
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКИЙ САНАТОРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Консультации ОППР 
1 выпуск. Апрель 2021 г. 

  
                                                                                  



 
 

1 
 

 

 
 

 

 

 

Уважаемые педагоги, родители (законные представители)! 

 Специалисты отдела психолого-педагогической реабилитации  подготовили для Вас сборник 
рекомендаций  по работе с подростками. В сборник включены  отработанные на практике  
приёмы и формы работы. Здесь каждый найдёт для себя что-нибудь полезное. Советы педагогов-
психологов, приёмы работы с детьми с ОВЗ, с  девиантным поведением, с речевыми 
расстройствами помогут  найти правильные подходы к решению сложных педагогических задач.  
Надеемся, что наш сборник станет для Вас хорошим помощником! 

 «Консультации ОППР» № 1 (34)апрель, 2021 год 
Издание выходит 1 раз в год 

Тираж – 3 экземпляра 
Учреждено и издаётся  
Методическим советом 

«Российского санаторно-реабилитационного центра  
                                                           для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

с марта 2021  года 
Адрес издателя: 

Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина 23/26 
тел./факс 8 (36569) 6-17-40, 3-12-51 

rsrc-evpatoriya.ru 
 

Ответственный редактор:  
Н.В. Монах  

Рабочая группа: 
Усанова Н.В., Рокачёва Е.Н. 

  

 
 
 

 

  

 

 
 



 
 

2 
 

 
 

 

 

   

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Асимметричная или кинезиологическая 
гимнастика для мозга синхронизирует работу 
обоих полушарий 
 

О.А. Козаренко 3 стр. 

 

Практические упражнения для коррекции 
нарушений письменной речи (дислексий, 
дисграфий)                                      
 

Н.В. Монах 7 стр. 

 

Рекомендации педагогам по работе с   
обучающимися с демонстративными чертами 
личности   
 

О.В. Раевская              11 стр. 

 

Памятка для педагогов «Как помочь ребёнку 
развить внимание?» 
 
 

Е.Н. Рокачёва 14 стр. 

 

Как стать идеальным родителем подростка? 
 
 
 

О.В. Раевская                                                                                                                                      17 стр. 

 

Логоневроз (заикание) у подростков    Е.Н. Рокачёва 19стр. 

 

Упражнения для развития абстрактного 
мышления 
 
 

Л.В. Попович                                                                                                                                                     22 стр.   

 

 Позитивный человек- счастливый  человек   
 
 
 
 

Р.М. Пугач 23 стр.                                                                                                                     

 

Если ваш ребенок стал жертвой буллинга А.А. Иванченко           24 стр.     

 

Артикуляционная гимнастика Н.В. Усанова 26 стр. 

 

Отрядная работа Р.М. Пугач                                                                                            
29 стр. 
 



 
 

3 
 

 

АСИММЕТРИЧНАЯилиКИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ                                  
ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА 
 Учитель-дефектолог О.А.Козаренко 
Эти упражнения полезно делать в начале занятия и в конце , повторяя на 
каждом занятии упражнение из предыдущего урока быстрее, чем новое.    
Такая гимнастика запускает оба полушария 
мозга, т.е синхронизирует оба полушария. В 
1981 году американский 
нейропсихолог Роджер 
Сперри  получил  Нобелевскую премию за 
"открытия, касающиеся функциональной 
специализации полушарий головного мозга". 
На основании его исследований сделан 
вывод, что, синхронизируя оба полушария 
мозга, мы повышаем качество любого 
обучения во много раз. 

              На теоретической базе 
образовательной кинезиологии 
американскими психологами Полом и Гейлом 
Деннисон была разработана программа 
Нейрогимнастики - "Гимнастика мозга". 
Это - методика активации природных 
механизмов работы мозга с помощью 
физических упражнений, объединение 
движения и мысли. 
             С помощью специально подобранных 
упражнений организм координирует работу 
правого и левого полушарий и развивает 
взаимодействие тела и интеллекта. 
Каждое из упражнений нейрогимнастики 
способствует возбуждению определенного 
участка мозга и включает механизм 
объединения мысли и движения. В результате 
этого новый учебный материал 
воспринимается более целостно и 
естественно, как бы умом и телом, и поэтому 
лучше запоминается. Кроме этого, 
упражнения для мозга также способствуют 
развитию координации движений и 
психофизических функций. 

