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Пояснительная записка 
 

В современных условиях резко возросло внимание к такому 
социальному феномену как коммуникация. Изменения, происходящие в 
современном мире, связанные с превращением индустриального общества в 
информационно-коммуникативное и способствуют распространению 
коммуникации на все сферы общества. 

Возрастная категория детей выбрана неслучайно. Следующий этап в 
жизни ребенка – подростковый возраст, когда одним из доминирующих 
факторов являются навыки общения. Освоение элементов коммуникативной 
культуры в младшем школьном возрасте позволит детям успешнее 
реализовать свой потенциал. Особенно это важно для детей, имеющих 
нарушение слуха. Так как дети с таким дефектом - это дети, имеющие 
различные отклонения психического или физического плана, которые 
обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 
полноценную жизнь. Им необходимо развивать социальную компетентность, 
навыки общения с окружающими. Необходимо преодолеть социальную 
изоляцию, расширить возможности произвольного взаимодействия со 
сверстниками. 

Нарушение слуха у ребенка негативно отражается не только на его 
психическом развитии, но и на развитии устной речи, ограничивая 
возможности познания окружающего мира, затормаживая процесс овладения 
знаниями, умениями, навыками и развития способностей, задатков и 
склонностей, которые заложены природой в каждой конкретной личности. 

Развитие устной речи напрямую зависит от слухового восприятия, так 
как слуховое восприятие развивается, прежде всего, как средство обеспечения 
общения и взаимодействия между людьми. 

Одним из существенных критериев роли слуха в развитии детей, по 
мнению Р. М. Боскис (1963), является самостоятельность в овладении устной 
речью. У детей с нормальным слухом этот процесс проходит 
самопроизвольно, у глухих детей — в результате специального обучения, т. к. 
они не способны самостоятельно использовать остаточный слух для 
накопления словарного запаса при овладении устной речью. С другой 
стороны, недостаточное развитие устной речи затрудняет ее восприятие на 
слух: неразвитая речь является препятствием при обучении, что связано с 
усвоением содержания обучения и словесным оформлением (Л.П. Назарова, 
2001). Препятствием к речевому общению детей с нарушенным слухом 
являются дефект слуха и недоразвитие устной речи. Развитие слухового 
восприятия является источником накопления словарного запаса, что 
расширяет возможности речевого общения. А речевое общение, в свою 
очередь, способствует накоплению словарного запаса, речевому и общему 
развитию детей. Таким образом, базой для формирования и развития устной 
речи у глухих детей является остаточный слух. Именно благодаря 
слухопротезированию возможно развитие слухового восприятия и речи 
глухих детей. 



Развитие сурдопедагогики и технический прогресс создают условия для 
совершенствования специальной коррекционно-развивающей помощи глухим 
детям раннего и дошкольного возраста. Принципиальное значение для её 
совершенствования имеет разработка и внедрение в практику работы системы 
развития слухового восприятия и устной речи при использовании кохлеарного 
имплантирования, которое является адекватной коррекцией слуха даже при 
больших потерях слуха. 

Вид программы: программа коррекционно-развивающей работы по 
формированию коммуникативных навыков младших школьников, 
перенесших операцию по кохлеарной имплантации (КИ). 

Актуальность. 
В настоящее время отмечается тенденция к увеличению числа глухих 

детей, прошедших систему кохлеарной имплантации, которые представляют 
собой качественно своеобразную группу детей с нарушенным слухом – глухих 
детей с возникшим слухом, на базе которого возможно развитие адекватного 
слухового восприятия и полноценного развития устной речи. 

Таким образом, актуальность данной темы определяется следующими 
фактами: 

- необходимость дальнейшей работы по совершенствованию 
коммуникативных навыков младших школьников с патологией слуха, что 
связано с общими задачами демократизации и гуманизации образования; 

- требования ФГОС нового поколения, предъявляемые в настоящее 
время к ученику, где современный школьник должен владеть рядом 
коммуникативных компетенций, а именно – способами совместной 
деятельности в группе, умениями корректно вести учебный диалог, искать и 
находить компромиссы; иметь позитивные навыки общения в социуме и т.д. 

- поиск новых путей совершенствования связной речи учащихся 
является весьма актуальным, т.к. включение глухого ребенка в общественно 
полезную деятельность и социально активную жизнь предполагает развитие 
способности понимать обращенную к нему речь собеседника и говорить 
разборчиво, понятно для окружающих. 

 
Научно-методические и нормативно-правовые основания 

программы: 
•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 
•  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации (от 24 июля 1998 г. N 24-ФЗ)». 
•  Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 
•  Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 
•  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 «Об утверждении СанПиН 



2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья". 

•  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 
года № 514н «О профессиональном стандарте педагога- психолога в сфере 
образования». 

•  Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 N 867 (ред. от 
10.03.2009) "Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи" 

 
Цель программы: развитие коммуникативных способностей младших 

школьников, перенесших операцию по кохлеарной имплантации. 
 
Задачи программы: 
• развитие у ребенка с КИ основных начальных навыков слухового 

восприятия, использование новых слуховых ощущений для естественного 
развития речи; 

• развитие общительности, преодоление страха общения со слышащими 
людьми; 

• формирование адекватной самооценки, уверенности в своих        
возможностях; 

• обогащение поведенческого репертуара учащихся социально 
приемлемыми навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой 
ситуации, ситуации повседневного общения; 

• формирование умений сотрудничать, работать в группе; 
• обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций 

(гнева, обиды, раздражения); 
 • обучение общению словесной речью как средства познания и речевого 

развития, формирование навыков ведения диалогов. 
 Программа рассчитана для детей 6-9 лет, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации.  
 
Гарантии прав участников программы обеспечиваются 

следующими нормативно-правовыми документами: 
 Конвенция ООН о правах ребенка. 
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Должностные инструкции педагога-психолога. 
 Устав образовательной организации. 
 Письменное согласие родителей ребенка (законных представителей) 

на психоло-педагогическое сопровождение. 
 Этический кодекс педагога - психолога. 

 



Сферы ответственности, основных прав и обязанностей 
участников программы 

Педагог-психолог: 
 осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 
детей в процессе обучения; 
 проводит психологическую диагностику; 
 предоставляет родителям (законным представителям) результаты 

диагностики; 
 следует принципу конфиденциальности – не разглашает результаты 

диагностики, личные данные третьим лицам; 
 ведет необходимую документацию на протяжении всего времени 

реализации программы; 
 знакомит педагогов с особенностями реализации программы на 

педагогических советах и совещаниях, методических совещаниях и т.д.; 
 имеет право адаптировать задания, занятия, игры, в зависимости от 

степени усвоения детьми программы; 
 обмениваться информацией со специалистами смежных 

специальностей и представителями других ведомств в интересах ребенка. 
Родители (законные представители) детей: 

 давать письменное согласие/отказ на участие детей в реализации 
программы. 
 знакомиться с ходом и содержанием данной программы, с 

рекомендациями по повышению уровня развития ребёнка; 
 участвовать в реализации программы, присутствовать на занятиях, 

во время диагностического обследования; 
Педагогические работники (воспитатели и учителя): 

 содействовать охране прав и жизни воспитанников во время занятий; 
 участвовать в планировании, разработке и реализации 

коррекционно- развивающих программ; 
 соблюдать конфиденциальность при получении информации. 

Администрация: 
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу ОУ, соблюдения настоящих Правил 
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов ОУ; 
 обеспечить работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 
 создавать условия для внедрения научной организации труда, 

осуществлять мероприятия по улучшению качества работы, культуры 
труда, организовывать изучение, распространение и внедрение передового 
опыта работников данного и других ОУ; 



 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 
воспитанников и сотрудников ОУ, контролировать знание и соблюдение 
сотрудниками всех требований инструкций и правил по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной 
безопасности. 

 
Основные принципы программы: 

• Комплексность – взаимодействие разных специалистов в ходе 
изучения ребенка. 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных 
сторон психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально- 
волевой, мотивационной. 

• Структурно-динамический подход – выявление и учет первичных и 
вторичных отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее 
воздействие на развитие ребенка, что позволяет определить механизмы 
компенсации, влияющие на процесс обучения. 

• Онтогенетический подход - учет индивидуальных особенностей 
ребенка. 

• Антропологический подход - учет возрастных особенностей ребенка. 
• Активность - широкое использование в ходе занятий самостоятельной 

практической деятельности ребенка. 
• Доступность - основное значение имеет выявление этапа, на котором 

возникли сложности в обучении, определение имеющихся знаний, 
необходимых для изучения новых, подбор методов, приемов, средств, 
соответствующих возможностям ребенка. 

• Гуманность - любое решение должно приниматься только в интересах 
ребенка. 

• Оптимизм - вера в возможность развития и обучения ребенка, 
установка на положительный результат обучения и воспитания. 

 
Обоснование необходимости реализации данной программы для 

достижения указанной цели и решения поставленных задач. 
Работа по развитию навыков общения в рамках данной программы 

направлена, прежде всего, на развитие умения сотрудничать, слушать мнение 
другого, уступать, быть лидером. Кроме этого, в систему работы включено 
обучение детей приемлемым способам избавления от гнева и других 
негативных эмоций. Важным в коррекционно- развивающей работе с детьми 
является развитие способности анализировать свое поведение, чувства, 
качества личности, а также формирование чувства эмпатии. 

