточности, 

занимающие промежуточное положение между интеллектуальной нормой и 

легкой умственной отсталостью, имеющие тенденцию к положительной 

динамике при хорошо организованной реабилитационной работе. 

Развитие эмоционально-волевой сферы является приоритетной задачей, и 

многие психологи и педагоги отмечали её особое значение в дошкольном 

детстве. Так, Л.С. Выготский называл её «центральным звеном», а А.В. 

Запорожец «ядром индивидуальности», ведь эмоционально-волевая сфера 

помогает ребёнку ориентироваться в окружающем мире, регулировать не только 
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свое поведение, но и любую свою деятельность. Психолого-педагогическая 

литература по проблеме эмоционального развития детей включает в себя работы 

зарубежных и  отечественных психологов: Э.Эриксона, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина, П.Я. Гальперина, В.С. Мухиной, С.Л. Рубинштейна и др. которые 

отмечали, что эмоции оказывают большое влияние на все виды психической 

деятельности дошкольника. 

У детей с задержкой психического развития отмечаются следующие 

особенности в развитии эмоционально-волевой сферы: 

• инфантилизм; 

• выраженная эмоциональная истощаемость;  

• замедленное формирование положительных эмоциональных реакций; 

• частая смена настроения;  

• пониженный фон настроения; 

• эмоциональная неустойчивость; 

• низкая эмоциональная компетентность; 

• агрессия, аутоагрессия. 

Эмоциональное благополучие играет важнейшую роль в социально- 

личностном становлении ребёнка. Поэтому, с целью развития эмоционально-

волевой сферы у детей дошкольного возраста необходимо применять такие 

педагогические технологии, которые способствуют смягчению эмоционального 

дискомфорта у детей, формированию эмоционально-волевой устойчивости и 

саморегуляции. Предъявляемым критериям соответствуют арт-терапия.  

Арт-терапия в психологии - лечение и коррекция искусством, изучение и 

овладение методиками для снятия внутреннего напряжения, агрессии, 

тревожности и восстановление жизненного ресурса. 
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Главная цель арт-терапии состоит в развитии самовыражения и 

самопознания ребенка через искусство. Отсюда вытекает важнейший принцип 

арт-терапии – одобрение и принятие всех результатов творческой 

изобразительной деятельности независимо от их содержания, формы и качества. 

Какие задачи помогает решить арт-терапия:  

• дать социально приемлемый выход негативным чувствам; 

• развить чувство внутреннего контроля, творческие способности и 

повысить самооценку ребенок; 

• сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах.  

Уникальность работы по арт-терапии заключается в том, что она имеет 

универсальный характер и рассчитана на любого ребенка, так же она не имеет 

противопоказаний. Работа разворачивается и строится как бы, не о ребенке, а о 

продукте его творчества. 

В результате работы методами арт-терапии можно получить следующие 

результаты: 

• обеспечивает эффективное эмоциональное реагирование (социально 

приемлемые, допустимые формы);  

• облегчает процесс коммуникации; 

• дает возможность невербального контакта (опосредованного продуктом 

ар-терапии), способствует преодолению коммуникативных трудностей; 

• создает благоприятные условия для развития произвольности и 

способности к саморегуляции; 

• существенно повышает личностную ценность, содействует 

формированию позитивной «Я-концепции» и повышению уверенности в себе за 

счет социального признания ценности продукта, созданного ребенком. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в изучении арт-

терапии как одного из эффективных методов развития эмоционально-волевой 
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сферы у детей с ЗПР и включении ее в содержание развивающей работы в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

РАЗДЕЛ 2.  Система работы по развитию эмоционально-волевой сферы 

посредством арт-терапии у детей с задержкой психического развития. 

Цель: исследование эффективности психологической коррекции 

эмоционально-волевой сферы средствами арт-терапии у детей с задержкой 

психического развития. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

развития эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического 

развития.  

2. Систематизировать работу по организации образовательного процесса с 

использованием методов арт-терапии как одной из основ для развития 

эмоционально-волевой сферы.  

3. Исследовать и оценить возможности арт-методов и приемов в развитии 

эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР.  

4. Представить программу по использованию методов арт-терапии для 

развития эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического 

развития.  

Практическая значимость состоит в том, что: 

• материалы, полученные в ходе инновационной педагогической 

деятельности, могут быть использованы педагогами и специалистами ДОУ с 

целью реализации эффективных методов образовательного процесса в 

коррекционной группе. 

• получены положительные результаты диагностики. 

Методы: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, 

наблюдение за деятельностью детей, педагогическая диагностика. 

Организация учебно-воспитательного процесса. 
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Эффективным средством, обеспечивающим развитие эмоционально-

волевой сферы у детей с задержкой психического развития, является 

организация образовательного процесса в ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач разностороннего развития детей с 

учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в 

различных моделях и формах дошкольного образования, в соответствии с ФГОС. 

Основным приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога и ребенка: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и 

потребностей, развитие способностей и забота о его эмоциональном 

благополучии. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности и их интеграции с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня 

освоения образовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач. 

Содержание образования. 

 Базой для данной деятельности стал МАДОУ №55 «Веснушка» г. Южно-

Сахалинска. В опытной работе приняли участие дети старшего дошкольного 

возраста, имеющие задержку психического развития. 

Работа по формированию опыта осуществлялась в три этапа:  

I этап – подготовительный:  

• изучение теоретических аспектов по данной проблеме в педагогике и 

психологии; 

• определение цели и задач данного опыта работы, ожидаемых 

результатов;  
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• проведение психолого-педагогической диагностики детей. Данная 

диагностическая карта разработана на основе диагностического материала 

Ж.М.Глозман, Т.Г.Визель (Приложение А);  

• определение основных форм работы с воспитанниками; 

• заполнение истории развития ребенка, анкетирование и 

консультирование родителей (Приложение Б); 

• разработка и написание программы (Приложение В); 

• разработка  перспективного  плана  работы  с  родителями (Приложение 

Г);  

• разработка перспективного плана работы с воспитателями (Приложение 

Д). 

II этап– основной. 

 Реализация поставленных задач осуществлялась в следующих 

направления:  

• непрерывная образовательная деятельность;  

• самостоятельная деятельность детей; 

• совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со 

сверстником; 

• работа специалиста с педагогами и родителями. 

Используя различные методы арт-терапии в работе с детьми с ЗПР мы 

учитываем в первую очередь возможности каждого ребенка, его желания и 

интересы.  В работе с детьми использовались такие методов арт-терапии как изо-

терапия, песочная и танцевально-двигательная терапия, музыкотерапия.  Эти 

выбранные методы наиболее эффективно касаются выделенных нами 

диагностических критериев работы проникают во все виды деятельности детей. 
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Структура занятий с детьми строилась по следующей схеме: 

Этап Цель и назначение этапа Содержание этапа 

Ритуал 

приветствия 

(2 мин) 

Создание  психологической 

готовности к занятию, установление в 

группе атмосферы доверительности, 

доброжелательности, 

Упражнение-приветствие 

Настрой, 

разогрев 

(3 мин) 

Привлечение внимания, 

заинтересованности, активизация 

детей. 

 

Коммуникативные игры и 

упражнения 

Основная часть 

(15 мин) 

Приобретение нового опыта. 

Достижение основной цели занятия. 

Применение арт-

терапевтических техник, 

направленных на отработку   

темы. Возможность 

использования 

разнообразного 

изобразительного материала, 

музыкальных инструментов 

и др. 

Рефлексия, 

подведение 

итогов (7 мин) 

Этот блок предполагает обмен 

мнениями и чувствами о проведённом 

занятии (понравилось – не 

понравилось, что показалось самым 

важным, полезным, что чувствовали, 

какие мысли приходили в голову и т. 

д.), а также позволяет обобщить новые 

знания 

Выставка работ, обсуждение 

в парах, обмен чувствами, 

названий к работам. 

Ритуал 

прощания 

способствует завершению занятия и 

укреплению чувства единства в группе. 

  Медитативные техники, 

релаксационные упражнения. 
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 (3 мин) 

 

Рекомендуемое время проведения каждого занятия – 30 минут. 

Занятия включают в себя: 

• подвижные игры; 

• психогимантические упражнения; 

• песочную терапию;  

• изотерапию; 

• пластилиновую терапию;  

• цветотерапию; 

• мандалотерапия; 

• сказкотерапию; 

• аутогенные упражнения. 