             Под влиянием кинезиологических 
тренировок в организме происходят 
положительные структурные изменения. 
Сила, равновесие, подвижность, 
пластичность нервных процессов 
осуществляется на более высоком уровне. 
Совершенствуется регулирующая и 
координирующая роль нервной системы. 

Гимнастика мозга позволяет выявить 
скрытые способности человека и расширить 
границы возможности деятельности его 
мозга. Нейрогимнастика - это универсальная 
система упражнений,  она эффективна и для 
детей, и для взрослых в любом возрасте. Но 
особенно актуально применение 
кинезиологических упражнений у детей с 
проблемами в развитии. 
Цели кинезиологических занятий: 
• развитие межполушарной специализации; 
• развитие межполушарного взаимодействия; 
• развитие комиссур (межполушарных 
связей); 
• синхронизация работы полушарий; 
• развитие мелкой моторики; 
• развитие способностей; 
• развитие памяти, внимания; 
• развитие речи; 
• развитие мышления; 
• устранение дислексии и дисграфии. 
            Метод кинезиологической коррекции 
улучшает у ребенка память, внимание, речь, 
процессы письма и чтения, пространственные 
представления, мелкую и крупную моторику, 
снижает утомляемость, повышает 
способность к произвольному контролю. Как 
показывает опыт, образовательную 
кинезиологию необходимо использовать для 
работы с детьми, имеющими особые 
возможности здоровья. 
Занятия должны проводиться систематически 
в спокойной, доброжелательной обстановке. 
Важно точное выполнение каждого 
упражнения, поэтому необходимо 
индивидуально обучить каждого ученика. 
Выполнение кинезеологических упражнений 
возможно как утром вместе с утренней 
зарядкой, так и на предметных уроках или на 
специальных занятиях с учителем-
дефектологом. Занятия начинаются с 
изучения упражнений, которые постепенно 
усложняются, и увеличивается объем 
выполняемых заданий. 
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 Упражнения делятся на четыре группы. 
Первая группа включает упражнения, 
пересекающие среднюю линию тела (линия, 
проходящая вертикально и делящая тело на 
правую и левую половину). Упражнения 
способствуют одновременной работе двух 
глаз, рук, ног, ушей, интеграции двух 
полушарий мозга и включают механизм 
«единства мысли и движения». В результате 
человек может двигаться и думать 
одновременно, обрабатывать информацию 
как от целого к частному, так и от частного к 
целому, легко пересекать срединную линию 
тела, что является необходимым требованием 
для свободного чтения, письма и множества 
других навыков.  
 
Вторая группа - это упражнения, 
энергетизирующие тело, т.е. обеспечивающие 
необходимую скорость и интенсивность 
протекания нервных процессов между 
клетками и группами нервных клеток 
головного мозга. На уровне работы мозга эти 
упражнения способствуют связи 
лимбического отдела головного мозга, 
отвечающего за эмоции, и передних отделов 
головного мозга, отвечающих за волевую 
регуляцию поведения. Таким образом, 
улучшается саморегуляция эмоционального 
состояния, навыки организованности и 
целеполагания. 

Примером упражнения из этой группы может 
быть «Энергетическая зевота». Изображая 
зевание, плотно закройте глаза и массируйте 
зоны, где соединяются челюсти (в районе 
нижних и верхних коренных зубов). Массаж 
сопровождается глубоким расслабляющим 
звуком зевания. Делайте в течение 1–2 минут. 

Полезный результат: помогает читать вслух с 
выражением и при этом понимать 
прочитанное, улучшает внимание, 
способность к самовыражению, спокойное 
думанье в процессе работы. 

Третья группа - растягивающие упражнения. 
Эти упражнения снимают напряжение с 
мышц и сухожилий нашего тела. Когда 
мышцы растягиваются и принимают 
нормальное, естественное состояние и длину, 
они посылают сигнал в мозг о том, что 
человек находится в расслабленном, 
спокойном состоянии и, следовательно, о его 
готовности к познавательной работе. На 
уровне работы головного мозга эти 

упражнения способствуют связи стволовых 
отделов головного мозга, отвечающих за 
реакцию «убегания» и «нападения» во время 
стресса, и передних отделов головного мозга, 
отвечающих за волевую регуляцию 
поведения. Таким образом, эти упражнения 
способствуют снятию стрессового 
напряжения в теле. 