Общение является показателем особенностей самооценки ребенка, его 
личностных черт, характера, нравственного облика. Поэтому эта программа 
призвана не только помочь развитию коммуникативных навыков младших 
школьников с КИ, но она также поможет педагогу провести диагностику и 
профилактику агрессивности детей. Занятия имеют также диагностическое 



значение, благодаря которому можно вовремя скорректировать и провести 
профилактику как агрессии, так и дезадаптивного поведения детей.  

Программа содержит упражнения, которые требуют общения, 
самовыражения, активного использования устной речи, а также развития 
слухового внимания, памяти, восприятия. Данная программа позволяет не 
только формировать правильность произносительной стороны речи, развивать 
слуховое восприятие, но также дает возможность ребенку проявить свои 
лучшие личностные качества и быть успешным участником программы, так 
как предложенный спектр занятий даёт возможность каждому показать свои 
сильные стороны.  Важным элементом работы является выработка 
индивидуальных эффективных моделей поведения ребёнка в значимых, в том 
числе оценочных ситуациях. 

 
Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы. 

Требования к специалисту, реализующему программу: 
Специалист, реализующий программу – педагог-психолог, имеет 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и/или дополнительную профессиональную переподготовку по 
направлению "Педагогика и психология». Компетентность педагога-
психолога включает представление о планируемых результатах данной 
программы, умение психологически обеспечивать эмоционально-
комфортную образовательную среду. Необходимо: 

• знать основы коррекционной работы с детьми младшего школьного 
возраста, возрастную и педагогическую психологию, педагогику; 

• уметь работать с детьми с нарушением слуха, в частности с детьми с 
КИ; 

• владеть современными технологиями проектирования 
коррекционно-развивающей среды. 

 
Методические материалы, необходимые для реализации программы: 
1. Грабенко Т.М., Михаленкова И.А. «Эмоциональное развитие 

слабослышащих школьников» — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 349с.  
2. Диагностический материал, представленный в приложении.  
3. Зонтова О.В. Коррекционно-педагогическая помощь детям после 

кохлеарной имплантации: Методические рекомендации. –– СПб. Российский 
Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена, 2007 

4. Истратова О.Н. «Практикум по детской психокоррекции: игры, 
упражнения, техники»;  

5. Клюева Н.В.,      Касаткина Ю.В. «Учим детей общению. Характер, 
коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 
Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с., ил. 

6. Королева И.В. «Учусь слушать и говорить играя»;  
7. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь»; 



8.  Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М.:Генезис, 2006. – 541 
с.: илл. 

9. Хухлаева О.В.  Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 
школе (1-4) –М.: Генезис, 2008. - 304 с. – 2-е изд., испр. и доп. 

 
Требования к материально-технической оснащенности учреждения 

для реализации программы: 
 свободное и просторное помещение для проведения занятий: игровая 

комната, 
 возможность проведения занятий в одном и том же помещении на 

протяжении всей программы,  
 канцелярские принадлежности,  
 музыкальные инструменты (бубен, барабан, дудка и др.), 
 устройство для прослушивания музыки (аудиомагнитофон, компьютер 

и т.д.), 
 пиктограммы с эмоциями (радости, грусти, страха, удивления и гнева 

(нарисованные схематично лица с различными эмоциями), 
 компьютер, колонки. 

 
Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы. 
Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией 

образовательного учреждения. Психолого-педагогическая программа 
утверждается на педагогическом совете. По завершению занятий педагогом-
психологом проводится итоговая диагностика, составляется итоговый отчет, в 
котором отражаются качественные и количественные результаты реализации 
программы, с которым знакомятся педагоги на педагогическом совете. 

 
Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Диагностическое обследование позволяет выявить качественные и 
количественные оценки достижения планируемых результатов. 
Качественные: 
 адекватность использования средств общения; 
 уровень тревожности в ситуации общения; 
 уровень самостоятельности в деятельности. 

Количественные: 
 уровень активного и/ или пассивного словаря, 
 уровень развития коммуникативных навыков. 

 
 
 
 
 
 
 



Сроки и этапы реализации программы 
 

Сроки программы: 
Программа рассчитана на 6 месяцев работы. Из них 3 месяца 

посвящается проведению психологических корекционно-развивающих 
занятий с детьми. Частота проведения – 1 раз в неделю. 

Этапы реализации программы: 
Содержание программы представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких этапов работы: предварительный, диагностический, 
коррекционно-развивающий и аналитический. Каждый этап имеет свои 
задачи, содержание, методы работы.  

1 этап – предварительный (примерный срок – от 3 до 4 недель). 
Цель: определение уровня сформированности слухоречевых умений 

детей с КИ. 
Задачи:  

1) провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы 
по рассмотрению современного подхода к диагностике детей с КИ;  

2) подобрать и разработать диагностические материалы для обследования 
обучающихся с КИ в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

3) изучить аспекты психологического благополучия обучающихся с КИ и 
подобрать методы психолого-педагогической диагностики; 

4) провести апробацию диагностических материалов. 
Содержание этапа: 

1. Изучение специальной литературы по проблеме обследования и 
реабилитации лиц после кохлеарной имплантации. 

2. Систематизация литературы для использования в практической работе. 
3. Определение необходимых направлений обследования детей с КИ (что 

нам нужно знать о детях с КИ для дальнейшей коррекционно-развивающей 
работы с ними) и подбор диагностических материалов. 

4. Описание выбранных методов обследования. 
5. Первое обследование обучающихся с КИ на основе выбранных методов 

обследования. 
6. Анализ полученных данных в результате проведённого обследования. 

Результаты: подготовка диагностических материалов по обследованию 
речи и слуха обучающихся с КИ. 

2 этап – диагностический (примерный срок – от 4 до 5 недель, в 
зависимости от количества участников программы). 

Цель: определение содержания, методов и видов коррекционно-
развивающей помощи обучающимся с КИ. 

Задачи:  
1) проведение диагностического обследования, 
2) посещение уроков: наблюдение. 
 
 



Содержание этапа: 
1. Обследование обучающихся с КИ с учётом подобранных 

диагностических материалов и анализ результатов обследования. 
2. Определение дальнейших путей коррекционно-развивающей работы 

обучающимися с КИ. 
3. Изучение специальной литературы и подбор дидактических 

материалов. 
Результат: составление характеристик психолого-педагогического 

обследования детей и выработка рекомендаций для учёта их в коррекционно-
развивающей работе, составление программы коррекционно-развивающей 
работы. 

Диагностический инструментарий 
 

№ Название методики Цель 
1. Исследование слуховых ощущений 

неречевых и речевых сигналов.1  
 

определение условной 
двигательной реакции на 
звук 

2. Восприятия звуков окружающего мира: 
бытовые шумы (звонок и стук в дверь, 
звонок телефона, стук упавшего 
предмета, звон посуды, звук 
работающего пылесоса, дрели и др.); 
звуки улицы (шум и сигналы 
транспорта, завывание ветра, шум 
дождя, листьев, моря и др.); голоса 
животных и птиц; неречевые звуки, 
издаваемые человеком (кашель, 
чихание, смех, храп и др.)2  

способность ребенка 
воспринимать окружающие 
звуки в слуховом аппарате и 
без него 

3. Различение между собой речевых и 
неречевых сигналов, неречевых и 
речевых звуков по их количеству, по 
длительности, по громкости, по высоте, 
локализация источника звучания в 
пространстве.3 

выявить особенности 
различения отдельных 
характеристик звучаний 

4. Различение и опознавание ребенком 
речи соответственно в ситуации 
наглядного выбора и вне ситуации 
наглядного выбора.4 

 

оценить характер 
восприятия ребенком на слух 
речевого материала: слов, 
поручений, вопросов и 
связных высказываний.  

                                                             
1 Зонтова О.В. Коррекционно-педагогическая помощь детям после кохлеарной имплантации: Методические 
рекомендации. –– СПб. Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена, 2007. 
51 с. 
 

2 Там же. С.8. 
3 Там же. С. 8. 
4 Там же. С. 9. 



5.  Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, 
В. Амен).5 

определение уровня 
тревожности ребенка. 

6.  Методика «Лесенка».6 выявление системы 
представлений ребёнка о 
том, как он оценивает себя 
сам, как, по его мнению, его 
оценивают другие люди и 
как соотносятся эти 
представления между собой. 

7. Методика определения уровня 
развития коммуникативных 
способностей.7 

понимание ребенком задач, 
предъявляемых взрослым в 
различных ситуациях 
взаимодействия; понимание 
ребенком состояния 
сверстника; представление о 
способах выражения своего 
отношения ко взрослому; 
представление ребенка о 
способах выражения своего 
отношения к сверстнику 

 
3 этап – коррекционно - развивающий (основной этап). Срок этапа -3 

месяца (12 недель).  
Цель: внедрение в практику коррекционно-развивающей программы. 
Задача: проведение коррекционно-развивающей работы с детьми. 
Результаты: с помощью структурированного наблюдения осуществляется 

контроль за динамикой коррекционо-развивающей работы. 
4 этап – заключительный (аналитический) (примерный срок – от 4 до 5 

недель, в зависимости от количества участников программы). На 
заключительном этапе предполагается проведение контрольной диагностики 
с целью выявления изменений в межличностном взаимодействии и 
коммуникативной сфере детей. 

 Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных 
целей и задач программы психологического сопровождения. 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 
особенностей детей и степени выраженности дефекта.  

Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно 
сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных 
технологий. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты 
могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

 
                                                             
5 См. Приложение 1. 
6  См. Приложение 2. 
7  См. Приложение 3. 



Примерная структура группового коррекционно-развивающего занятия. 
 

№ Содержание Цель 
1 Ритуал 

приветствия. 
сплочение детей, создание атмосферы группового 
доверия и принятия. Ритуал может быть придуман 
самой группой 

2 Разминка воздействие на эмоциональное состояние детей, 
уровень их активности. (Психогимнастика, 
музыкотерапия, танцевальная терапия, телесная 
терапия, пальчиковые игры, фонетические 
зарядки и др.) Разминка выполняет важную 
функцию настройки на продуктивную групповую 
деятельность. Она проводится не только в начале 
занятия, но и между отдельными упражнениями. 
Разминочные упражнения позволяют 
активизировать детей, поднять их настроение; 
или, напротив, снять эмоциональное возбуждение. 

3 Основное 
содержание занятия 

–совокупность 
психотехнических 

упражнений и 
приемов, 

направленных на 
решение задач 

данного занятия. 
 

Игротерапия, арттерапия, мозартика, песочная 
терапия, проигрывание ситуаций, этюды, 
групповая дискуссия. Приоритет отдается 
многофункциональным техникам, направленным 
одновременно на развитие познавательных 
процессов, формирование социальных навыков, 
динамическое развитие группы. Важен порядок 
предъявления упражнений и их общее количество. 
Последовательность предполагает чередование 
деятельности, смену психофизического состояния 
ребенка: от подвижного к спокойному, от 
интеллектуальной игры к релаксационной 
технике. Упражнения располагаются в порядке от 
сложного к простому (с учетом утомления детей). 

4 Рефлексия 
занятия – оценка 

занятия. 
 

 Две оценки: эмоциональное отреагирование 
(понравилось – не понравилось, было хорошо – 
было плохо и почему) и осмысление (почему это 
важно, зачем мы это делали). 
Методы: арт-терапия, беседа. 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 
  
 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование занятий 
 

№ 
п/п 

Тема Структура занятия Цели Объем 
часов 

1 Вводное 
занятие 
«Общаемся, 
играя» 

1. «Музыкальное 
приветствие». 

2. «Зеркало». 
3. “Фраза с разной 

интонацией». 
4. «Шарики». 
5. «Аплодисменты». 

-развитие слухового 
восприятия,  
-умение сотрудничать в 
группе,  
-развитие 
коммуникативных 
навыков. 

1 час 

2 Учимся 
общаться. 

1. «Пальчики 
здороваются». 
2. «Запрещенные 
слова». 
3. «Скульптор». 
4. «День и ночь» 
5. «Комплименты». 
6. «Аплодисменты». 

-развитие 
коммуникативных 
навыков, 
-развитие слухового 
восприятия, 
- установление и 
поддержка контакта, 
-снятие скованности и 
замкнутости,  
-развитие связной речи,  
-формирование у детей 
самоконтроля за речью.  

2 часа 

3 Что такое 
дружба?  

 1. «Здравствуй, 
друг!» 
2. «Тропинка 
доверия». 
Физминутка.  
3. «Сиамские 
близнецы». 
4. «Аплодисменты».  
 

- создание 
положительного 
дружественного 
настроения в классе; 
- сплочение детского 
коллектива; 
- развитие слухового 
восприятия; 
- накопление 
коммуникативного 
опыта. 

1 час 

4 Учимся 
дружить. 

1. «Здравствуй, 
друг!» 
2. «Кто сидит справа 
(слева)от меня». 
3. «Воздушный 
шарик». 
4.  «Головомяч». 
5. «Я хочу с тобой 
подружиться». 
6. «Рисование по 
кругу». 

-формирование 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия в 
группе;  
-преодоление барьеров 
в общении;  
- совершенствование 
навыков общения; 
- развитие слухового 
восприятия. 

2 часа 



7. Игра «Старшая 
обезьяна». 
8. «Аплодисменты».  

 
5 В мире 

эмоций. 
1. «Здравствуй, 
друг!» 
2. «Зеркало». 
3. Упражнение 
«Покажи эмоцию». 
4. Упражнение 
«Отгадай животное 
по его настроению». 
5. «Что чувствует 
мальчик?». 
6.  «Мое 
настроение». 
7. «Аплодисменты 
 

- развитие 
эмоциональной сферы; 
- создание 
положительного 
психологического 
климата;  
-обучение пониманию 
собственного   
настроения;  
- установление 
дружеского 
доверительного 
эмоционального 
контакта; 
- накопление 
коммуникативного 
опыта; 
-развитие слухового 
восприятия. 

2 часа 

6 Подари 
улыбку. 

1. «Здравствуй, 
друг». 
2. «Рисунки на 
спине». 
3. «Веселые звуки». 
4. «Музыка и 
эмоции». 
5. Физминутка 
6. «Игра с платком». 
7. «Аплодисменты».  
 
 

- создание 
положительного 
психологического 
климата; 
- преодоление барьеров 
в общении;  
- накопление 
коммуникативного 
опыта; 
- развитие слухового 
восприятия. 

1 час 

7 В мире 
доброты. 

1.Приветствие. 
«Здравствуй, друг!» 
2.Игра «Слова». 
3. Игры с песком 
«Страна добра». 
4.«Аплодисменты».  

 
 

- развитие слухового 
восприятия; 
- создание 
положительного 
дружественного 
настроения в классе; 
- накопление 
коммуникативного 
опыта; усиление 
личностного ресурса 

2 часа 



-снятие 
психоэмоционального 
напряжения. 
 

8 Я хочу 
говорить! 

1.Приветствие. 
«Здравствуй, друг!» 
 2.Игра «Ласковые и 
страшные слова» 
3.Игра: «Зашифруй 
предложение» 
4.Игра «Походки» 
5. «Аплодисменты». 

- коррекция 
тревожности,  
- формирование 
социального доверия, 
- развитие слухового 
восприятия. 

1 час 

                                                                                                                   12 часов 
 
 

Содержание занятий. 
 

Вводное занятие «Общаемся, играя» 
Цель: развитие слухового восприятия, умение сотрудничать в группе, 

развитие коммуникативных навыков. 
Ход занятия: 
 Педагог (П): Добрый день. Будем здороваться. 
Дети (Д): Добрый день. 
Упражнение «Музыкальное приветствие». 
Цель: развитие слогового восприятия. 
Оборудование и материалы: бубен, дудка, маракас и другие музыкальные 

инструменты по количеству образовавшихся пар; экран; таблички с 
названиями инструментов. 

(П): Будем здороваться маракасом, дудкой, бубном, гармошкой (называние 
каждого музыкального инструмента сопровождается соответствующим 
звуком). 

Педагог демонстрирует правильное приветствие с одним из обучающихся. 
По примеру учителя и обучающегося здороваются все остальные дети. 
Педагог разбивает детей на пары и раздает каждой паре по инструменту. 
П: Будут здороваться ребята с [дудкой] (далее за экраном название 

инструмента меняется так, чтобы каждая пара смогла поздороваться). Ребята 
издают звук по очереди.  

Упражнение «Зеркало». 
Цель: развитие творческого потенциала, коммуникативных навыков и 

невербального общения. 
Оборудование и материалы: зеркало, другие предметы с отражающей 

поверхностью; таблички, шапочки на голову «Зеркало». 
 Один человек в паре — водящий, другой - «зеркало». Водящий смотрит в 

«зеркало», а оно отражает все его движения. Детям предлагается изображать 



разные эмоциональные состояния. По сигналу ведущего участники меняются 
ролями, затем – напарниками. 

 Затем, когда дети освоят вариант игры в парах, можно будет играть в эту 
игру и с группой детей.  Дети стоят в линию, а водящий находится перед ними 
лицом к игрокам. Водящий показывает движение, а вся группа синхронно за 
ним повторяет это движение (обратите внимание – группа повторяет 
зеркально, то есть если водящий поднял правую руку, то «зеркало» поднимает 
левую руку). 

Упражнение “Фраза с разной интонацией”.  
Цель: развитие слухового восприятия, и произносительной стороны речи, 

умение выражать свои эмоции. 
Оборудование и материалы: таблички с фразой «Светит солнце» с 

различной интонацией и картинки (пиктограммы) с разными эмоциями 
(радость, злость, страх, грусть); картинка «Солнце светит» 

 Словосочетание предъявляется с различной интонацией и эмоциональным 
окрасом. 

Описание: Ведущий, задает участникам определенную фразу, которую они 
должны произнести с задуманной интонацией. Остальные должны угадать эту 
интонацию. 

П: Сейчас будем говорить фразу [Солнце светит.] [Солнце светит!] 
[Солнце светит?] (после каждой предъявленной фразы дети повторяют за 
педагогом стараясь соблюдать похожую интонацию). 