Работа с педагогами. Содержание работы педагога-психолога на данном 

этапе заключалась в просветительской помощи педагогам. Приоритетные 

задачами данного направления является: 

• знакомство педагогов с особенностями и закономерностями развитии 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР; 

• обучение педагогов адекватным способам взаимодействия с 

воспитанниками; 

• помощь в создании условий, способствующих повышению 

эмоционального комфорта в группе, бесконфликтному взаимодействию и 

стимулирующие развитие положительных сторон личности ребенка; 

В работе с педагогами были использованы следующие формы 

взаимодействия: 

• индивидуальные консультации по ознакомлению с индивидуальными 

особенностями детей и выработке единой стратегии поведения;  

• семинары-практикумы, мини-тренинги; 
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• обеспечение методическим материалом. 

Во время общих консультаций и семинаров-практикумов систематически 

проводились упражнения с использованием арт-терапии для снятия 

эмоционального напряжения, использовались различные приемы 

ауторелаксации, музыки, упражнения медитации. Это способствовало 

повышению чувства эмоционального комфорта у педагогов. Полученные 

практические знания педагоги могли применять в своей работе не только с 

агрессивными детьми, но со всей группой. 

Работа с родителями. Работа педагога-психолога с родителями на втором 

этапе нашей работы состояла в оказании психологической помощи, на которых 

родителям транслировалась информация об особенностях детей, разбирались 

причины нежелательного поведения ребенка, а также, давались рекомендации 

родителям. 

В работе с родителями были использованы следующие формы и методы: 

• индивидуальное консультирование; 

• стендовая информация, в том числе и размещение методических 

разработок на сайте детского сада; 

• проведение детско-родительских встреч, семинаров-практикумов. 

III этап – аналитический. 

На данном этапе работы был проведен анализ эффективности влияния арт-

терапии на развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР (проведение 

повторной диагностики и создание сравнительных гистограмм). 

В итоговых беседах с родителями было выяснено, что дети и дома стали 

более спокойными, реже проявляют агрессию, ко всем окружающим и 

родителям они стали относится более доброжелательно, с ними стало возможно 

договориться, стал проявляться самоконтроль. 

Так же хочется отметить, что в процессе коррекционно-развивающей 

работы родители и педагоги проявляли активную позицию: 
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• родители проявляли интерес к вопросам развития и воспитания детей, 

приходили на консультации; 

• педагоги использовали в своей работе предложенные игры, арт-

терапевтические упражнения. 

Воспитатели и родители замечают позитивные изменения в поведении 

детей. 

На основе данных результатов подготовительного этапа были  

разработаны: 

• перспективный план работы для воспитателей и родителей; 

• конспекты ОД с использованием методов арт-терапии; 

• программа по развитию эмоционально-волевой сферы посредством арт-

терапии у детей с ЗПР; 

• консультации; 

• мастер-классы; 

• памятки. 

Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы, их 

оптимальный выбор в соответствии с поставленными целями и задачами, 

технология их применения  

            Успешность работы во многом зависит от того, как организована система 

работы с детьми. Именно поэтому нами была выстроена система методов, 

приемов и форм целенаправленного воздействия на развитие эмоционально-

волевой сферы у детей с задержкой психического развития.   

В арт-терапии используется большое количество методов, приемов, техник, 

которые могут помочь ребенку в становлении эмоционально-волевой сферы. 

Методы:  

• репродуктивный  (повторение, указание  к действию); 
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• наглядный (демонстрация репродукций, картин, мультимедийные 

презентации);   

• продуктивный (применение знаний в практической деятельности – 

работа с творческим материалом, игровые упражнения, двигательные этюды);  

• эвристический (проявление самостоятельности в каком-либо моменте 

занятий);                          

• методы стимулирования деятельности и поведения, которые создают 

ситуацию успеха: поощрение, похвала, награда.  

Развитие эмоционально-волевой сферы происходит через разные формы 

организации совместной деятельности детей и взрослого:   

• в организованной образовательной деятельности (где ведущая роль 

принадлежит педагогу);  

• в процессе совместной деятельности ребенка со взрослым;  

• через создание условий, побуждающих детей к самостоятельной 

творческой деятельности.  

Преобладающие виды детской деятельности: игровая, 

конструктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Формы работы с детьми: индивидуальные, подгрупповые, групповые. 

Средства обучения:   

• технические средства обучения: ПК, аудиозаписи, мультимедиа, 

презентации, сенсорное оборудование;  

• учебно-наглядные: наглядно-демонстрационный материал, 

дидактические пособия и другое; 

• материалы и оборудование: краски, мелки, карандаши, кисти, 

карандаши, бумага, картон, песок, пластилин и другое.  
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Для того, чтобы эффективно организовать арт-терапевтическую среду, 

мы придерживаемся определенных принципов и условий:  

• направленность деятельности на познание и осознания своего Я; 

• создание раскрепощенной, комфортной обстановки, способствующей 

активной творческой деятельности детей; 

• сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

• общение со взрослыми и сверстниками; 

• субъективная позиция ребенка в деятельности; 

• индивидуальный подход к каждому ребенку; 

• установка на раскрытие эмоционально-личностного потенциала 

воспитанника, развитие его познавательных и творческих способностей, 

духовное нравственное и умственное обогащение личности. 

Арт-терапия как метод развития эмоционально-волевой сферы у детей с 

задержкой психического развития позволяет выполнить все эти условия. 

В опыте представлены следующие методы арт-терапии:  

1. Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием. Рисуночная терапия — более активный метод. К ряду 

эмоциональных проблем, являющихся приоритетными для реализации в методе 

рисуночной терапии, относятся эмоциональная депривация ребенка, трудности 

его эмоционального развития и ситуативного эмоционального состояния, 

повышенная тревожность, страхи, фобические реакции. Арт-терапия особо 

показана при тяжелых эмоциональных нарушениях, несформированной 

коммуникативной компетентности и других проблемах. Например: «Рисование 

пальцами», «Исследование цветов»,  «Завершение рисунка»,  «Я дома», «Что я 

люблю», «Совместное рисование», «Портрет» и др. 

2. Песочная терапии - психокоррекционный, развивающий метод, 

направленный на разрешение личностных проблем, снятия внутреннего 
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напряжения, с использованием песка. Например: создание песочных узоров, 

городов, картин. 

3. Музыкотерапии - это контролируемое использование звуков и музыки 

в лечении и реабилитации клиентов, представляющее собой деятельность, 

включающую: воспроизведение, фантазирование, импровизацию с помощью 

человеческого голоса и выбранных музыкальных инструментов или 

прослушивание специально подобранных музыкальных произведений. 

Например: покажи/нарисуй музыку, музыкальное сопровождение на занятиях, 

повтори ритмы. 

4. Танцевально-двигательная терапия - это психотерапевтическое 

использование танца и движения как процесса, способствующего интеграции 

эмоционального и физического состояния личности. Например: «Дирижёр», 

«Куклы», «Волшебный сад», «Огонь-лед». 

5. Игротерапия - это психокоррекционное использование игры, которое 

оказывает сильное влияние на развитие личности, способствует созданию 

близких отношений между участниками группы, помогает снять 

напряженность, повышает самооценку, позволяет поверить в себя в различных 

ситуациях общения, поскольку в процессе игры снимается опасность социально 

значимых последствий. 

   И др. 

На данных занятиях мы максимально стараемся обеспечить специальные 

условия игр на всех этапах – от подготовки до завершения. 

Таким образом, мы видим, что методы арт-терапии очень разнообразны, 

что позволяют удовлетворить потребности любого ребенка в самовыражении и 

самопознании.   

Длительность работы над опытом: Педагогический опыт «Развитие 

эмоционально-волевой сферы посредством арт-терапии у детей с задержкой 

психического развития» разрабатывался и внедрялся в практику работы 

МАДОУ № 55 «Веснушка» г. Южно- Сахалинска с 2019 года. 
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Диапазон опыта охватывает образовательный процесс по таким 

областям как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»; 

представлен разработанной диагностической картой наблюдения; программой 

с перспективным планированием, конспектами ОД с использованием  арт-

терапии. 

РАЗДЕЛ 3.  Результаты работы использования методов арт-терапии для 

развития эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического 

развития 

           Перед началом внедрения опыта работы в практическую деятельность в  

начале учебного года была проведена психолого-педагогическая диагностика. 