Примером упражнения из этой группы может 
быть упражнение «Активация рук». 
Вытяните левую руку вверх над головой, 
чувствуя, как рука тянется от вашей грудной 
клетки. Правую руку положите на левую 
ниже локтя. Левая рука совершает 
последовательные движения в каждую из 
четырёх сторон относительно головы: вперёд, 
назад, в сторону и по направлению к уху, а 
правая рука препятствует этому движению в 
течение восьми секунд, не давая левой руке 
двигаться. Теперь встаньте и позвольте левой 
руке свободно повиснуть вдоль тела. Можете 
теперь сравнить длину рук, вытянув их 
вперед перед собой. Если вы правильно 
делали упражнение, то ваша левая рука 
станет чуть длиннее правой за счет того, что 
расслабились мышцы. Повторите упражнение 
со второй рукой. 

Полезный результат: улучшение внимания, 
моторной координации для письменной 
работы, увеличение фокуса и 
концентрации без напряжения, улучшение 
дыхания и состояние спокойствия, 
улучшение способности выражать идеи, 
увеличение энергии в руках и пальцах. 

Четвертая группа - упражнения, 
повышающие позитивное отношение. Они 
стабилизируют и ритмируют нервные 
процессы в организме и помогают взглянуть 
на тревожащую ситуацию по-новому. 
Например, упражнение «Позитивные 
точки». Прикоснитесь легко кончиками 
пальцев каждой руки к точкам, которые 
находятся над центром каждого глаза и на 
средней линии между бровями и линией 
роста волос. Используйте достаточно лёгкое 
давление, чтобы немного натянуть кожу. 
Держите примерно минуту до легкой 
пульсации под пальцами. При этом можно 
представлять позитивное разрешение 
проблемной ситуации. Как видите, это 
упражнение можно сделать самому, а можно 
в паре с соседом по комнате. 
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 Полезный результат: повышает 
способность к организованной 
деятельности, активизирует работу 
памяти, учебных навыков. Снимает стресс 
перед контрольными работами, 
спортивными соревнованиями, 
публичными выступлениями и помогает 
при чтении вслух. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплекс  ассиметричных упражнений 
для кистей рук 

Упражнение 1. Кулак-ладонь. Одну руку 
сжимаем в кулак, а другую выпрямляем в 
ладошку. И начинаем последовательно 
менять их: кулак - ладонь. Сначала делаем 
упражнение медленно, а когда оно начинает 
получаться - ускоряем темп. 

Упражнение 2. Ухо-нос. Одну руку ставим 
на нос, а вторую, перекрещивая 
руки,  подносим к уху. Хлопок - и меняем их 
местами. 

Упражнение 3. Капитанское. Одна рука 
приложена козырьком к бровям, а вторая 
рука показывает знак "Класс". Меняем руки 
местами. Через несколько занятий это 
упражнение можно усложнить, добавив 
хлопок между сменой рук. 

Упражнение 4. Одну ладошку выставляем 
вперед, а второй рукой показываем знак 
"Класс". Меняем руки. Через несколько 
занятий, это упражнение можно усложнить, 
добавив хлопок между сменой положения 
рук. 

Упражнение 5. Победитель. Одна рука 
показывает знак "V", а вторая "Ок". Меняем 
руки. 

Упражнение 6. На одной руке соединяем 2 
пальца - указательный и средний, а 
указательный палец второй руки будет 
накрывать два этих соединенных пальца. 
Меняем руки.  

Упражнение 7. Мизинец одной руки 
накрывается тремя соединенными пальцами 
другой руки (указательным, средним и 
безымянным). Меняем руки. 

Упражнение 8. Рожки и ножки. Одна рука 

показывает ножки, а вторая рожки (большой 
палец, указательный и мизинец). Меняем 
руки. 

Упражнение 9. Пазлы. На одной руке 
выставляем два пальца - указательный и 
средний, а на другой - безымянный и 
мизинец. Соединяем их как пазлы. Меняем 
руки. 