Д: Солнце светит. Солнце светит! Солнце светит? 
Педагог показывает картинки с чувствами (злость, радость страх, грусть).  
П: Буду говорить так (показывает одну из картинок (н-р злость). [Солнце 

светит] (с эмоциональной окраской – злость).  
Д: Солнце светит. (дети повторяют за педагогом эмоциональный окрас 

словосочетания). 
Упражнение делается несколько раз, меняя эмоциональный окрас 

словосочетания. 
Упражнение «Шарики». 
Цель: формирование положительного эмоционального настроя класса, 

умение сотрудничать, сплочение группы. 
Оборудование и материалы: воздушные шары нескольких цветов. 
Игрокам нужно взяться за руки и образовать замкнутую фигуру любой 

формы. Если играют много людей, то нужно предварительно разделить их на 
команды. 

Каждой команде выдается 3 воздушных разноцветных шарика. Задача 
команды — нужно, не расцепляя рук, удерживать свои шарики в воздухе как 
можно дольше (можно подкидывать шарики и плечом и даже коленом, дуть на 
них и использовать все способы, которые придут Вам в голову). Побеждает 
команда, которая дольше всех удержала шарики в воздухе. 

Играть с малышами можно не только с шариком, но и с пушинкой из ваты, 
на которую нужно дуть (развитие физиологического дыхания). 



В конце занятия подводятся его итог, обсуждение того, как работали.  
Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы 
из рефлексивного экрана: 

Я работал… (плохо, нормально, хорошо, отлично). 
Ритуал прощания. 
Упражнение «Аплодисменты». Педагог по очереди выбирает ребенка, 

ставит его перед всеми, хвалит его. Дети хлопают этому ребенку. Каждый 
ученик должен побывать на этом месте и получить свою «порцию» 
аплодисментов. 

 
 

Занятие 2. «Учимся общаться»  
Приветствие и прощание проводятся идентично. Предлагаемые игры 

и упражнения рассчитаны на 2 часа. 
Цели: развитие слухового восприятия, коммуникативных навыков, умение 

работать в группе. 
1. Приветствие. «Пальчики здороваются». 

Цели: сплочение детского коллектива, эмоционально положительный 
настрой на работу. 

Детям по кругу предлагается поздороваться пальчиками. Слова для 
приветствия «Привет», «Добрый день», «Здравствуй» и др. Можно усложнить 
задание и для каждой пары детей давать разную установку. Например, 
«Поздоровайтесь указательными пальцами», «Поздоровайтесь безымянными 
пальцами».  
2. Игра «Запрещенные слова». 

Цели: тренировать речевую гибкость детей, внимание и скорость реакции. 
Это очень оживленная игра, дающая возможность совершенствовать 
взаимодействие и эффективное соперничество со многими игроками.  

Материалы: По пять горошин каждому ребенку. 
Детям дается по 5 горошин и предлагается ходить по комнате и сотрудничать 
с другими, выманивать запрещенные слова «да» или «нет». Если ребенок 
говорит запрещенное слово, он должен отдать горошину.  Горошина также 
отдается, когда ребенок медлит с ответом (более 5 секунд). Задача каждого – 
сохранить как можно больше своих горошин. Игра длится 10 минут, потом 
идет обсуждение. 

Анализ упражнения: 
— Понравилась ли тебе эта игра? 
— Сколько горошин осталось у тебя к концу игры? 
— Кто из ребят подходил к тебе? 
— К кому ты подходил сам? 
— Ты чаще сам задавал вопросы или ждал, пока спросят тебя? 
— Было ли тебе трудно находить другие слова вместо «да» и «нет»? 
 
 



3. Упражнение «Скульптор». 
Цель: установление и поддержка контакта, снятие скованности и 

замкнутости. 
Упражнение в парах. Один из участников – скульптор, который «лепит» 

фигуру из своего партнёра. После этого ребенок-скульптор рассказывает о 
том, что он слепил, и о характере того, кто изображен. Присутствующие могут 
задавать вопросы. После ребята в парах меняются ролями. 
4. Физминутка.  
Под музыку дети повторяют за взрослым. Музыка: Е. Железнова - Разминка 
(головами покиваем...) 
5. Игра «День - ночь». 
Цель: развитие слухового восприятия, слухового внимания, 
взаимодействия между игроками.. 
Материалы: таблички с картинками «день», «ночь»; 2 музыкальных 
инструмента (н., бубен, барабан). 
Водящий произносит слово: «День». В это время все игроки бегают-
прыгают-веселятся. Главное условие – нельзя оставаться на месте. Дальше 
водящий произносит слово: «Ночь». Все должны сразу «заснуть» 
(замереть в тех позах, в которых на тот момент были). Водящий 
оборачивается. Если он заметил игрока, который не «спит», то громко 
говорит об этом (в том числе и называет, какое именно он движение 
заметил), и игрок становится водящим. Можно также сопровождать 
разные музыкальными инструментами. Например, день – барабан, ночь – 
бубен. Можно последовательность делать в непроизвольном порядке 
6. «Комплименты». 
Цель: создание непринужденной, доброжелательной атмосферы в группе; 
повышение внутригруппового доверия и сплоченности группы. 
Инструкция: Дети становятся в круг. И каждый ребенок по кругу говорит 
своему соседу справа «Мне нравится в тебе…» и перечисляет те качества, 
которые ему нравятся. Далее это упражнение проводится в обратном 
направлении. После упражнения участники обсуждают его и отмечают 
трудности, вызванные необходимостью говорить комплименты.  

Вариант игры. Дети сидят в кругу на ковре вместе с ведущим. Он катает 
мяч любому из детей т говорит: «Мне нравится, когда ты улыбаешься» (или 
«твои голубые глаза», «твоя новая рубашка», «что ты умеешь помогать 
друзьям» и т.д.). Ребенок, получивший мяч, катает тому, кому хочет и также 
хвалит его за любое реальное проявление. 

В конце занятия подводятся его итог, обсуждение того, как работали.  
Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы 
из рефлексивного экрана: 

Я работал… (плохо, нормально, хорошо, отлично). 
Ритуал прощания. Упражнение «Аплодисменты». Педагог по очереди 

выбирает ребенка, ставит его перед всеми, хвалит его. Дети хлопают этому 
ребенку. Каждый ученик должен побывать на этом месте и получить свою 
«порцию» аплодисментов. 



Занятие 3. «Что такое дружба?» 
 

Цель: сплочение детского коллектива, накопление коммуникативного 
опыта, развитие слухового восприятия. 

Упражнение 1. Приветствие. «Здравствуй, друг!» 
Все участники делятся на две равные группы. Одна группа образует 

внутренний круг, другая внешний. Стоящие во внутреннем кругу 
поворачиваются лицом к стоящим во внешнем кругу, таким образом, образуя 
пары. И повторяют за ведущим следующие слова, сопровождая их жестами.  

- Здравствуй, друг! (жмут друг другу руки)  
- Как ты тут? (хлопают правой рукой по левому плечу партнера) 
 - Где ты был? (осторожно треплют ухо)  
- Я скучал! (складывают руки на груди)  
- Ты пришел! (разводят руками в стороны)  
- Хорошо! (обнимаются)  
Затем стоящие во внешнем кругу делают шаг в одну сторону, тем самым, 

производя замену партнера. Слова и движения произносятся вновь. И так 
далее, пока опять не встретятся первые пары. 

Упражнение 2. «Тропинка доверия». 
Цель: развитие групповой сплоченности. Материалы: кочки, платок. 
Из кочек на полу раскладывается тропинка (расстояние не слишком 

большое, средний шаг ребёнка). Одному ребенку закрывают глаза. Задача 
остальных провести по тропинке с закрытыми глазами сверстника, чтобы тот 
не упал. Важно, чтобы были задействованы все дети. Один ребенок держит за 
правую руку, другой- за левую, третий-за правую ногу и т.д. Важно, чтобы 
каждый ребёнок прошёл «тропинку доверия». Это упражнение также носит 
диагностический характер. Можно отследить взаимодействие в малом 
коллективе, кто кому помогает. После обсуждается упражнение. 

Вопросы для обсуждения. 
1. Трудно или легко было пройти эту тропинку? 
2. Тебе было страшно с закрытыми глазами? 
3. Что помогало пройти этот путь? 
3. Физминутка.  
Под музыку дети повторяют за взрослым. Музыка: Е. Железнова - 

Разминка (головами покиваем...) 
Упражнение 4. 
Игра «Сиамские близнецы». 

Цель: развитие гибкости общения друг с другом, установление 
доверительных отношений. 
Во время игры дети понимают, что нужно всегда относиться с уважением и 
терпимостью друг к другу. К тому же, маленькие школьники начинают яснее 
выражать свои мысли и каждый раз внимательно прислушиваться к 
окружающим. 
 
 



Правила игры 
1. Ведущий (взрослый человек) делит детей на пары. Должно получиться 
минимум две пары. 
2. Маленькие участники становятся друг к другу плечами и нужно обнять 
соседа ближайшей рукой. У того, кто стоит справа, будет свободна правая 
рука, соответственно, второй будет стоять слева со свободной левой рукой. 
Таким образом, они олицетворяют сиамских близнецов. 
3. Ведущий дает задание (например, вырезать из бумаги определенную 
фигуру, завязать бант, нарисовать рисунок и т.д.) и, по желанию, можно 
засекать определенное время. 
4. Выигрывает та пара, которая быстрее всех выполнит задание. Заданий 
может быть сколько угодно, это личные предпочтения участников и ведущего. 