В исследовании принимали участие 10 дошкольников старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития, 4 из них имеют общее недоразвитие речи 1 уровня, у 6 человек - 

общее недоразвитие речи 2 уровня. Обследование проводилось путем 

наблюдения, результаты которого фиксировались в разработанной нами 

динамической карты на основе анализа психолого-педагогической литературы 

по теме педагогического опыта.  

Доказательность результативности опыта 

Результаты диагностики представлены в таблицах 1, 2 и рисунках 1, 2. 

Таблица 1 

Результаты диагностики уровня эмоционально-волевой сферы детей старшей 

группы на начальном этапе 

Уровни Количество детей % 

Высокий 0 0% 

Средний 2 20% 

Низкий 8 80% 
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тт  

П  

Таблица 2 

Результаты диагностики показателей эмоционально-волевой сферы 

детей старшей группы на начальном этапе 

Показатель Количество детей % 

Умение выражать свои 

эмоции 

0 0% 

Тревожность 5 50% 

Агрессивность 8 80% 

Аутоагрессия 4 40% 

Коммуникабельность 3 30% 

Саморегуляция 3 30% 

Распознавание эмоций 

другого 

0 0% 

0%

20%

80%

Рис.1 Результаты диагностики уровня эмоционально-волевой 

сферы детей старшей группы на начальном этапе

Выскоий уровень (0 человек) Средний уровень (2 человека) Низкий уровень (8 человек)
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Анализ данных показывает, что высокий уровень эмоционально-волевой 

сферы не выявлен ни у одного ребенка, средний уровень выявлен у 2 детей 

(20%), низкий уровень - у 8 детей (80%). 

Исходя из результатов диагностики, мы видим, что у большинства детей 

отмечается низкий уровень развития эмоционально-волевой сферы, то есть дети 

не способны выражать свои эмоции и распознавать эмоции другого человека, 

неуверены и стеснительны агрессивны, не умеют простраивать коммуникацию 

со сверстниками и взрослыми, не владеют навыками саморегуляции. 

Данные выводы обусловлены с одной стороны особенностями нозологии 

(дети с задержкой психического развития), с другой стороны, являются 

результатом недостаточной работы по развитию эмоционально-волевой сферы 

в образовательном процессе ДОУ, а также недостаточном просвещении 

родителей.  Результаты диагностики послужили основанием для развития 

эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического развития. 

0%

50%

80%

40%

30%

30%

0%

Рис. 2. Результаты диагностики показателей эмоционально-

волевой сферы детей старшей группы на начальном этапе 

Умение выражать свои эмоции (0 человек) Тревожность (5 человек)

Агрессивность (8 человек) Аутоагрессия (4 человека)

Коммуникабельность (3 человека) Саморегуляция (3 человека)

Распознавание эмоций другого (0 человек)
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Соответственно возникла и необходимость целенаправленной 

систематической работы в данном направлении.  

На заключительном этапе работы была проведена контрольная 

диагностика уровня развития воспитанников подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Результаты представлены в таблицах 3,4,5,6 и на рисунках 3,4,5,6. 

 

 Таблица 3 

Результаты диагностики уровня эмоционально-волевой сферы детей 

подготовительной группы на заключительном этапе 

Уровни Количество детей % 

Высокий 3 30% 

Средний 7 70% 

Низкий 1 10% 

 

             

  
 

 

 

30%

70%

10%

Рис.3. Результаты диагнстики уровня эмоционально 

волевой сферы детей подготовительной группы на 

заключительном этапе

Высокий уровень (3 человека) Средний уровень (7 человек) Низний уровень (1 человек)
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Таблица 4 

Результаты диагностики показателей эмоционально-волевой сферы 

детей подготовительной группы на заключительном этапе 

Показатель Количество детей % 

Умение выражать свои 

эмоции 

7 70% 

Тревожность 2 20% 

Агрессивность 1 10% 

Аутоагрессия 0 0% 

Коммуникабельность 9 90% 

Саморегуляция 8 80% 

Распознавание эмоций 

другого 

6 60% 

 

 
 

 

 

70%

20%

10%
0%

90%

80%

6%

Рис. 4. Результаты диагностики показателей эмоционально-

волевой сферы детей подготовительной группы на 

заключительном этапе 

Умение выражать свои эмоции (7 человек) Тревожность (2 человека)

Агрессивность (1 человек) Аутоагрессия (0 человек)

Коммуникабельность (9 человек) Саморегуляция (8 человек)

Распознавание эмоций другого (6 человек)
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Таблица 5 

Сравнительная таблица уровней развития эмоциональной-волевой сферы 

детей с ЗПР на начальном и заключительном этапах работы 

Уровни Количество детей % 

 2019 г 2021 г 2019 г 2021 г 

Высокий 0 3 0% 30% 

Средний 2 7 20% 70% 

Низкий 8 1 80% 10% 

  

 

Таблица 6 

Сравнительная таблица показателей развития эмоциональной-волевой сферы 

детей с ЗПР на начальном и заключительном этапах работы 

Показатель Количество детей % 

2019 год 2021 год 2019 год 2021 год 

0%

30%

20%

70%

80%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2019 год 2021 год

Рис. 5. Сравнительная гистограмма уровня развития 

эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР на 

начальном и заключительном этапах

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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Умение выражать свои 

эмоции 

0 7 0% 70% 

Тревожность 5 2 50% 20% 

Агрессивность 8 1 80% 10% 

Аутоагрессия 4 0 40% 0% 

Коммуникабельность 3 9 30% 90% 

Саморегуляция 3 8 30% 80% 

Распознавание эмоций 

другого 

0 6 0% 60% 

 

 

Так же хочется отметить, что развитие эмоционально-волевой сферы 

повлияло и на развитие познавательной и мотивационной сфер детей. 

Результаты представлены ниже в виде таблицы и рисунка. 

 

 

0%

50%

80%

40%

30% 30%

0%

70%

20%

10%

0%

90%

80%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Рис.6. Сравнительная гистограмма показателей развития 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР на начальном 

и хаключителых этапах работы 

2019 2021
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Таблица 7 

Сравнительная таблица уровня развития познавательно-психических 

процессов у воспитанников группы компенсирующей направленности  на 

начало и конец учебного года 

 

Исследуемая  

функция 

Высокий уровень 

 

Уровень выше 

среднего 

Средний 

уровень 

 

Уровень ниже 

среднего 

Низкий уровень 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1.Общая       

осведомленность 

1 чел 

(8%) 

4 чел 

(29%) 

- 1 чел 

(7 %) 

8 чел 

(62%) 

8 чел 

(57%) 

       - - 4 чел  

(30%) 

1 чел 

(7 %) 

2. Мотивация 9 чел 

(69%) 

7 чел 

(50%) 

- 1 чел  

(7 %) 

1 чел 

(8%) 

4 чел 

(29%) 

- - 3 чел 

(23%) 

2 чел 

(14%) 

3.Внимание 2 чел 

(16%) 

4 чел 

(29%) 

- 1 чел 

(7 %) 

3 чел 

(22%) 

7 чел 

(50%) 

- 1 чел 

(7 %) 

8 чел 

(62%) 

1 чел 

(7 %) 

4.Память - - 2 чел 

(16%) 

3 чел 

(21%) 

5 чел 

(38%) 

10 чел 

(72%) 

5 чел 

(38%) 

- 1 чел 

(8%) 

1 чел 

(7 %) 

5.Мышление 1 чел 

(8%) 

5 чел 

(36%) 

5 чел 

(38%) 

6 чел 

(43%) 

1 чел 

(8%) 

1 чел 

(7 %) 

2 чел 

(16%) 

2 чел 

(14%) 

4 чел 

(30%) 

- 

6.Развитие речи - 3 чел 

(21%) 

3 чел 

(23%) 

4 чел 

(29%) 

2 чел 

(16%) 

2 чел 

(14%) 

4 чел 

 (30%) 

5 чел 

(36%) 

4 чел 

 (30%) 

- 

7.Графические 

навыки 

3 

(23%) 

8 чел 

(58%) 

- 1 чел 

(7 %) 

3 чел 

(23%) 

2 чел 

(14%) 

- 1 чел 

(7 %) 

7 чел 

(54%) 

2 чел 

(14%) 

8.Уровень школьной 

зрелости 

2 чел 

(16%) 

7 чел 

(50%) 

- - 5 чел 

(38%) 

6 чел 

(43%) 

- - 6 

(46%) 

1 чел 

(7 %) 
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Как видно из всех представленных данных разница между показателями 

детей на разных этапах работы оказалась значительной. Проанализировав, 

представленные данные по развитию эмоционально-волевой сферы детей с 

задержкой психического развития воспитанников, можно сделать вывод, что 

проведенная нами развивающая работа оказалась эффективной. 

