
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА

1.1. Психологическое сопровождение естественного развития  

дошкольника

Возрастной подход в работе психолога образования:

Детский практический психолог, работая в образовательном учреждении,  

имеет дело с детьми самого разного возраста.

Л.С.Выготский рассматривал возраст как относительно замкнутый  
период развития, значение которого определяется его местом в общем цикле  
развития и в котором общие закономерности развития находят всякий раз  
качественно своеобразное выражение.

Тот или иной возраст сензитивен к развитию определенных психических  
процессов и свойств, психологических качеств личности, а также и к  
определенному типу воздействий.

Сложность психологического возраста заключается в том, что он содержит в
себе психологические реалии сегодняшнего дня, ценностный смысл которых
определяется потребностями дня завтрашнего.

Для младшего школьника психолог выступает чаще всего как еще один  
учитель, вообще взрослый, который имеет право что-то спросить, дать  
задание и т.п.

Младший школьник не выступает еще непосредственным заказчиком в  
системе школьной психологической службы; его потребности опосредуются  
взрослыми (учителями, родителями, администрацией детского сада и  
школы).

Старший школьник, напротив, прямо и непосредственно обращается к  

психологу, как взрослый к взрослому, за помощью, за советом.

Этот переход происходит в средних классах школы и представляет важный  

момент в развитии отношений между учащимися и школьным психологом.

Важную роль для установления контактов психолога с учащимися играет  
появление кабинета психологической службы, реклама возможностей  
психолога и, конечно, “молва”.



Существенную часть психологической работы с юношеством почти всегда  

составляет проработка важной личностной проблемы ученика.

Основным методом работы психолога становится диалог.

Психологическое сопровождение естественного развития маленьких  

детей:
Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) приносит ребенку новые потенциальные

достижения.

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений  
через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные  
отношения со сверстниками.

Дошкольное детство - период творчества.

Возникающее неудержимое, естественное для этого периода онтогенеза,
стремление к овладению телом, психологическими функциями и
социальными способами взаимодействия с другими людьми приносит
ребенку чувство наполненности и радости жизни.

В возрасте от трех до семи лет самосознание ребенка развивается настолько,  

что можно говорить о детской личности.

К старшему дошкольному возрасту стилевые черты, личностные качества  

складываются уже на основе социально-психологических законов.

В детстве закладывается фундамент личности: формируются основные  

мотивационные, инструментальные и стилевые черты.

Возрастные особенности детей-дошкольников могут играть как позитивную,
так и негативную роль в развитии ребенка в зависимости от условий его
жизни и воспитания.

Основные задачи психолога, работающего с детьми дошкольного возраста,  
связаны с психологическим сопровождением естественного развития  
ребенка, которое включает развитие основ произвольности психических  
процессов у детей и тренировку психических процессов и функций.

Сопровождение естественного развития ребенка с помощью  
психогимнастики:
Понимание общих механизмов психофизической регуляции организма дает

возможность воздействовать на развитие детской психики не извне, а  

изнутри.



- умение произвольно направлять свое внимание на испытываемые  

эмоциональные ощущения;

- умение различать и сравнивать эмоциональные ощущения определять их

характер (приятно, неприятно, спокойно, удивительно, страшно и т.п.);

- умение одновременно направлять свое внимание на мышечные

ощущения и на экспрессивные движения, сопровождающие любые

собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие.

Метод психогимнастики, разработанный в описываемом варианте Бардиер  
Г., Ромазан И. и Чередниковой Т., опирается на представления о механизмах  
психофизической саморегуляции, законах их формирования в онтогенезе, их  
взаимообусловленности и внутренних связях.

Основные механизмы психической регуляции человека проявляются в  
функциональном психофизиологическом единстве деятельности организма,  
как целостной системы.

По мере созревания мозговых структур и определенных нервных  
механизмов, у ребенка появляются возможности самому управлять своим  
поведением.