В конце занятия подводятся его итог, обсуждение того, как работали.  
Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы 
из рефлексивного экрана: 

Я работал… (плохо, нормально, хорошо, отлично). 
Ритуал прощания. Упражнение «Аплодисменты». Педагог по очереди 

выбирает ребенка, ставит его перед всеми, хвалит его. Дети хлопают этому 
ребенку. Каждый ученик должен побывать на этом месте и получить свою 
«порцию» аплодисментов. 

 
 

Занятие 4. «Учимся дружить». 
Приветствие и прощание проводятся идентично. Предлагаемые игры 

и упражнения рассчитаны на 2 часа. 
Цели: формирование навыков конструктивного взаимодействия в группе; 
преодоление барьеров в общении; совершенствование навыков общения; 
развитие слухового восприятия. 

 Упражнение 1. Приветствие. «Здравствуй, друг!» 
Все участники делятся на две равные группы. Одна группа образует 

внутренний круг, другая внешний. Стоящие во внутреннем кругу 
поворачиваются лицом к стоящим во внешнем кругу, таким образом, образуя 
пары. И повторяют за ведущим следующие слова, сопровождая их жестами.  

- Здравствуй, друг! (жмут друг другу руки)  
- Как ты тут? (хлопают правой рукой по левому плечу партнера) 
 - Где ты был? (осторожно треплют ухо)  
- Я скучал! (складывают руки на груди)  
- Ты пришел! (разводят руками в стороны)  
- Хорошо! (обнимаются)  
Затем стоящие во внешнем кругу делают шаг в одну сторону, тем самым, 

производя замену партнера. Слова и движения произносятся вновь. И так 
далее, пока опять не встретятся первые пары. 



 
Упражнение 2. Упражнение «Кто сидит справа (слева)от меня». 
Цель: наладить эмоциональный контакт, настроиться на работу. 
Ведущий: сейчас каждый из вас скажет: «Справа от меня сидит…» 

называете имя своего соседа, кладете руку на его плечо и улыбаетесь ему. То 
же самое упражнение проделываем и с левой рукой. Вот мы и поделились 
своей улыбкой с соседями. 

Упражнение 3. «Воздушный шарик» 
Ведущий: Представьте, что мы с вами проглотили шарик, он находится у 

нас в животе, и мы его должны надуть. Положите руку на живот. Шарик сейчас 
не надут. Теперь набираем в него воздух, надуваем живот, будто он большой 
воздушный шар. Почувствуйте рукой, как он растет. А теперь сделаем выдох 
и сдуем животик…Отлично! Давайте повторим еще раз. Вдох – выдох…» 

  Упражнение 4.  «Головомяч» 
Цель: умение работать в паре, сотрудничать. 
Детей разбивают на пары, предлагается лечь на ковер друг напротив друга. 

Лечь нужно на живот так, чтобы голова оказалась рядом с головой партнера. 
Положить мяч точно между головами. Теперь нужно поднять мяч и встать 
самим. Руками поддерживать мяч нельзя. Вставать нужно сначала на колени, 
а потом на ноги. 

Далее идет обсуждение игры. Что получалось? Что было сложно? 
Физминутка.  
Под музыку дети повторяют за взрослым. Музыка: Е. Железнова - 

Разминка (головами покиваем...) 
Упражнение 5. «Я хочу с тобой подружиться». 
Выбирается водящий. Он произносит слова «Я хочу подружиться с…», а 
дальше описывает с кем хочет подружиться. Тот, кого загадали, должен себя 
узнать, быстро подбежать к водящему и пожать ему руку. После этого он сам 
становится водящим. 
Упражнение 6. «Рисование по кругу». 

 Рисунок по кругу. 
Каждому участнику группы раздается белый лист бумаги формата А4 и 

цветные карандаши, включая простой карандаш. 
Инструкция: "Каждый из вас начинает рисовать все, что приходит в 

голову и по моей команде передает свой рисунок следующему участнику, 
который в свою очередь продолжает рисовать уже на вашем рисунке и так, 
пока ваш рисунок не вернется снова к вам. Когда рисунок возвращается к вам, 
вы поднимаете руку и дальше не передаете". 

Особенность этого упражнения заключается в том, что участники не 
знают, когда ведущий скажет "Стоп" и предложит передать рисунок 
следующему участнику. 

Когда все участники завершат процесс, необходимо все рисунки обсудить. 
Участники дают название каждой работе. 
Вариант игры. Дети садятся по кругу. начинают рисовать. Как только 

ведущий начинает играть, например, на бубне, дети должны вставать и ходить 



по кругу, пока не остановится звук и продолжить рисовать тот рисунок, 
напротив которого остановились. Или на звук передавать листочки по кругу и 
продолжать работу по сигналу бубна. 

Упражнение 7. Игра «Старшая обезьяна». 
Дети стоят в кругу. Выбирается водящий, который выходит (или 

закрывает глаза). Выбирается старшая обезьяна, которая придумывает 
движения, а другие его повторяют. Водящий должен догадаться, кто старшая 
обезьяна. После дети меняются ролями, договариваются кто будет водящим, 
а кто старшей обезьяной. 

Ритуал прощания. Упражнение «Аплодисменты». Педагог по очереди 
выбирает ребенка, ставит его перед всеми, хвалит его. Дети хлопают этому 
ребенку. Каждый ученик должен побывать на этом месте и получить свою 
«порцию» аплодисментов. 

 
 

Занятие 5. «В мире эмоций». 
Приветствие и прощание проводятся идентично. Предлагаемые игры 

и упражнения рассчитаны на 2 часа. 
Цели: развитие эмоциональной сферы, создание положительного 

психологического климата, обучение пониманию собственного   
настроения, установление дружеского доверительного эмоционального 
контакта, накопление коммуникативного опыта, развитие слухового 
восприятия. 

 Упражнение 1. Приветствие. «Здравствуй, друг!» 
Все участники делятся на две равные группы. Одна группа образует 

внутренний круг, другая внешний. Стоящие во внутреннем кругу 
поворачиваются лицом к стоящим во внешнем кругу, таким образом, образуя 
пары. И повторяют за ведущим следующие слова, сопровождая их жестами.  

- Здравствуй, друг! (жмут друг другу руки)  
- Как ты тут? (хлопают правой рукой по левому плечу партнера) 
 - Где ты был? (осторожно треплют ухо)  
- Я скучал! (складывают руки на груди)  
- Ты пришел! (разводят руками в стороны)  
- Хорошо! (обнимаются)  
Затем стоящие во внешнем кругу делают шаг в одну сторону, тем самым, 

производя замену партнера. Слова и движения произносятся вновь. И так 
далее, пока опять не встретятся первые пары. 

Упражнение 2. «Зеркало». 
Цель: развитие творческого потенциала, коммуникативных навыков и 

невербального общения. 
Оборудование и материалы: зеркало, другие предметы с отражающей 

поверхностью; таблички, шапочки на голову «Зеркало». 



 Один человек в паре — водящий, другой - «зеркало». Водящий смотрит в 
«зеркало», а оно отражает все его движения. Детям предлагается изображать 
разные эмоциональные состояния. По сигналу ведущего участники меняются 
ролями, затем – напарниками. 

 Затем, когда дети освоят вариант игры в парах, можно будет играть в эту 
игру и с группой детей.  Дети стоят в линию, а водящий находится перед ними 
лицом к игрокам. Водящий показывает движение, а вся группа синхронно за 
ним повторяет это движение (обратите внимание – группа повторяет 
зеркально, то есть если водящий поднял правую руку, то «зеркало» поднимает 
левую руку). 

Упражнение 3. «Покажи эмоцию». 
Цель: научиться выражать эмоции и распознавать их. 

Упражнение выполняется в круге. Тренер с помощью мимики и жестов 
передаёт эмоцию участнику, находящемуся слева. Тот — следующему 
участнику, и так до конца круга. Последний участник в круге сообщает, что за 
эмоцию он получил. Упражнение можно повторить с разными эмоциями 3–4 
раза. 

Упражнение 4. «Отгадай животное по его настроению». 
Цель: развитие творческих потенциалов, умение выражать и 

распознавать эмоции. 
Материалы: 2 кубика. На одном кубике на каждой стороне – название 

животных, на другом – эмоции. 
Ребенок кидает 2 кубика и показывает животное с определенным 

настроением. Задача остальных угадать кто это и какое у него настроение. 
Желательно, чтобы все дети побыли на месте ведущего. 

Физминутка.  
Под музыку дети повторяют за взрослым. Музыка: Е. Железнова - 

Разминка (головами покиваем...) 
 

Упражнение 5. «Что чувствует мальчик?». 
Цель: научиться распознавать эмоциональное состояние другого 

человека, развивать умение высказывать свое видение и аргументировать его. 
Материалы: карточки с различными ситуациями. 
Дети работают в парах или малых группах. каждой группе/паре дается 

карточка с ситуацией. Задача участников рассказать, что чувствует главный 
герой и почему. Так же можно проиграть каждую ситуацию. в этом случае 
можно спросить других участников: «Что чувствовали герои в этот момент?», 
«Почему?». 