Следовательно, цель нашей работы достигнута, задачи полностью решены.  

Оценка результативности опыта. 

О результативности опыта работы говорят следующие наблюдения: 

воспитанники группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития научились выражать и распознавать свои эмоции и 

эмоции другого человека (ребенок, взрослый), стали проявлять 

инициативность, коммуникабельность самостоятельность, без помощи 

взрослого могут организовать совместную деятельность с другими 

воспитанниками, стали менее агрессивными по отношению к окружающим и 

себе, могут отсрочить эмоциональное проявление на неприятную ситуацию.  В 

результате использования различных арт-терапевтических методов у детей 

0%

21%

15%

21%

28%

50%

15%

0%

42%

8%

2021 2022

Рис. 7. Сравнительная гистограмма уровня 

сформированности к учебной деятельности 

воспитанников группы компенсирующей направленности 

на начало и конец учебного года

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
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возникает положительное эмоциональное отношение к образовательной 

деятельности, возрастают познавательная активность и интерес, появляется 

стремление к новизне, к фантазированию, речь становится более понятной и 

логичной. Отсюда следует, что развивающая работа с посредством арт-терапии 

является эффективным средством развития эмоционально-волевой сферы, 

которая помогает добиться позитивной динамики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проведя данную работу, мы пришли к выводу, что организация 

образовательной деятельности с применением методов арт-терапии 

способствует развитию эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой 

психического развития, так как в ходе работы, поставленные цель и задачи, 

решаются в полной мере. 

Целенаправленная и систематическая работа по внедрению в работу 

различных арт-терапевтических методов способствует развитию 

эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР. Как показала практика, данный 

метод создает безопасную и экологичную обстановку во время занятий, 

радостное настроение, облегчает процесс усвоения знаний, умений и навыков, 

уменьшает повышенную тревожность, беспокойство при социальных 

контактах, боязливость в новых ситуациях, излишнюю впечатлительность и 

эмоциональную лабильность, а также негативизм в отношениях с близкими и 

сверстниками.  

Результат нашей работы проявляется в том, что дети овладели теми 

качествами и компетенциями, которые необходимы им для успешной 

социализации и адаптации в школьной жизни: произвольность поведения, то 

есть подчинять себе свои эмоции, свою деятельность по определенному 

образцу или правилу в разных видах деятельности, развиты коммуникативные 

навыки, снижена агрессия и аутоагрессия, тревога, дети научились не только 
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выражать, но и распознавать эмоциональное состояния других людей. Таким 

образом, можно сделать вывод, что подготовленная и проведенная нами работа 

по развитию эмоционально-волевой сферы посредством арт-терапии у детей с 

ЗПР является эффективной.  

В перспективе предполагается расширение диапазона опыта через 

адаптацию занятий для детей с другими нозологиями, а также проведения 

совместных занятий и досуговой деятельности с детьми из общеразвивающих 

групп.  Главным и важным моментом в использовании методов арт-терапии 

является возможность активного включения в образовательный процесс ее не 

только педагогами-психологами, но и другими специалистами (музыкальными 

руководителями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

воспитателями), а также родителями. Материал данного опыта поможет 

педагогам в разработке перспективных планов, авторских программ, 

конспектов занятий.  

Методический продукт опыта представлен тематическим планом, 

конспектами, консультациями как для педагогов, так и родителей.  

Распространение инновационного педагогического опыта 

Год  Форма  Уровень  

2019– 

2020     

1.Представление передового 

педагогического опыта по теме «Работа 

педагога-психолога с детьми ОВЗ» в 

виде мастер-класса, ГМО воспитателей 

ДОУ, 2019 г., г. Южно-Сахалинск. 

2.Проведение непосредственной 

образовательной деятельности и мастер-

класса по теме: Интегрированное 

коррекционно- развивающее занятие 

«Потерянные животные» в рамках КПК, 

февраль 2020 год, г. Южно-Сахалинск. 

 

Муниципальный 

 

 

 

  

                                  

Региональный 
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2020– 

2021      

1. Проведение мастер-класса по теме: 

«Арт-терапия как метод коррекции 

эмоционально-волевой сферы у детей с 

ЗПР» в рамках курсов повышение 

квалификации педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Сахалинской области, январь 2021 г. 

2. Выступление на ГМО педагогов-

психологов. Тема обобщения: «Развитие 

эмоционально-волевой сферы 

посредством арт-терапии у детей с 

задержкой психического развития» 

выписка из протокола от 17.03.2021 г. 

3. Выступление на педагогическом 

совете в МАДОУ № 55 Тема обобщения 

«Развитие эмоционально-волевой сферы 

посредством арт-терапии у детей с 

задержкой психического развития» 

выписка из протокола от 26.03.2021 г. 

4. «Современное образование в 

островном регионе: проблемы и 

перспективы в контексте глобальных 

вызовов». 26-31 марта 2021, г. Южно-

Сахалинск, ГБОУ ДПО «институт 

развития образования Сахалинской 

области». Тема выступления «Развитие 

эмоционально-волевой сферы 

посредством арт-терапии у детей с 

задержкой психического развития». 

Региональный  

  

 

 

 

 Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Региональный 



31  

  

Павленко Мария Анатольевна 

«Развитие эмоционально-волевой сферы посредством арт-терапии у детей с задержкой психического развития» 

 

2021– 

2022      

1. Трансляция педагогического опыта на 

муниципальном уровне в рамках конкурса 

«Педагог года - 2022»; 

2. Трансляция педагогического опыта на 

региональном уровне в рамках конкурса 

«Учитель  года -2022». 

3. Выступление на ГМО педагогов-

психологов. Проведение мастер-класса на 

тему: «Кляксография. Создание арт-

продукта» от 4.05.2022. 

4. Публикация на сайте ИНФОУРОК 

конспекта коррекционно- развивающего 

занятия с детьми подготовительной 

группы  с использованием методов арт-

терапии на тему «Весна. Мамин 

праздник», свидетельство. 

5. Публикация на сайте ИНФОУРОК 

конспекта занятия для детей 

подготовительной группы c задержкой 

психического развития по развитию 

эмоционально-волевой сферы «Вместе  

веселей!», свидетельство. 

 

Муниципальный 

 

 

Региональный 

 

            Муниципальный 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

      

    Всероссийский 
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Приложение А 

Динамическая карта наблюдения. Эмоционально-волевая сфера 

ФИ ребенка___________________________ Возраст ________   Группа _____ 

 Н.Г С.Г К.Г 

 

 

 

Коммуникабельность 

Легко вступает в контакт    

Контакт глаз устойчивый    

Знание норм и правил общения    

Умение выражать просьбу    

Умеет слушать собеседника    

Умение организовать общение    

 

Саморегуляция 

Сдержан    

Может отложить эмоциональное 

проявление 

   

Доделывает начатое дело до конца    

 

 

Агрессия 

Говорит обидные слова 

детям/взрослым 

   

Использует в речи нецензурную 

лексику 

   

Толкает  других в состоянии 

раздражения 

   

Проходя мимо ребенка ударяет его    

Щипает других в состоянии 

раздражения 

   

Кричит на других в состоянии 

раздражения 

   

 

Аутоагрессия 

Бьет себя в состоянии раздражения    

Щипает себя в состояния 

раздражения 

   

Кусает себя в состоянии 

раздражения 

   

 

 

 

 

Тревожность  

Ребенок не может долго работать, не 

уставая 

   

Ему трудно сосредоточиться на чем-

то 

   

Во время выполнения задания очень 

напряжен, скован 

   

Смущается чаще других    

Краснеет в незнакомой обстановке    
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Проявление навязчивых состояний 

(теребит одежду, перебирает 

волосы) 

   

Умение выражать 

свои эмоции 

Ребенок проговаривает свое 

эмоциональное состояние 

   

Конструктивное выражение эмоций    

Распознавание 

эмоций другого 

Ребенок невербальном уровне может 

оценить эмоциональное состояние 

другого человека и поменять, в 

случае необходимости свое 

поведение 

   

 

                                                      Критерии оценки 

Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Коммуникабельность 5-6 баллов 3-4.5 балла 0-2.5 балла 

Саморегуляция 2.5-3 балла 1.5-2 балла 0-1 балл 

Агрессия 5-6 баллов 3-4.5 балла 0-2.5 балла 

Аутоагрессия 2.5-3 балла 1.5-2 балла 0-1 балл 

Тревожность 5-6 баллов 3-4.5 балла 0-2.5 балла 

Умение выражать свои эмоции 2.5-3 балла 1.5-2 балла 0-1 балл 

Распознавание эмоций другого 1 балл 0.5 балла 0 баллов 

 

1 балл – да 

0.5 балла - чаще да, чем нет 

0 баллов - нет 

Общий уровень развития эмоционально-волевой сферы 

Если у ребенка 5-7 показателей имеют высокий уровень, то мы говорим о 

том, что уровень развития его эмоционально-волевой сферы высокий, если 3-6 – 

средний уровень, 0-2-низкий. 