Способность регулировать различные сферы психической жизни состоит из  

конкретных контролирующих умений в этих сферах.

В двигательной сфере:

- умение произвольно направлять свое внимание на мышцы,  

участвующие в движении;

- умение различать и сравнивать мышечные ощущения;

- умение определять характер ощущений (напряжение-расслабление,

тяжесть-легкость и т.д.) и характер движений, сопровождаемый этими

ощущениями (сила-слабость, резкость-плавность, темп, ритм).

В эмоциональной сфере:



В сфере общения:
- умение   улавливать,   понимать и различать эмоциональные состояния других  

людей;

- умение сопереживать (т.е. принимать позицию партнера по общению и

полноценно проживать – прочувствовать его эмоциональное

состояние);

- умение отвечать адекватными чувствами (т.е. в ответ на эмоциональное

состояние другого проявить такие чувства, которые он ожидает).

В поведении:

- умение определять конкретные цели своих поступков;

- умение искать и находить средства достижения этих целей;

- умение проверять эффективность выбранных путей, проверяя  

правильность выбора опытом чувств в аналогичных ситуациях;

- умение предвидеть конечный результат своих действий и поступков;

- умение брать на себя ответственность.

Методика развития основ произвольности психической регуляции у детей
включает приемы психогимнастики, эмоционально-коммуникативного,
поведенческого тренингов, аутотренинга и элементов игровой коррекции
поведения.

Занятия проводятся в форме игр-драматизаций на увлекательные для детей

темы, например, «В гостях у гномиков» или «Путешествие к морю».

Персонажами игры становятся сами дети и ведущий взрослый (психолог).

Занятие начинается с общей разминки. Ее задача:

 помочь детям сбросить инертность психического и физического  

самочувствия,
 поднять мышечный тонус,

 настроить детей на активную работу и контакт друг с другом.



- дать ребенку  

ощущения;

возможность испытать разнообразные мышечные

- тренировать ребенка в произвольном внимании к своим ощущениям,  

учить их сравнивать между собой;

- учить ребенка определять характер физических движений и соотносить  

их с мышечными ощущениями;

- обучать умению изменять характер своих движений, опираясь на  

контроль мышечных ощущений и работу воображения и чувств.

Упражнения-игры на внимание должны быть разнообразны по форме и  
характеру. Объекты внимания также самые разные: звуки, голоса, предметы,  
люди, их эмоции и т.п.

Подвижные игры могут быть любыми. Но они должны быть всегда  

интересны детям.

Все игры и упражнения включают элементы психогимнастики.

Игровое (психогимнастическое) содержание упражнений должно
способствовать овладению навыками контроля двигательной и
эмоциональной сферами. Оно направлено на решение следующих задач:

В последовательности психогимнастических упражнений важно  

соблюдать чередование и сравнение противоположных по характеру  

движений, сопровождаемых попеременно мышечным расслаблением и

напряжением:

 напряженных и расслабленных;

 резких и плавных;

 частых и медленных;

 дробных и цельных;

 едва заметных пошевеливаний и совершенных застываний;

 вращений тела и прыжков;

 свободного продвижения в пространстве и столкновения с предметами.

В сюжет каждого занятия обязательно включаются упражнения на эмоции  
и эмоциональный контакт.

Они направлены на развитие у детей способности понимать, осознавать,

правильно выражать и полноценно проживать свои и чужие эмоции.

Игровое и психологическое содержание решает следующие задачи:



- фиксировать внимание ребенка на чужих проявлениях эмоций;

- подражательно

ощущения;

воспроизводить чужие эмоции, фиксируя мышечные

- проанализировать и словесно описать мышечные ощущения при

проявленных этих эмоциях;
- повторно воспроизводить эмоции, контролируя ощущения.

- показ-проигрывание  

трудностями;

типичных ситуаций с психологическими

- выделение и узнавание типичных форм адаптивного и неадаптивного  

поведения;

- приобретение и закрепление приемлемых для ребенка стереотипов  

поведения и способов разрешения конфликтов;

- развитие навыков самостоятельного выбора и построения детьми  

подходящих форм реакций и действий в разных ситуациях.