Упражнение 6.  «Мое настроение». 
Цель: умение распознавать свое эмоциональное состояние, умение 
анализировать. 
Материалы: бумага белая, краски, фломастеры, карандаши. 



Детям дается задание изобразить свое настроение. После того, как рисунки 
готовы каждый рассказывает о своем рисунке и о своем настроении, 
аргументирует свою речь. Также можно работать в парах, поменяться 
рисунками, и каждый в паре должен по рисунку понять какое настроение у 
напарника, и почему. 

Ритуал прощания. Упражнение «Аплодисменты». Педагог по очереди 
выбирает ребенка, ставит его перед всеми, хвалит его. Дети хлопают этому 
ребенку. Каждый ученик должен побывать на этом месте и получить свою 
«порцию» аплодисментов. 

 

 

Занятие 6. «Подари улыбку». 

Цели: создание положительного психологического климата, преодоление 
барьеров в общении, накопление коммуникативного опыта, развитие 
слухового восприятия.  

Упражнение 1. Приветствие. «Здравствуй, друг!» 
Все участники делятся на две равные группы. Одна группа образует 

внутренний круг, другая внешний. Стоящие во внутреннем кругу 
поворачиваются лицом к стоящим во внешнем кругу, таким образом, образуя 
пары. И повторяют за ведущим следующие слова, сопровождая их жестами.  

- Здравствуй, друг! (жмут друг другу руки)  
- Как ты тут? (хлопают правой рукой по левому плечу партнера) 
 - Где ты был? (осторожно треплют ухо)  
- Я скучал! (складывают руки на груди)  
- Ты пришел! (разводят руками в стороны)  
- Хорошо! (обнимаются)  
Затем стоящие во внешнем кругу делают шаг в одну сторону, тем самым, 

производя замену партнера. Слова и движения произносятся вновь. И так 
далее, пока опять не встретятся первые пары. 

Упражнение 2. «Рисунки на спине». 
Цель: развивать умение действовать вместе сообща, не вербальными 

средствами общения, развивая при этом тактильные ощущения, 
чувствительность.  

Эта игра похожа на всю известную игру «Сломанный телефон». Но только 
здесь ребята не говорят слово друг другу на ухо, а рисуют на спине картинку. 
Ребята должны стоять в затылок друг к другу – чтобы никто не мог 
подсматривать. Рисунки должны быть очень простыми – кружок, волнистая 
линия и т.п. Перед тем как начать игру взрослый/водящий зарисовывает 
фигуру на листочке. На втором листочке последний ребенок в шеренге рисует 
то, что у него получилось. Оба рисунка сравнивают. 



Также вместо рисунков можно писать слова. В этом случае, слова не 
должны быть слишком длинными. 

Упражнение 3. «Веселые звуки». 
Цель: развитие двигательной памяти с элементами фонетической 

ритмики. 
Дети стоят в кругу. Ведущий предлагает запомнить ряд движений с 

элементами фонетической ритмики. Например, «па-па-па» (с одновременным 
произношением делается 3 хлопка); «ля-ля-ля» (вращение кистями от себя с 
одновременным проговариванием и поворотом вокруг себя); «а____» 
(разведение рук в стороны при одновременном длительном произнесении). 
Как только круг завершился, добавляется еще одно движение. Можно 
назначать ребенка, который будет придумывать движение. Движения могут 
быть любыми, главная задача – проговаривание и точное повторение 
последовательности действий. 

Упражнение 4. «Музыка и эмоции». 
Цели: развитие слухового восприятия, развитие умения 

дифференцировать настроение музыки, умение слушать свое тело. 
Материалы: музыка с разным эмоциональным компонентом. 
Детям предлагается прослушать отрывок музыки и танцевать под 

«настроение» музыки. Далее обсуждается какая это музыка и почему.   
Физминутка.  

Под музыку дети повторяют за взрослым. Музыка: Е. Железнова - 
Разминка (головами покиваем...). 

Упражнение 5. «Игра с платком». 
Цель: снять эмоциональное напряжение, дать возможность творчески 

выразить себя, развивать способность к переключению внимания с 
одного образа на другой. 

Из детей выбирается один актер, остальные зрители. Задача актера с 
помощью платка показать тот или иной образ. Важно, чтобы в роли актера 
побывал каждый ребенок. Также можно дать задание актеру, а зрители 
должны угадать что это за образ.  

Инструкция. У меня в руках платок. Попробуй с помощью платка, а также 
различных движений, мимики изобразить …(бабочку, бабушку, морскую 
волну, лису и т.д.). 

Ритуал прощания. Упражнение «Аплодисменты». Педагог по очереди 
выбирает ребенка, ставит его перед всеми, хвалит его. Дети хлопают этому 
ребенку. Каждый ученик должен побывать на этом месте и получить свою 
«порцию» аплодисментов. 

 

Занятие 7. «В мире доброты». 

Цели: развитие слухового восприятия, создание положительного 
дружественного настроения в классе, накопление коммуникативного опыта. 



 Упражнение 1. Приветствие. «Здравствуй, друг!» 
Все участники делятся на две равные группы. Одна группа образует 

внутренний круг, другая внешний. Стоящие во внутреннем кругу 
поворачиваются лицом к стоящим во внешнем кругу, таким образом, образуя 
пары. И повторяют за ведущим следующие слова, сопровождая их жестами.  

- Здравствуй, друг! (жмут друг другу руки)  
- Как ты тут? (хлопают правой рукой по левому плечу партнера) 
 - Где ты был? (осторожно треплют ухо)  
- Я скучал! (складывают руки на груди)  
- Ты пришел! (разводят руками в стороны)  
- Хорошо! (обнимаются)  
Затем стоящие во внешнем кругу делают шаг в одну сторону, тем самым, 

производя замену партнера. Слова и движения произносятся вновь. И так 
далее, пока опять не встретятся первые пары. 

Упражнение 2. Игра «Слова». 
Цели: развитие пассивного и активного словаря, слухоречевой памяти, 

слухового внимания, речевых коммуникативных навыков. 
Материалы: мяч или кубик. 
Инструкция: «Встаньте в круг. Будем говорить разные слова. Передавайте 

мяч (кубик) после того, как назвали слово. Повторять слово нельзя. Тот, кто не 
успеет сказать слово, пока предыдущий игрок считает «раз-два-три», выходит 
из круга».  

Игроки встают в круг. Каждый из них в свою очередь называет слово, не 
повторяя слов остальных игроков, и передает мяч (кубик) из рук в руки (не 
бросает) следующему. Тот игрок, который не назвал слово, выбывает. 

Усложнения игры. 
1. Можно называть слова на определенную лексическую тему (названия 

животных, стран, городов, растений, мебели и т.д.) или слов, принадлежащие 
определенной грамматической категории (прилагательные, глаголы, 
междометия и т.д.). 

2. Можно подбирать к слову все возможные определения (прилагательные) 
или действия (глаголы). Например, «Будем играть в слова на тему «Какая 
машина?». Игроки по очереди дают разные определения к слову «машина» и 
произносят словосочетания: машина красная, машина чистая, новая машина. 
В ходе игры можно использовать неизвестные детям слова, объясняя из 
значения. В игре можно хитрить: давать определение, не подходящее к слову. 
Например, «деревянная» к слову «машина». Такие хитрости будут побуждать 
ребенка найти ошибку.  

 
Упражнение 3. Игры с песком «Страна добра». 

Цель: усиление личностного ресурса, базового доверия к миру, снятие 
эмоционального напряжения, развитие коммуникативных навыков. 

Материалы: манка или песок, маленькие игрушки, музыка. 
Форма работы: парная. 
Время работы: 20 мин. 



Инструкция: Взрослый предлагает построить «Страну добра».  После 
того, как работа закончена. Взрослый спрашивает у ребят: 

- Кто живет в вашей стране добра? 
- Вам нравиться ваша страна или вы хотели бы что-то изменить? 
Ритуал прощания. Упражнение «Аплодисменты». Педагог по очереди 

выбирает ребенка, ставит его перед всеми, хвалит его. Дети хлопают этому 
ребенку. Каждый ученик должен побывать на этом месте и получить свою 
«порцию» аплодисментов. 

 

Занятие 8. «Я хочу говорить». 

Цели: коррекция тревожности, формирование социального доверия, 
развитие слухового восприятия. 

Упражнение 1. Приветствие. «Здравствуй, друг!» 
Все участники делятся на две равные группы. Одна группа образует 

внутренний круг, другая внешний. Стоящие во внутреннем кругу 
поворачиваются лицом к стоящим во внешнем кругу, таким образом, образуя 
пары. И повторяют за ведущим следующие слова, сопровождая их жестами.  

- Здравствуй, друг! (жмут друг другу руки)  
- Как ты тут? (хлопают правой рукой по левому плечу партнера) 
 - Где ты был? (осторожно треплют ухо)  
- Я скучал! (складывают руки на груди)  
- Ты пришел! (разводят руками в стороны)  
- Хорошо! (обнимаются)  
Затем стоящие во внешнем кругу делают шаг в одну сторону, тем самым, 

производя замену партнера. Слова и движения произносятся вновь. И так 
далее, пока опять не встретятся первые пары. 