Если показатели смешанные, выводиться средний показатель уровня 

развития. 
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Приложение Б 

Анкета для родителей «Эмоционально-волевая сфера ребенка» 

Уважаемы родители! Предлагаем Вам ответить на ряд вопросов. Если Вы согласны с 

данным утверждением, ставьте рядом с ним «+», если нет, то «-». 

Благодарим за сотрудничество! 

 

ФИО ребенка_______________________________________ Группа _________ 

1. Часто ли в течение дня у ребенка бывают спады и подъемы настроения? 

2. Может ли он длительно выполнять работу, не приносящую успеха? 

3. Обидчив ли ваш ребенок? 

4. Смущается ли он при разговоре с незнакомыми людьми? 

5. Бывает ли ребенок так возбужден, что не может усидеть на месте? 

6. Можно ли назвать его раздражительным? 

7. Спокойно ли спит ребенок? 

8. Доводит ли он до конца дело, игру? 

9. Часто ли ребенок отвлекается во время игры, занятия? 

10. Быстро ли ему надоедает однообразная работа? 

11. Часто ли ребенок “дуется”? 

12. Легко ли его задеть, покритиковав за что-нибудь? 

13. Теряет ли ребенок сон из-за травмирующих событий или тревожных мыслей? 

14. Бывают ли у него тики, непреднамеренные движения в эмоционально значимых 

ситуациях? 

15. Проявляет ли ребенок чрезмерно бурные эмоции с плачем, неподчинением, когда 

его ожидания не сбываются? 

16. Часто ли он не успевает выполнить работу (задание) в срок? 

17. Застенчив ли он в присутствии старших? 

18. Часто ли ребенок вступает в конфликты, потасовки со сверстниками? 

19. Склонен ли он вести себя конфликтно с взрослыми? 

 

Источник Матвеева Л, Выбойщик И., Мякушкин Д. Практическая психология для родителей, или что я могу узнать о 

своем ребенке. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1997, с.124-125                                                                                                            
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Приложение В 

Программа по развитию эмоционально-волевой сферы посредством арт-

терапии у детей с задержкой психического развития   

 

Пояснительная записка. Эмоционально-волевая сфера является одной 

из важнейших сфер в жизни каждого ребенка и в зависимости от того, 

насколько эта сфера сформирована и развита зависит не только эмоциональная, 

но и коммуникативная, поведенческая и познавательная сторона развития 

личности. Поэтому так важно уделять данной сфере особое внимание именно в 

период дошкольного детства, в который так интенсивно развивается 

эмоциональный и волевой компонент личности, а в частности детям, 

имеющими особенности в развитии и благодаря которому они смогут успешно 

пройти такие процессы как социализация, адаптация к школьной жизни, 

простроить конструктивную коммуникацию со сверстниками. 

По данным Министерства образования РФ, за последнее десятилетие 

количество детей, имеющих статус ОВЗ увеличивается. Так, например, 

количество детей с задержкой психического развития увеличилось в 2 раза. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, одним из направлений образования 

детей, в том числе и с особенностями в развитии, является социально-

коммуникативное, которое предусматривает развитие эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, саморегуляции, 

чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. Так как 

у детей с ЗПР на первый план выступают незрелость эмоционально - волевой 

сферы, эффективное решение данной задачи мы видим в сочетании трех 

социально-психологических направлений взаимодействия с детьми: 

когнитивном, эмоциональном, практическом. 

В научных исследованиях последних лет отмечается, что количество 

детей, относящихся к категории людей с ограниченными возможностями и, как 
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следствие, нуждающихся в специальном образовании, с каждым годом 

увеличивается. Большую часть составляют дети, имеющие задержку 

психического развития.  Таким детям необходимо помочь адаптироваться в 

социальной среде и развивать эмоционально-волевую и личностную сферы, в 

том числе и в условиях инклюзивного образования. 

Вопросами этиологии и классификации ЗПР занимались такие ученые как 

Т. А. Власова, В. В. Ковалев, К. С. Лебединская, М. С. Певзнер и др. К ЗПР 

относятся различные по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и 

особенностям динамики состояния легкой интеллектуальной недостаточности, 

занимающие промежуточное положение между интеллектуальной нормой и 

легкой умственной отсталостью, имеющие тенденцию к положительной 

динамике при хорошо организованной реабилитационной работе. 

Развитие эмоционально-волевой сферы является приоритетной задачей, и 

многие психологи и педагоги отмечали её особое значение в дошкольном 

детстве. Так, Л.С. Выготский называл её «центральным звеном», а А.В. 

Запорожец «ядром индивидуальности», ведь эмоционально-волевая сфера 

помогает ребёнку ориентироваться в окружающем мире, регулировать не 

только свое поведение, но и любую свою деятельность. Психолого-

педагогическая литература по проблеме эмоционального развития детей 

включает в себя работы зарубежных и  отечественных психологов: Э. Эриксона, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.С. Мухиной, С.Л. 

Рубинштейна и др. которые отмечали, что эмоции оказывают большое влияние 

на все виды психической деятельности дошкольника. 

Эмоциональное благополучие играет важнейшую роль в социально- 

личностном становлении ребёнка. Поэтому, с целью развития эмоционально-

волевой сферы у детей дошкольного возраста необходимо применять такие 

педагогические технологии, которые способствуют смягчению 

эмоционального дискомфорта у детей, формированию эмоционально-волевой 
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устойчивости и саморегуляции. Предъявляемым критериям соответствуют арт-

терапия. 

Целью данной программы является  развитие эмоционально-волевой 

сферы посредством арт-терапии у детей с ЗПР. 

Задачи: 

• снижение уровня личной тревожности; 

• обучение техникам и способам саморегуляции; 

• отреагирование агрессивных тенденций; 

• формирование осознания своего внутреннего мира, развитие эмпатии; 

• обучение конструктивным поведенческим реакциям; 

• распознавание своих и чужих эмоций и чувств; 

Программа построена с учетом основных принципов коррекционно-

педагогической деятельности: 

1. Ведущим в системе целенаправленной коррекционно-педагогической 

деятельности является принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Программа направлена не только на коррекцию 

отклонений в развитии и поведении,  их предупреждение, а и на создание 

благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей ребенка и гармоничного развития его личности. 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Крайне важным является  всестороннее 

обследование и оценка интеллектуального, эмоционального и личностного 

развития ребенка, особенностей его психического развития. 

3. Принцип системного и целостного изучения ребенка во взаимосвязи и 

взаимозависимости отдельных отклонений в психическом развитии и 

первичных нарушений, установление иерархии обнаруженных недостатков или 

отклонений в психическом развитии, соотношения первичных и вторичных 

отклонений. 
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4. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе, предполагает 

учет «нормативности» развития личности, учет последовательности 

сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 

развития. 

5. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы, и способы реализации поставленных целей при которой 

исходным моментом в  достижении целей является организация активной 

деятельности ребенка. 

6. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности, т.е. решение любой педагогической, 

развивающей и коррекционной задачи с учетом взаимодействия всех факторов: 

состояния здоровья, состояния развития психических функций, 

работоспособности, сложности задания, формы работы, интенсивности 

нагрузки.  

7. Принцип интеграции усилий ближайшего социального 

окружения. Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно 

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонения в 

развитии и поведении есть не только результат психофизиологического 

состояния ребенка, но и активного воздействия родителей, ближайших друзей, 

сверстников, педагогического и детского коллективов. 