Далее следует коммуникативная часть занятия, когда происходит  
тренировка общих способностей несловесного воздействия детей друг на  
друга.

Это могут быть эмоциональные проявления и контакты-пантомимы. В  
упражнения включаются обмен ролями партнеров по общению, оценка  
эмоций.

В этих упражнениях ребенок овладевает главным инструментом общения

- умением сопереживать, освобождается от эмоциональной напряженности,  

готовится к свободному проявлению эмоций, активному общению.

Следующий этап занятия - тренировка умения регулировать свое поведение.

Ей отвечает сюжетное и психологическое содержание упражнений.

Этот этап решает следующие задачи:



Составляя тренинговые упражнения для поведенческих игр, психолог  

варьирует их в следующем диапазоне:

- проигрывание ситуации с типовыми инцидентами;

- отреагирование внутренних негативных переживаний, имевших  

место в детском саду или дома;

- загадки на разрешение конфликтных ситуаций;

- самостоятельные игры-фантазии с проекцией внутренних  

эмоциональных проблем и актуальных переживаний;

- домашние задания на активизацию положительно эмоциональных  

проявлений, закрепление новых форм эмоционального реагирования.

Источником сюжетов для игр и упражнений могут служить не только  
психологические ситуации, но и любые детские книги, мультфильмы,  
телепередачи.

Заключительная часть занятия направлена на закрепление  
положительного эффекта, стимулирующего и упорядочивающего  психическую 
и физическую деятельность ребенка, приводит детей в состояние  
эмоционального равновесия.

В процессе игровой психокоррекции решаются следующие конкретные  

задачи:

1.2. Игровая коррекция в работе с дошкольниками

Игровая коррекция поведения является формой групповой психотерапии.

Она основана на деятельностном подходе и использует детскую игру в  

диагностических, коррекционных и развивающих целях.

Игра рассматривается как самостоятельный метод и как составная часть  

психотерапии.



- актуализация у ребенка новых форм переживаний;

- воспитание позитивных чувств по отношению к окружающим;

- формирование адекватного отношения к самому себе и другим;

- развитие самосознания, повышение уверенности в себе;

- обогащение приемов общения;

- отработка новых видов игровой и других видов деятельности.

Основные принципы игровой психокоррекции:
А. Специфичность обстановки. Ребенок попадает в несколько необычную для него

обстановку. Необычность состоит в том, что все, что окружает ребенка, поступает в его

полное распоряжение. Он может играть любыми игрушками, играть или не играть вообще,

брать любые заинтересовавшие его вещи, не испытывая никаких ограничений. Нормативы,

ограничивающие выбор ребенка, отсутствуют. Инициатива принадлежит ребенку.

Б. Специфичность контакта. Чтобы включить в действие механизм перестройки поведения

ребенка, следует изменить условия, т.е. вывести его из той среды, в которой у него

появились нежелательные формы поведения. Это разрушает старые стереотипы поведения и

ставит ребенка перед необходимостью поиска новых способов реагирования. Ребенок

попадает в ситуацию, где не действуют старые нормы жизни. Он получает свободу вести

себя так, как он хочет.

В. Безоговорочная симпатия и участие к ребенку. Только чувствуя себя в полной

безопасности, ребенок способен раскрыться, «выплеснуть» наружу свои внутренние,

глубоко личные проблемы. Ребенку необходимы эмоциональное тепло и поддержка,

которые являются условием успешной работы. Этому служат различные средства

невербальной коммуникации: улыбка, поглаживание, физический контакт, постоянное

внимание ко всем аффективным проявлениям ребенка.