2. Игра «Ласковые и страшные слова» 
Цель: развивать грамматические представления- умение образовывать 

формы существительных с использованием суффиксов субъективной оценки, 
которые придают словам различные  оттенки значения (уменьшительно-
ласкательное, уничижения, иронии или увеличения), пассивный и активный 
словарь. 

Материалы: мяч. 
Инструкция: «Придумай к этому слову другое слово с уменьшительно-

ласкательным значением или с увеличивающим, или устрашающем 
значением. Например: дом-домик(маленький, уменьшительное значение)- 
домище(большой, увеличивающее значение). 

 
Ход игры: 
Ведущий называет слово в начальной форме и передает мяч одному из 

игроков. Игрок ловит мяч и называет слово с суффиксом, например 
придающим слову уменьшительно-ласкательный оттенок значения. Затем он 
придумывает свое слово и бросает мяч другому игроку. 



Упрощение игры: Во время обсуждения слов можно записать для детей 
пример образования новых форм слов от данного слова на листе бумаги. Этот 
лист может лежать перед ребятами во время игры, помогая вспомнить правило 
образования новой формы слова. 

Игра: «Зашифруй предложение» 
Цель: слухоречевую память, слуховое внимание, вербально-логическое 

мышление, коммуникативные навыки. 
Материалы: листы чистой бумаги, карандаши или шариковые ручки. 
Инструкции: «Я буду говорить предложения. Вы должны зашифровать их 

с помощью рисунков, чтобы лучше их запомнить. Например, предложение 
«Заяц убежал в лес» Вы можете зашифровать так: «заяц»(картинка), 
«побежал» (стрелка) и «лес»(картинка). Дети символически изображают 
зайца, лес(две елки), рисует стрелку , каждый на своем ватмане и 
выстраиваются согласно предложению. 

Ход игры: Ведущий читает предложения голосом нормальной громкости, 
естественно, но не быстро. Участники внимательно слушают и шифруют 
предложения. 

 Примечание: Для запоминания детям даются короткие завершенные 
высказывания. 

    Игра «Походки» 
Ребенку предлагается изобразить походки различных людей и животных, 

например, походить как клоун в цирке, как лев, как котенок и т.д. 

Затем вы можете предложить ребенку загадать какого-либо животного и 
походить его походкой, а вы по походке постараетесь угадать, кого ребенок 
хотел изобразить. 

Ритуал прощания. Упражнение «Аплодисменты». Педагог по очереди 
выбирает ребенка, ставит его перед всеми, хвалит его. Дети хлопают этому 
ребенку. Каждый ученик должен побывать на этом месте и получить свою 
«порцию» аплодисментов. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации программы. 
 

В результате реализации данной программы, дети приобретают: 
- обогащение поведенческого репертуара учащихся социально приемлемыми 
навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой ситуации, 
ситуации повседневного общения; 

- осознание своей индивидуальности и стремление к более глубокому 
самопознанию; 

- умение сотрудничать в группе; 
- умение соблюдать правила и выражать свои негативные эмоции в социально 

приемлемых способах; 
- способность к эмпатии и рефлексии. 



Сведения о практической апробации программы. 
 
Данная коррекционно-развивающая программа была реализована в 

следующие сроки: 2 октября 2017 г. – 13 апреля 2018 г. Принимали участие 
обучающие (1 дополнительных – 3 классов) в количестве 39 человек. 

По критериям оценки результатов данной программы были получены 
следующие данные: 

Динамика снижения индекса тревожности детей с нарушениями слуха 
(тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

Диагностика Высокий индекс Средний индекс Низкий 
1 выбор 41% 52% 7% 
2 выбор 34% 45% 21% 

 

Методика «Лесенка». 

Диагностика Завышенная 
самооценка 

Адекватная 
самооценка 

Заниженная 
самооценка 

Низкая 
самооценка 

Резко 
заниженная 
самооценка 

1 выбор 31% 41% 22% 6% 0% 
2 выбор 31% 41% 24% 4% 0% 
 
     Результаты диагностики сформированности коммуникативных умений 

показали, что уровень усвоения способов действий при взаимодействии со 
взрослым и сверстником у детей с нарушением слуха невысок. Только 6% 
детей легко понимают, что от них требует взрослый. Выполняя задания, 
стараются соблюдать поставленные условия. Имеют представление об 
общепринятых нормах и стараются самостоятельно их выполнять. А также 
четко распознают ситуации взаимодействия, представленные на картинках, и 
эмоциональное состояние сверстников. 

У 73% детей выявлен средний уровень при выполнении заданий 
комплексной методики. Многие дети невнимательно слушают задания 
взрослого. В ситуациях взаимодействия с другими людьми дети имеют 
недостаточно четкие представления о социально приемлемых действиях. 

У 21% детей выявлен низкий уровень: дети стараются уйти от решения 
проблемной ситуации. Они тяжело ориентируются в ситуации 
взаимодействия. С трудом различают эмоциональное состояние окружающих. 
При этом в ситуациях взаимодействия с другими людьми дети не имеют 
четких представлений о социально приемлемых действиях. 

После проведения данной программы были отмечены следующие 
положительные качественные  результаты  в коммуникации детей с 
нарушением слуха. Обучающиеся стали более внимательны к чувствам своих 
сверстников, стали  более внимательно слушать инструкцию к заданиям, а 
также выполнять правила , начали уважать границы другого человека и 
грамотно отстаивать свои собственные личностные границы. 
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Приложение №1 

ТЕСТ ТРЕВОЖНОСТИ (Р.ТЭММЛ, М.ДОРКИ, В.АМЕН) 
 

Назначение теста: определение уровня тревожности ребенка. 
Описание теста 
Экспериментальный материал состоит из 14 рисунков размером 8,5*11 см. 
Каждый рисунок представляет собой некоторую типичную для жизни 
младшего школьника ситуацию. 
Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке 
изображена девочка) и для мальчика (на рисунке изображен мальчик). Лицо 
ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок 
снабжен двумя дополнительными рисунками детской головы, по размерам 
точно соответствующими контуру лица на рисунке. На одном из 
дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом 
– печальное. 
Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном порядке один за другим. 
Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив ребенку рисунок, учитель 
дает инструкцию. 
Инструкция к тесту 
1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребенка: 
веселое или печальное? Он (она) играет с малышами». 
2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом». 
3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное?» 
4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка? Он (она) 
одевается». 
5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми». 
6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 
этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать». 
7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное? Он (она) в ванной». 
8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное?» 
9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое?». 
10. Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное?» 
11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки». 
12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное 
или веселое?» 



13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой». 
14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое? Он (она) ест». 
Во избежание персеверативных выборов у ребенка в инструкции чередуются 
определения лица. Дополнительные вопросы ребенку не задаются. 
Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания ребенка 
можно зафиксировать в специальном протоколе. 
 
Анализ результатов теста 
Количественный анализ 
На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка 
(ИТ), который равен процентному отношению числа эмоционально 
негативных выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14): 
ИТ = (число эмоциональных негативных выборов / 14) * 100% 
В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 
группы: 
• высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 
• средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 
• низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 
Качественный анализ 
Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы 
относительно возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной 
(и подобной ей) ситуации. Особенно высоким проективным значением 
обладают Рисунки №4 («Одевание»), №6 («Укладывание спать в 
одиночестве»), №14 («Еда в одиночестве»). Дети, делающие в этих ситуациях 
отрицательный эмоциональный выбор, вероятнее всего будут обладать 
наивысшим индексом тревожности ИТ; дети, делающие отрицательные 
эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на рисунках №2 
(«Ребенок и мать с младенцем»), №7 («Умывание»), №9 («Игнорирование») и 
№11 («Собирание игрушек»), с большей вероятностью будут обладать 
высоким или средним индексом тревожности ИТ. 
Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 
моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», 
«Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», 
«Изоляция»). Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, 
моделирующих отношения ребенок-взрослый («Ребенок и мать с младенцем», 
«Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в ситуациях, 
моделирующих повседневные действия («Одевание», «Укладывание спать в 
одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек», «Еда в одиночестве»). 
 
 
 
 
 



Стимульный материал. 
Картинки к тесту для девочек 
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Картинки к тесту для мальчиков 
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Приложение №2. 
МЕТОДИКА «ЛЕСЕНКА» 

 
Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о 

том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие 
люди и как соотносятся эти представления между собой. 

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и 
индивидуальный. Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень 
самооценки. При индивидуальном изучении самооценки есть возможность 
выявить причину, которая сформировала (формирует) ту или иную 
самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необходимости начать работу по 
коррекции трудностей, возникающих у детей. 

Рисунок «лесенки» для изучения самооценки  
 

 
 

Инструкция (групповой вариант)  
У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или 

карандаш; на классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный 
карандаш и послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех 
ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять 
самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь 
(показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и 
шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые 
плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». 
Затем повторить инструкцию еще раз. 

Инструкция (индивидуальный вариант) 
При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу 

доверия, открытости, доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с 
нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. Если на ней 
расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее 
номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – 
хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут 



(показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую 
ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Объясни 
почему». В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз. 