8. Принцип динамического изучения уровня развития ребенка, актуального 

и потенциального  уровня,  определение зоны его ближайшего развития в 

сотрудничестве с родителями при усвоении ребенком новых способов 

действий. 

Участники программы: дети с задержкой психического развития 5-7 лет 

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 25-30 минут. 

Количество участников: 4-5. Допустимо взаимодействие со всей 

группой на усмотрение педагога-психолога 
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Ожидаемые результаты: 

• позитивные изменения в психологическом состоянии детей, позитивная 

картина мира и образ Я, осознание внутренних ресурсов; 

• снижение уровня агрессии; 

• развитие моторных способностей детей, через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на их психофизиологические 

функции; 

• снижение эмоциональной тревожности; 

• повышение самооценки; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• развитие самосознания; 

• улучшение детско-родительских отношений; 

• закрепление положительных поведенческих реакций. 

Методические приемы, используемые в программе: 

• словесные и подвижные игры на взаимодействие; 

• психогимнастика (имитационные игры); 

• арт-терапия (свободное и тематическое рисование); 

• телесно-ориентированная терапия; 

• сказкотерапия; 

• метафорические этюды-релаксации; 

• беседы, направленные на развитие самосознания ребенка; 

• проигрывание проблемных ситуаций; 

• релаксация; 

• музыкотерапия. 

Данная цель реализуется через ряд задач сформированных и 

отражённых через 3 основных направления: 

1. «Я и мой мир» 

• помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 
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предпочтения, понять, что он уникален и неповторим, как каждый человек; 

• раскрыть в ребёнке его потенциал общения, развивать и 

совершенствовать его возможности поддерживая в ситуациях, как успеха, так и 

неудачи. 

2. «Эмоции и чувства»  

•  научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции, 

переживания; 

• знакомить ребёнка с языком эмоций, учится пользоваться ими для 

проявления собственных чувств и переживаний, и для понимания 

эмоционального состояния другого. 

3. «Социальные навыки»  

•  обучение детей этически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми; 

•  формировать коммуникативные навыки; 

• учить устанавливать и поддерживать контакты, решать конфликтные 

ситуации в общении. 

Структура занятий следующая: 

1. Ритуал приветствия. Назначение данного этапа создание доверительной 

атмосферы в группе, настрой на работу. На этом этапе использовались 

различные подвижные игры, представление себя. 

2. Беседа о чувствах/эмоциях. На этом этапе педагог-психолог 

рассказывает детям о различных эмоциях и чувствах, которые может 

испытывать человек. Так же детям задаются вопросы о том, какое это 

чувство/эмоция, испытывали ли они ее в жизни, если да, то когда и почему. 

3. Сказка или телесные этюды. После беседы психолог предлагает детям 

изобразить под музыку те чувства/эмоции о которых велась беседа или читает 

детям сказку, в которой отражается определенное эмоциональное состояние 

героя. 
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Примечание: Прочтение сказки (сказкотрепия) может быть вторым 

этапом на занятии, а после ее прочтения происходит беседа с детьми, где они 

могут угадать, о каком чувстве/эмоции им было рассказано.  

4.  Индивидуальная/коллективная работа. На этом этапе происходит 

работа  с эмоциями/чувствами посредством методов арт-терапии Детям 

предлагается с помощью определенного материала изобразить то чувство/ 

эмоцию, с которым они познакомились на занятии. Так же им может быть 

предложено нарисовать сказку, которая им зачитывалась или же только ее 

конец. Инструкция может варьироваться в зависимости от построения занятия 

и учета индивидуальных особенностей детей. 

5. Обсуждение. После создания продукта творческой деятельности 

психолог обсуждает и анализирует вместе с детьми, в каких ситуациях в жизни 

они смогут использовать тот опыт и знания, который они приобрели на занятии. 

Так же на этом этапе педагог-психолог может провести релаксационные 

упражнения. 

6. Заключение. На этом этапе педагог-психолог подводит итог занятия. 

Он может спросить у детей, чем они  занимались на занятии или сам четко 

проговаривать последовательность происходившего, отмечать при этом 

отдельных детей за их заслуги и успехи, проговаривать конкретные ситуации, 

в которых дети смогу воспользоваться своими полученными знаниями.  

7. Ритуал прощания. В конце занятия дети вместе с педагогом-

психологом выполняют ритуальное прощание: дети могут взяться за руки или 

сделать пирамидку из рук и сказать вместе «До свидания!». 

Примечание: пункты 2,3,4 могут быть выбраны для конкретного 

занятия. 
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Тематический план занятий с детьми старшей группы компенсирующей 

направленности (ЗПР) 

№ 

п/п 

Тема Содержание Цель 

1 Давайте 

познакомимся! 

1. Приветствие.  

2. Беседа  

3. Игра «Назови ласково».  

4. Рисование. Автопортрет.  

5. Беседа по рисункам. 

6. Рефлексия.  

7.Ритуал прощания.  

Осознание ребенком отношения к 

себе, собственной внешности, 

своим особенностям и 

способностям. Осознание 

собственной неповторимости, 

физических особенностей 

2-3 Пластилин -

силач 

• Приветствие.  

2. Игра  «Комплименты».  

3. Упражнение «Я сердит» .  

 4. Упражнение «Пластилин-силач».  

5. Дыхательное упражнение.  

6. Рефлексия.  

7. Ритуал прощания 

Формирование осознания 

собственных эмоций, 

отреагирование агрессивных 

тенденций, снятие напряжения.  

 

4-5 Волшебное 

море 

1. Приветствие.  

2. Работа с песком «Волшебное море» 

3. Беседа по рисункам. 

4. Игра «Дирижер» 

5. Рефлексия. Обсуждение занятия. 

6. Ритуал прощания 

Развитие чувства принадлежности 

к группе. Получение опыта 

позитивного взаимодействия. 

Снижение уровня 

психоэмоционального напряжения, 

снижение двигательного тонуса, 

регуляция мышечного напряжения, 

активизация положительных 

эмоций, релаксация. 

6-7 Мешочек 

злости 

1. Приветствие. 

2. Игра «Дотронься до…..».  

3. Сказка «Сердитый дог Буль».  

4. Упражнение «Мешочек злости».   

5. Творческая работа «Подарок для друга».  

6. Рефлексия. Обсуждение занятия. 

7. Ритуал прощания 

Обучение отреагированию 

негативного  эмоционального 

состояния  

социально приемлемыми 

способами.  

 

8-9 Цвет моего 

настроения  

1.  Приветствие.  

2. Игра «Я чувствую…». 

3. Игра «Пересядьте все, кто...».  

4. «Цвет моего настроения».  

5. Релаксация «Воздушный шарик».  

6. Рефлексия.  

7. Ритуал прощания 

Развитие способности к 

самовыражению, способности 

понять себя, своё настроение 

диагностика эмоционального 

состояния, снятие напряжения 

психологического 

10-

11 

Монотипия • 1.Приветствие.  

2. Упражнение «Огонь-лед» 

3. Арт-терапевтическое упражнение «Монотипия».   

4. Беседа по рисункам 

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Спонтанное самовыражение, 

снижение уровня тревожности, 

развитие вариативности мышления, 

восприятия, креативности. 

12-

13 

Мандала-

Радость 

1. Приветствие.  

2. Игра «Поймай друга».  

3. Арт-терапевтическое упражнение «Мандала-

Радость».  

4. Релаксация « Путешествие на облаке» .  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Спонтанное самовыражение, 

расслабление, развитие 

вариативности мышления, 

креативности. 
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14-

15 

Песочная 

маска гнева 

1. Приветствие.  

2. Игра «Обзывалки».  

3. Упражнение «Здравствуй, песок!».   

4. Игра «Я и мои эмоции».   

5. Упражнение «Маска гнева»  

6. Рефлексия.  

7. Ритуал прощания. 

Формирование осознания 

собственных эмоций, 

отреагирование  

агрессивных тенденций, снятие 

напряжения 

16-

17 

Я тебя 

понимаю 

1. Приветствие.  

2. Игра «Дотронься до…..».  

3. Интонационные этюды 

4. Работа с пластилином «Изобрази эмоцию» 

4. Релаксация  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Знакомство с мимикой и 

пантомимикой. Развитие внимания 

к эмоциональным состояниям 

других. Создание 

психологического комфорта, 

снижение уровня тревожности, 

агрессивности, релаксация.  