Г. Минимальное количество ограничений. Ребенку предоставляется максимальная свобода

действий. Ограничений крайне мало: строго регламентированное время продолжения

игрового занятия, запрещение покидать пределы игровой комнаты до конца занятия,

запрещение физических воздействий в тяжелой форме. Кроме того, не разрешается уносить

с собой какие-либо игрушки из игровой комнаты. Необходимо также воздерживаться от

нормативной оценки ребенка, как положительной, так и негативной.

Д. Активность самого ребенка. Одного лишь изменения условий
недостаточно, для получения ожидаемого эффекта. Важен  
психотерапевтический контакт. Недопустимы навязчивое внимание, помощи  
или принуждение. Нужно побуждать внутренние силы ребенка, подчеркивать  
его самостоятельность, умение самому справляться со стоящими перед ним  
проблемами. Не следует торопить ребенка, но необходимо поощрять всякое  
проявление его активности.



Процесс и этапы психокоррекции

Развитие любой групповой деятельности проходит через ряд стадий или  

фаз.
Групповой процесс, возникающий в ходе занятий игровой психокоррекции,

проходит три отчетливо выявляемых этапа:

 ориентировочный;

 реконструктивный;

 закрепляющий.

На первом этапе детям представляется возможность для спонтанной игры.  

Тактика психолога наименее директивна.

На этом этапе решаются следующие задачи:
1. Диагностическая. Выявляются особенности эмоционально-поведенческой

сферы, требующие коррекции.

2. Создание у ребенка положительного эмоционального настроения и

атмосферы “безопасности” в группе.

На данном этапе широко используются невербальные средства  

коммуникации, игры, облегчающие вступление в контакт.

Тактика психолога на втором этапе принимает целенаправленный  

характер, используются специальные приемы.
Задача психолога - продемонстрировать ребенку неадекватность,

нецелесообразность некоторых способов реагирования и сформировать у  

него потребность в изменении своего поведения.

Здесь происходит эмоциональное отреагирование внутреннего  
напряжения, неприятных переживаний, широко используются сюжетно-
ролевые игры, разыгрывание различных проблемных ситуаций.

Именно на этой стадии коррекционного процесса происходят главные  
изменения в психике ребенка, совершается разрешение многих внутренних  
конфликтов, которые носят подчас бурный и драматичный характер.

На третьем этапе дети закрепляют способность самостоятельно находить  

нужные способы поведения.

Задача психолога - обучить детей новым формам эмоционального  

реагирования, поведения, развить навыки общения, обогатить игровую
деятельность.

Целью этого периода является закрепление всего того позитивного и  

нового, что возникло в личностном мире ребенка.



1 этап. Тактика наименее директивна. Психолог наблюдает за игрой детей,
старается создать теплую эмоциональную атмосферу в группе, ненавязчиво
помогает ребенку освоится в новой обстановке.

Используются следующие приемы:

 невербальные средства общения;

 поощрение спонтанной активности ребенка.

2 этап. На реконструктивном этапе тактика изменяется, позиция  

психолога становится более активной. Приемы:
 интерпретация;

 отражение;

 демонстрация более адекватных способов поведения;

 внушение;

 создание ситуаций выбора, требующих от ребенка определенного  

способа действия;
 использование специальных игр.

3 этап. Это этап опробования нового опыта. Ребенок уже научился
справляться с возникающими перед ним проблемами. Психолог во всем
поддерживает ребенка, демонстрирует ему свое уважение.

1.3 Коррекция аффективного поведения детей дошкольного возраста1

В каждом детском саду встречаются так называемые, аффективные дети,  
склонные к частым, острым и разрушительным эмоциональным реакциям.  
Отрицательные аффективные переживания вызывают соответствующие  
формы поведения:

 повышенная обидчивость;

 упрямство;

 негативизм;

 замкнутость;

 заторможенность;

 эмоциональную неустойчивость.

Выявить детей, имеющих в своем поведении выраженные аффективные  
реакции, можно с помощью методики “Как бы ты поступил?”, которая  
содержит наиболее часто встречающиеся ситуации, вызывающие аффект.