Обработка результатов и интерпретация 
При анализе полученных данных исходите, из следующего: 
Ступенька 1 – завышенная самооценка. 
Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них 

возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю 
себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я 
себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с 
ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, 
молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой 
рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить 
мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) 
оценка. Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в 
подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя как отношение 
к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», «бабочка», 
«солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у меня тройка 
(«дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 
У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю 
маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю 
читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это нормальный 
вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 
Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько 

заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной 
психологической проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней 
рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю 
добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». 
Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни 
плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за 
это». В данном случае разрушены ситуация успеха и положительное 
отношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма; нарушены 
межличностные отношения со значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 
Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. 

Иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-
то могло произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный 
домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. Например: 
«Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я плохая, потому 
что написала диктант на три», – и т.д. В таких случаях, как правило, через день-
другой Вы получите от ребенка другой ответ (с положительной самооценкой). 



Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где 
красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в том, 
что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, вследствие 
чего он не только не раскроет своих возможностей, способностей, задатков, но 
и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя своей логике: 
«Я плохой, значит, я не достоин ничего хорошего». 

Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – без 
этого нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из которых 
сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им помощь: «Я 
поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на пятой ступеньке), 
потому что мама говорит, что я невнимательный и делаю много ошибок в 
тетрадях». Здесь необходима работа с родителями школьника: беседы, в 
которых следует объяснить индивидуальные особенности ребенка. Например, 
если это первоклассник, то необходимо рассказать, напомнить лишний раз 
родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не обладает ни устойчивым 
вниманием, ни произвольностью поведения, что у каждого ученика свой темп 
усвоения знаний, формирования учебных навыков. Полезно регулярно 
напоминать родителям о недопустимости чрезмерных требований к 
неуспевающему школьнику. Крайне важна демонстрация родителями 
положительных качеств, каждого успеха их ребенка. 

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что у 
меня двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, что 
необходимо сделать, – это выявить причину неуспешности школьника (его 
учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-психологом, 
родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. 
Существенную роль может сыграть положительная словесная оценка процесса 
деятельности и отношения ученика к выполнению учебной работы. 

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют 
улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка к 
школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на 
незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, 
внимательность – основные способы повышения самооценки школьников. «Я 
дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит себя на шестую 
ступеньку)». Проблема несформированности межличностных отношений – 
одна из острейших в современном начальном образовании. Неумение детей 
общаться, сотрудничать друг с другом – основные причины конфликтов в 
детской среде. 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 
Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в 

ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального 
неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен 
комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К 
несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов. 

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении 
причин трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность 



положительных межличностных отношений с учителями, одноклассниками – 
наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы 
скорректировать ее, необходима совместная деятельность учителя, школьного 
педагога-психолога, социального педагога (в случае неблагоприятной 
обстановки в семье). 

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи 
школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит во 
внимательном, эмоционально-положительном, одобряющем, оптимистически 
настроенном отношении к ним. 

Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, 
знание причин и своевременное применение способов преодоления 
трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать 
адекватную самооценку младшего школьника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3. 
Методика 1. 

Цели: определение уровня развития коммуникативных способностей 
(понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях 
взаимодействия). 
Текст задания: Сейчас мы будем рассматривать картинки, на которых 
нарисованы дети и взрослые. Тебе нужно очень внимательно выслушать то, 
что я буду говорить, выбрать картинку, на которой изображен правильный 
ответ и поставить крестик в кружочке рядом с ней. Ты должен работать 
самостоятельно. Вслух ничего говорить не нужно. 
Задание 1. На какой картинке изображено, что все дети хотят заниматься? 
Поставь в кружочке рядом с ней крестик. 
Задание 2. На какой картинке изображено, что всем детям нравится играть 
вместе?  
Задание 3. На какой картинке изображено, что все дети хотят слушать сказку? 
Оценка: 
3 балла – ребенок правильно выбрал все 3 картинки. 
2 балла – ребенок правильно выбрал 2 картинки. 
1 балл – ребенок правильно выбрал 1 картинку. 
Интерпретация:  
Оценку 3 балла получают дети, которые четко распознают различные 
ситуации взаимодействия, вычленяют задачи и требования, предъявляемые 
взрослыми в этих ситуациях, и выстраивают свое поведение в соответствии с 
ними. 
Оценку 2 балла получают дети, которые распознают не все ситуации 
взаимодействия и, соответственно, вычленяют не все задачи, предъявляемые 
взрослыми. Поведение таких детей не всегда соответствует правилам 
ситуации. 
Оценку 1 балл получают дети, которые почти не распознают ситуации 
взаимодействия и не вычленяют задачи, предъявляемые взрослыми в этих 
ситуациях. Такие дети, как правило, испытывают серьезные затруднения при 
взаимодействии и общении с другими людьми. 
 
Методика 2. 
Цели: выявление уровня развития коммуникативных способностей 
(понимание ребенком состояния сверстника).  
Текст задания: Посмотри на картинку и подумай, что здесь происходит; вслух 
ничего не говори. Теперь посмотрите на выражение лиц детей (картинки 
справа).  
Задание 1. Как ты думаешь, каким мальчик кажется девочке? Рядом с нужной 
картинкой поставь крестик в кружочке. 
 
 
 
 



 
 
 
Задание 2. Как ты думаешь, какой девочка кажется мальчику? Рядом с нужной 
картинкой поставь крестик в кружочке. 
Задание 3. Как ты думаешь, каким мальчик кажется девочке? Рядом с нужной 
картинкой поставь крестик в кружочке. 
Задание 4. Как ты думаешь, какой девочка кажется мальчику? Рядом с нужной 
картинкой поставь крестик в кружочке. 
Задание 5. Как ты думаешь, каким мальчик кажется девочке? Рядом с нужной 
картинкой поставь крестик в кружочке. 
Задание 6. Как ты думаешь, какой девочка кажется мальчику? Рядом с нужной 
картинкой поставь крестик в кружочке. 
Оценка:  
3 балла – ребенок правильно выбрал 4 и более картинки. 
2 балла – ребенок правильно выбрал 2 – 3 картинки. 
1 балл – ребенок правильно выбрал 1 картинку. 
Интерпретация:  
Оценку 3 балла получают дети, различающие эмоциональное состояние 
сверстников и ориентирующиеся на него в процессе общения. 
Оценку 2 балла получают дети, не всегда различающие эмоциональное 
состояние сверстников, что иногда может приводить к трудностям в общении. 
Оценку 1 балл получают дети, затрудняющиеся в различении эмоционального 
состояния сверстников. Такие дети, как правило, имеют существенные 
трудности в общении. 
 
Методика 3. 
Цели: выявление уровня развития коммуникативных способностей 
(представление о способах выражения своего отношения ко взрослому). 
Текст задания: Посмотри на картинку и подумай, что здесь происходит? 
Задание 1. Отметь картинку, на которой мальчик ведет себя так, что бабушка 
его поблагодарит. 
Задание 2. Отметь картинку, на которой девочка ведет себя так, что бабушка 
ее поблагодарит. 
Задание 3. Отметь картинку, на которой мальчик ведет себя так, что мама его 
поблагодарит. 
Задание 4. Отметь картинку, на которой девочка ведет себя так, что мама ее 
поблагодарит. 
Оценка:  
3 балла – ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помогает 
взрослому. 
2 балла – ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж не помогает ему сам, 
а обращается к другому взрослому. 
1 балл – ребенок выбрал ситуацию, в которой герой не стремится помочь 
взрослому. 



Интерпретация:  
Оценку 3 балла получают дети, которые имеют представления об 
общепринятых нормах и способах выражения отношения ко взрослому. 
Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие представления 
об общепринятых нормах и способах выражения отношения ко взрослому. 
Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений об 
общепринятых нормах и способах выражения отношения ко взрослому. 
 
Методика 4. 
Цель: выявление уровня развития коммуникативных способностей 
(представление ребенка о способах выражения своего отношения к 
сверстнику).  
Текст задания: Посмотри, что происходит на верхней картинке. Теперь 
рассмотри нижние картинки. 
Задание 1. Отметь картинку, на которой мальчик ведет себя так, что девочка 
его поблагодарит. 
Задание 2. Отметь картинку, на которой девочка ведет себя так, что малыш ее 
поблагодарит. 
Задание 3.Отметь картинку на которой мальчик ведет себя так, что это 
понравится девочке. 
Задание 4. Отметь картинку, на которой мальчики ведут себя так, что 
воспитатель их похвалит. 
Оценка:  
3 балла – ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помогает 
сверстнику (помогает подняться упавшей девочке, защищает слабого, 
помогает девочке построить башню, находит выход из конфликтной ситуации 
(совместная игра детей)). 
2 балла – ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж видит затруднения 
другого, но не помогает ему сам, а обращается ко взрослому (предлагает 
взрослому помочь упавшей девочке, защитить малыша и т.д.). 
1 балл – ребенок выбирает ситуацию, в которой персонаж не стремится помочь 
другому ребенку. 
Интерпретация:  
Оценку 3 балла получают дети, имеющие устойчивые представления об 
общепринятых нормах поведения в ситуации взаимодействия со сверстником, 
знающие, как оказать помощь, поддержку. 
Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие представления 
о социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации с другими 
детьми.  
Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений о социально 
приемлемых действиях в ситуациях коммуникации. 
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