 

18-

19 

Чудо-кактус 1. Приветствие.  

2. Игра «Жучок».  

3. Сказка «Чудо-кактус».  

4. Творческая работа «Чудо-кактус».  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Гармонизация эмоционального 

состояния, отреагирование 

агрессивных 

20-

21 

Волшебные 

линии 

1. Приветствие. «Здороваемся ладошками».  

2. Упражнение «Танец злости».  

3. Упражнение «Волшебные линии».  

4. Релаксационное упражнение «Улыбка».  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Гармонизация эмоционального 

состояния, осознание гнева через  

сенсорные  каналы, снятие 

напряжения.   

 

22-

23 

Танцующие 

мелки 

1.Приветствие.  

2. Упражнение «Кубик эмоций».  

3. Упражнение «Танцующие мелки».  

4. Упражнение «Стрелялки».  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Отреагирование напряжения и 

агрессивных тенденций, 

гармонизация  

эмоционального состояния, 

физическая и эмоциональная 

стимуляция, развитие  

креативности.  

24-

25 

Волшебница 

глина 

1. Приветствие.  

2. Игра «Я умею хорошо, я умею плохо».  

3. Упражнение «Волшебная глина» .   

4. Упражнение «Лепим шар».  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Гармонизация эмоционального 

состояния,  снятие напряжения, 

развитие 

26-

27 

Ты - мой друг 1. Приветствие.  

2. Игра «Бумажные развалы».  

3. Упражнение «Рисуем на спине». 

4. Упражнение «Сочини свой танец». 

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия,  развитие умения 

соотносить свои желания с 

желаниями других, групповое 

взаимодействие 

28-

29 

Давайте жить 

дружно 

1. Приветствие.  

2. Игра «Вежливые слова».  

3. Игра «Гусеничка».  

4. Упражнение «Давайте жить дружно».  

5. Подведение итогов.  

6. Ритуал прощание. 

Развитие и закрепление доверия к 

окружающим, развитие 

потребности в общении, 

коллективном взаимодействии 
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Тематический план занятий с детьми подготовительной группы 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

№ 

п/п 

Тема Содержание Цель 

1 Здравствуй, 

друг! 

1. Приветствие.  

2. Игра «Мы похожи»». 

3 Игра «Путаница» 

4. Коллаж. Автопортер  

5. Беседа по рисункам. 

6. Рефлексия.  

7.Ритуал прощания.  

Осознание ребенком отношения к 

себе, собственной внешности, 

своим особенностям и 

способностям. Осознание 

собственной неповторимости, 

физических особенностей 

2-3 Радуга чувств • Приветствие.  

2. Игра  «Я знаю ,что ты….».  

3. Игра «Угадай чувство» 

 4. Изотерапия «Радуга чувств».  

5. Дыхательное упражнение.  

6. Рефлексия.  

7. Ритуал прощания 

Формирование.  

 

4-5 Мой мир 1. Приветствие.  

2. Игры «Путаница» 

3. Упражнение «Мой мир» (создание песочного мира) 

3. Беседа по результатам работы 

4. Упражнение «Клубочек» 

5. Рефлексия. Обсуждение занятия. 

6. Ритуал прощания 

Развитие чувства принадлежности 

к группе. Получение опыта 

позитивного взаимодействия. 

Снижение уровня 

психоэмоционального напряжения, 

снижение двигательного тонуса, 

регуляция мышечного напряжения, 

активизация положительных 

эмоций, релаксация. 

6-7 Путешествие к 

звездам 

1. Приветствие. 

2. Игра «Дотронься до…..».  

3. Сказка «Грустная звездочка».  

4. Упражнение «Звездопад».   

5. Творческая работа «Подарок для звездочки».  

6. Рефлексия.  

7. Ритуал прощания 

Обучение отреагированию 

негативного  эмоционального 

состояния  

социально приемлемыми 

способами.  

 

8-9 Волшебное 

путешествие  

1.  Приветствие.  

2. Игра «Я чувствую…». 

3. Игра «Пересядьте все, кто...».  

4. «Цвет моего настроения».  

5. Релаксация «Воздушный шарик».  

6. Рефлексия.  

7. Ритуал прощания 

Развитие способности к 

самовыражению, способности 

понять себя, своё настроение 

диагностика эмоционального 

состояния, снятие напряжения 

психологического 

10-

11 

Вместе веселее • 1.Приветствие.  

2.Упражнение «Меняются местами те, кто»  

3.Упражнение «Вместе веселее» (фрактальное 

рисование) 

4.Беседа по рисункам 

5. Игры «Пригласи меня танцевать». 

6..Рефлексия.  

7. Ритуал прощания. 

Спонтанное самовыражение, 

снижение уровня тревожности, 

развитие вариативности мышления, 

восприятия, креативности. 

12-

13 

Хорошо и 

плохо 

1. Приветствие.  

2. Игра «Плохо-хорошо».  

3. Работа с цветной бумагой. Абстрактное изображение 

понятий. 

4. Релаксация « Путешествие на облаке» .  

Спонтанное самовыражение, 

расслабление, развитие 

вариативности мышления, 

креативности. 
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5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

14-

15 

Калейдоскоп 

чувств 

1. Приветствие.  

2. Игра «Обзывалки».  

3. Упражнение «Здравствуй, песок!».   

4. Игра «Я и мои эмоции».   

5. Дыхательные упражнения  

6. Рефлексия.  

7. Ритуал прощания. 

Формирование осознания 

собственных эмоций, 

отреагирование  

агрессивных тенденций, снятие 

напряжения 

16-

17 

Я и мои друзья 1. Приветствие.  

2. Игра «Я люблю….., а ты».  

3. Работа с песком. Изображение себя и друзей. 

4. Беседа по итогу работ 

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Знакомство с мимикой и 

пантомимикой. Развитие внимания 

к эмоциональным состояниям 

других. Создание 

психологического комфорта, 

снижение уровня тревожности, 

агрессивности, релаксация.  

 

18-

19 

Что меня 

окружает 

1. Приветствие.  

2. Игра «я слышу, я вижу».  

3. Сказка «Случай в лесу».  

4. Творческая работа «Мир вокруг меня».  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Гармонизация эмоционального 

состояния, отреагирование 

агрессивных 

20-

21 

Цветной мир 1. Приветствие. «Здороваемся ладошками».  

2. Упражнение «Танец эмоций».  

3. Упражнение «Волшебные линии».  

4. Релаксационное упражнение «Улыбка».  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Гармонизация эмоционального 

состояния, осознание гнева через  

сенсорные  каналы, снятие 

напряжения.   

 

22-

23 

В гостях у 

эмоций 

1.Приветствие.  

2. Упражнение «Кубик эмоций».  

3. Упражнение «Танцующие кисточки».  

4. Упражнение «Кораблекрушение».  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Отреагирование напряжения и 

агрессивных тенденций, 

гармонизация  

эмоционального состояния, 

физическая и эмоциональная 

стимуляция, развитие  

креативности.  

24-

25 

Я-разный 1. Приветствие.  

2. Игра «Я умею хорошо, я умею плохо».  

3. Упражнение «Волшебная глина» .   

4. Упражнение «Терпение».  

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Гармонизация эмоционального 

состояния,  снятие напряжения, 

развитие 

26-

27 

Давай дружить 1. Приветствие.  

2. Игра «Замри-отомри».  

3. Упражнение «Бумажная крепость». 

4. Упражнение «Парный танец». 

5. Рефлексия.  

6. Ритуал прощания. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия,  развитие умения 

соотносить свои желания с 

желаниями других, групповое 

взаимодействие 

28-

29 

Вместе веселее 1. Приветствие.  

2. Игра «Прыжок».  

3. Игра «Полет».  

4. Упражнение «Вместе веселее» (создание коллективной 

работы).  

5. Подведение итогов.  

6. Ритуал прощание. 

Развитие и закрепление доверия к 

окружающим, развитие 

потребности в общении, 

коллективном взаимодействии 
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Приложение Г 

Перспективный план работы с родителями детей старшей группы 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации детей с задержкой 

психического развития посредством психолого-педагогического просвещения.  

Задачи:   

1. Повышать педагогическую культуру родителей.  

2. Способствовать формированию у родителей позитивного восприятия 

личности ребёнка с нарушениями развития.  