1



 зависимость от конкретной ситуации, замыкание в ней;

 рефлекторное перенесение страха на другие безопасные ситуации;

 низкий уровень произвольности поведения;

Внешними  

признаки:

- в определенной ситуации теряются, замыкаются, плачут;

- боятся засыпать, перед сном напряженно ждут старшего;

- не могут переключить свое внимание, находятся под влиянием данной  

ситуации;

- не могут включиться в коллективную игру, занятие;

- боятся животных всех подряд, или одного;

- скучают по дому, тревожатся, плачут при расставании с близкими;

- проявляют скрытость из-за боязни попасть в определенную ситуацию;

- не могут выбрать что-либо, хотят взять все;

- предлагают нечто несуразное;

- в конкретной ситуации не знают, как поступить;

- сверхпослушны, в определенной ситуации сначала пугаются, а потом  

действуют в зависимости от реакции и поведения взрослых;

- часто плачут, падают на пол, стучат об пол кулаками, могут впадать в  

состояние кратковременной истеричности;

- боятся, но затаив дыхание, смотрят и слушают “страшное”, после этого  

проявляют “повышенную боязливость”.

проявлениями аффективности детей являются следующие

Характерные черты аффективных детей:



 четкое разделение познавательной и чувствительной сфер;

 пассивность, внешняя послушность.

Основным средством помощи детям с трудностями в поведении является

игра.

В современной психолого-педагогической литературе описывают 4 вида  

игры:
 сюжетно-ролевая;

 игра с правилами;

 образно-ролевая;

 режиссерская.

В коррекции используются игры третьего и четвертого вида.

Коррекционная работа с детьми предполагает три стадии:  

1 стадия - сюжетно-ролевая игра:

В начале (1 этап) взрослый обучает ребенка владению образом-ролью.

Взрослый предлагает сюжет игры. В игре ребенок как бы становится  

всемогущ, учится управлять ситуацией, защищать слабых, побеждать злых.

Результатом коррекционной работы на 1 стадии является то, что дети  
становятся более уверенными в себе, с удовольствием берут на себя образ-
роль.
Заметно обогащаются и разнообразятся сюжеты игры. Дети все меньше

ориентируются на взрослого, более активно используют накопленный опыт,  

начинают вносить в игру много нового.

II.стадия - режиссерская игра:

Направлена на обучение детей различным режиссерским играм

III.стадия – вербальные игры

Предлагается создание у ребенка такой особой позиции, которая была бы  
более обобщенной по отношению к позиции режиссера, и могла бы  
реализоваться без материальных средств.

1.4. Коррекция межличностного взаимодействия в группе



Традиционно психологическая помощь детям-дошкольникам  

сконцентрирована вокруг их подготовки к школе.

В этом направлении проведена большая научно-практическая работа (Венгер  
Л.А., Безруких М.М., Смирнова А.С., Тарунтаева Т.В., Холмовская В.В. и  
др.).

Внимание же психолога направлено на решение чисто психологических  

проблем.

Способствуя развитию произвольности психических процессов, их  
регуляции, управлению поведением, оказывая помощь в профилактике,  
диагностике и коррекции недостатков детского развития, психолог вносит  
значительный вклад в развитие личности ребенка, его социализацию и в т.ч.,  
подготовку к успешному обучению в школе.

В реальной жизни, выявляются дошкольники, которые непопулярны среди

сверстников. У них, как правило, отсутствуют избирательные контакты, узок

круг общения, они не являются членами устойчивых игровых объединений, а

их личностные качества низко оцениваются детьми.

В таком случае предметом коррекции становится непопулярность ребенка в  
группе сверстников, а основными направлениями психокоррекционной  
работы — переориентация недоброжелательного отношения к нему детей и  
выработка системы положительных оценок.