3. Содействовать расширению видения родителями своих воспитательных 

функций в отношении ребёнка с ОВЗ.  

4. Познакомить родителей с эффективными методами взаимодействия, 

воспитательными приёмами, необходимыми для коррекции личности ребёнка.  

5. Привлекать родителей к сотрудничеству с педагогами, к участию в выставках 

и досуговых мероприятиях. 

Период Форма проведен  Содержание 

   

 

 

Сентябрь 

Родительское собрание «Особенности развития ребенка с ЗПР» 

Консультирование Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики. 

Предоставление рекомендаций. 

Заполнение карты развития ребенка 

Анкетирование «Эмоциональное состояние моего 

ребенка» 

 

 

Октябрь 

Стендовая 

консультация 

«Формирование пространственных 

представлений, представлений о 

пространственных соотношениях» 

Консультирование По запросу родителя или специалиста 



49  

  

Павленко Мария Анатольевна 

«Развитие эмоционально-волевой сферы посредством арт-терапии у детей с задержкой психического развития» 

 

Семинар-практикум «Игры, которые лечат» 

Ноябрь Памятка «Как справляться к капризами и 

истериками» 

Консультирование  По запросу родителя или специалиста 

Семинар-практикум «Мама терапия» 

Декабрь Стендовая 

консультация 

 «Где живут эмоции» 

Консультирование  По запросу родителя или специалиста 

Детско-родительская 

встреча 

«Подарок для семьи»  

Январь Памятка «Стили родительского воспитания» 

Консультирование  По запросу родителя или специалиста 

Февраль Стендовая 

консультация 

«Учим детей играть» 

Семинар-практикум «Пальцы помогают говорить» 

Консультирование   По запросу родителя или специалиста 

Март Памятка «Чем занять ребенка дома» 

Консультирование По запросу родителя или специалиста 

Семинар-практикум «Наш друг пластилин» 

Апрель Стендовая 

консультация 

«Игры на развитие произвольного 

внимания» 

Консультирование По запросу родителя или специалиста 

Детско-родительская 

встреча 

«Эти необычные краски» 

 

 

 

Май 

Родительское собрание Итоги года.  

Анкетирование  «Эмоциональное состояние моего 

ребенка» 

Памятка «Проведи лето с пользой» 

Консультирование Динамика развития ребенка. 

Предоставление индивидуальных 

рекомендаций 
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Перспективный план работы с родителями детей старшей группы 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации детей с задержкой 

психического развития посредством психолого-педагогического просвещения.  

Задачи:   

1. Повышать педагогическую культуру родителей.  

2. Способствовать формированию у родителей позитивного восприятия 

личности ребёнка с нарушениями развития.  

3. Содействовать расширению видения родителями своих воспитательных 

функций в отношении ребёнка с ОВЗ.  

4. Познакомить родителей с эффективными методами взаимодействия, 

воспитательными приёмами, необходимыми для коррекции личности ребёнка.  

5. Привлекать родителей к сотрудничеству с педагогами, к участию в выставках 

и досуговых мероприятиях. 

Период Форма проведен  Содержание 

   

 

 

Сентябрь 

Родительское собрание «Особенности развития ребенка с ЗПР» 

Консультирование Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики. 

Предоставление рекомендаций. 

Заполнение карты развития ребенка 

Анкетирование «Эмоциональное состояние моего 

ребенка» 

 

 

Октябрь 

Стендовая 

консультация 

«Формирование пространственных 

представлений, представлений о 

пространственных соотношениях» 

Консультирование По запросу родителя или специалиста 

Семинар-практикум «Игры, которые лечат» 
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Ноябрь Памятка «Как справляться к капризами и 

истериками» 

Консультирование  По запросу родителя или специалиста 

Семинар-практикум «Мама терапия» 

Декабрь Стендовая 

консультация 

 «Где живут эмоции» 

Консультирование  По запросу родителя или специалиста 

Детско-родительская 

встреча 

«Подарок для семьи»  

Январь Памятка «Стили родительского воспитания» 

Консультирование  По запросу родителя или специалиста 

Февраль Стендовая 

консультация 

«Учим детей играть» 

Семинар-практикум «Пальцы помогают говорить» 

Консультирование   По запросу родителя или специалиста 

Март Памятка «Чем занять ребенка дома» 

Консультирование По запросу родителя или специалиста 

Семинар-практикум «Наш друг пластилин» 

Апрель Стендовая 

консультация 

«Игры на развитие произвольного 

внимания» 

Консультирование По запросу родителя или специалиста 

Детско-родительская 

встреча 

«Эти необычные краски» 

 

 

 

Май 

Родительское собрание Итоги года.  

Анкетирование  «Эмоциональное состояние моего 

ребенка» 

Памятка «Проведи лето с пользой» 

Консультирование Динамика развития ребенка. 

Предоставление индивидуальных 

рекомендаций 
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                                                                                                  Приложение Д 

Перспективный план работы с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации детей с задержкой 

психического развития посредством психолого-педагогического просвещения.  

Задачи:   

1. Повышать педагогическую культуру педагогов.  

2. Способствовать формированию у педагогов позитивного восприятия 

личности ребёнка с нарушениями развития.  

3. Содействовать расширению видения педагогов своих воспитательных 

функций в отношении ребёнка с ОВЗ.  

4. Познакомить педагогов с эффективными методами взаимодействия, 

воспитательными приёмами, необходимыми для коррекции личности ребёнка.  

5. Профилактика эмоционального выгорания. 

 

Период Форма проведения  Содержание 

 

 

Сентябрь 

Круглый стол Предоставление педагогам информации 

по результатам диагностики детей, 

определение приоритетных направлений 

работы. 

Журнал 

взаимодействия 

Предоставление письменных 

рекомендация 

 

 

Октябрь 

Лекция «Кто такой особый ребенок» 

Консультирование По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия  

Предоставление письменных 

рекомендация 

Ноябрь Семинар-практикум «Агрессивный ребенок» 

Консультирование  По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 
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Декабрь Мастер-класс «Кляксография. Создание арт-продукта» 

Консультирование  По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

Январь Консультирование  По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

Февраль Мини-тренинг «Учим детей играть» 

Консультирование   По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

Март Мастер-класс «Цветовое колесо. Метод цветотерапии» 

Консультирование По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

Апрель Мини-тренинг «Я педагог» 

Консультирование По запросу родителя или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

 

Май 

Круглый стол Итоги года. Анализ работы 

Консультирование По запросу педагога или специалиста 

Памятка «Полезные игры в летний период» 

 

Перспективный план работы с воспитателями подготовительной группы 

компенсирующей направленности (ЗПР) 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации детей с задержкой 

психического развития посредством психолого-педагогического просвещения.  

Задачи:   

1. Повышать педагогическую культуру педагогов.  

2. Способствовать формированию у педагогов позитивного восприятия 

личности ребёнка с нарушениями развития.  
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3. Содействовать расширению видения педагогов своих воспитательных 

функций в отношении ребёнка с ОВЗ.  

4. Познакомить педагогов с эффективными методами взаимодействия, 

воспитательными приёмами, необходимыми для коррекции личности ребёнка.  

5. Профилактика эмоционального выгорания. 

 

Период Форма проведения  Содержание 

 

 

Сентябрь 

Круглый стол Предоставление педагогам информации 

по результатам диагностики детей, 

определение приоритетных направлений 

работы. 

Журнал 

взаимодействия 

Предоставление письменных 

рекомендация 

 

 

Октябрь 

Семинар-практикум «Готовим ребенка к школе» 

Консультирование По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия  

Предоставление письменных 

рекомендация 

Ноябрь Семинар-практикум «Роль игры и игрушки в развитии 

ребенка» 

Консультирование  По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

Декабрь Мини-тренинг «Я-педагог» 

Консультирование  По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

Январь Консультирование  По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 
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Февраль Семинар-практикум «Сказкотерпия. В чем польза» 

Консультирование   По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

Март Мастер-класс «Мандала-терапия как способ развития 

саморегуляции» 

Консультирование По запросу педагога или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

Апрель Мини-тренинг «Я педагог» 

Консультирование По запросу родителя или специалиста 

Журнал 

взаимодействия   

Предоставление письменных 

рекомендация 

 

Май 

Круглый стол Итоги года. Анализ работы 

Консультирование По запросу педагога или специалиста 

Памятка «Полезные игры в летний период» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