Отклонения в формировании личности ребенка могут обнаруживаться в  
стремлении к уединению, отсутствии длительных контактов с другими  
детьми, неучастии в игровых объединениях. В таком случае предметом  
психокоррекционной работы выступает симптом малообщительности.  
Внимание психолога направляется на внутренние переживания ребенка.

Нарушения в поведении дошкольника могут быть детерминированы  
наличием в группе жесткой фиксации позиционных ролей во всех видах  
деятельности, общения. При этом опасность представляет фиксированная  
роль не только «подчиненного», но и «руководителя».

Предметом психокоррекции становится жесткая фиксированность обеих  
этих ролей.
Основное направление коррекционной работы — «расшатывание» или

снятие симптома фиксации ролей, создание условий, когда каждый ребенок  

сможет быть как ведущим, так и ведомым.



Предметом коррекционной работы могут стать и дефекты операциональной  
стороны игровой деятельности дошкольников:

 неразвитость игровых умений и навыков;

 невладение положительными способами сотрудничества;

 неадекватность способов игровых действий (излишняя
медлительность, двигательное беспокойство, моторная
импульсивность и др.).

Коррекционная работа более эффективна, когда дошкольник

систематически включается в общественно полезную деятельность, вступая в

отношения взаимной ответственной зависимости, в ситуацию взаимных

требований. Общественное мнение детской группы важно направлять на

развенчивание ложного авторитета детей со скрытыми эгоистическими

тенденциями поведения.

Предметом психокоррекции может стать и «комплекс Золушки», который  

характеризует состояние отверженных в группе детей:

 негативное самовосприятие;

 отказ себе в достоинствах;

 безразличие к себе;

 небрежность внешнего облика;

 равнодушие в делах;

 неуверенность в голосе;

 отрешенность.

Стратегическим направлением коррекции будет включение такого  
ребенка в совместную деятельность с наиболее доброжелательными  
сверстниками при обязательной поддержке воспитателя. Важно  
переориентировать самовосприятие ребенка: вызвать интерес к своему  
внешнему виду (одежде, прическе и др.), личностным достоинствам.

Психолог должен обращать внимание на агрессивное поведение  
некоторых дошкольников, частые вспышки гнева, озлобленность,  
разрушительную направленность деятельности. В этом случае предметом  
коррекции становится симптом открыто конфликтного поведения  
дошкольника.

Первым шагом коррекции будет обеспечение ребенку возможности  
зрительного восприятия непривлекательности норм поведения  
отрицательных персонажей литературных произведений, мультфильмов.



В дальнейшем полезно упражнять ребенка в применении этически  
ценных норм взаимоотношений, научить его использовать приемлемые в  
обществе способы разрешения конфликтов.

Симптом антилидерства — еще один возможный предмет  

коррекционной деятельности.

Ребенок-антилидер пользуется авторитетом сверстников не благодаря  

своим достоинствам, а по ряду других причин.

Это может быть использование им физической силы, угроз, подкупа,  

обмана и др.

Ребенок-антилидер ведет себя шумно, гиперактивно, недоброжелательно  

и немиролюбиво.

Коррекционную работу в этом случае целесообразно направить на  

осмысление и переживание негативных форм поведения как

сверстниками, так и самим ребенком.

Эффективным приемом коррекции поведения антилидера будет

использование приема моделирования им совместной деятельности, где ему

предоставляется возможность быть режиссером и строить, например,

систему взаимоотношений героев сказки. Необходимы каждодневные

упражнения

Симптом усталости также является предметом коррекционной работы.  
Он может появляться у всех детей как защитная реакция и выражаться в  
приступах усталости, при которых отключаются когнитивные механизмы,  
управляющие поведением. Ребенок чувствует глубокое и полное ис-
тощение, неспособность осмысливать происходящее, свою  
незащищенность и бессилие.

Коррекция такого поведения ребенка однозначна: помочь ему

успокоиться. Дети крайне нуждаются в утешениях. Сочувствуя страданиям

ребенка, мы поможем ему избавиться от чувства вины, гнева, смущения,

беззащитности.