Упражнение 10. На одной руке большой 
палец последовательно соединяется со всеми 
остальными пальцами, начиная с 
указательного пальца. То же самое делает 
другая рука, но начинает с мизинца. Задача  - 
делать упражнение одновременно двумя 
руками. 

Упражнение 11. Большие пальцы рук 
соединяются с указательными пальцами 
противоположной руки. Потом нижние 
пальцы мы отсоединяем, делаем виток вверх 
и там снова их соединяем, ускоряясь и делая 
упражнение быстрее 

Упражнения на пересечение линии 
середины тела. 
 
1. «Кнопки мозга» 
Помогают проснуться и настроиться на 
работу. Приводят в готовность 
вестибулярный аппарат, активизируют 
деятельность мозга, готовя его к восприятию 
сенсорной информации. 
Исходное положение: выполняется стоя.  
Одна рука массирует углубления между 
первым и вторым рёбрами в зоне слева и 
справа под ключицами. Другая рука 
находится на пупке, что позволяет 
сосредоточить внимание на центре тяжести. 
 
2. «Крюки» 
Помогают вовлечься в любой процесс и 
полноценно воспринимать информацию. 
Активизируют работу интеллект – тело. 
Упражнение советуют использовать тем, кто 
находится в состоянии стресса, чтобы 
успокоиться и переключить внимание. 
Повторить 8–10 раз. 
Исходное положение: можно выполнять стоя, 
сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног, как 
удобно. 
 Затем вытяните руки вперед, скрестив 
ладони друг к другу, сцепив пальцы в замок, 
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вывернуть руки внутрь на уровне груди так, 
чтобы локти были направлены вниз. 
3. «Колено – локоть» 
Активизируют зону обоих полушарий 
образуется большое количество нервных 
путей (комиссур), обеспечивают причинно-
обусловленный уровень мышления. 
  Исходное положение: стоя.  
Поднять и согнуть левую ногу в колене, 
локтем правой руки дотронуться до колена 
левой ноги, затем то же с правой ногой и 
левой рукой. Повторить упражнение 8-10 раз. 
4. «Сгибание пятки» 
Включается в работу участок мозга, 
отвечающий за формирование и изложение 
мысли, активизируются творческие 
способности. 
Исходное положение: сидя.  
Положите лодыжку на другое колено. 
Найдите руками напряженные места в 
икроножной мышце и, придерживая их, 
сгибайте и разгибайте стопу. Повторите то же 
для другой ноги. 
5. «Кулак»- «Ребро»- «Ладонь» 
Эти упражнения улучшают мыслительную 
деятельность, синхронизируют работу 
полушарий, способствуют запоминанию, 
повышают устойчивость внимания, 
активизируют процессы письма и чтения. 
Исходное положение: сидя, руки находятся 
на плоскости стола.  
Три положения руки последовательно 
сменяют друг друга: 
1. Сжатая в кулак ладонь. 
2. Положение ладони ребром на плоскости 
стола. 
3. Распрямленная ладонь на плоскости стола. 
Выполняется сначала правой рукой, затем 
левой рукой, потом двумя руками вместе. 
Повторить 8-10 раз. 
 
6. «Слон» 
Это- наиболее интегрирующее упражнение, 
«гимн мозга». Балансирует всю систему 
«интеллект – тело», стимулирует и 
восстанавливает нервные сети, способствует 
концентрации внимания. Укрепляет 
наружные глазные мышцы, снимает 
напряжение после работы на компьютере, 
снимает напряжение и боль в спине. 
Исходное положение: стоя.  
Встаньте в расслабленную позу. Колени 

слегка согнуты. Наклоните голову к плечу. 
От этого плеча вытяните руку вперед, как 
хобот. Рука рисует «Ленивую восьмерку», 
начиная от центра зрительного поля вверх и 
против часовой стрелки; при этом глаза 
следят за движением кончиков пальцев. 
Упражнение выполнять медленно от трех раз 
до пяти левой рукой, прижатой к левому уху 
и столько же раз правой рукой, прижатой к 
правому уху. 
 
7. «Ленивые восьмерки для глаз» 
Происходит миелинизация нервных сетей, 
что способствует формированию умений, 
навыков, а это особенно важно в сензитивный 
период развития детей. Помогает легче 
находить  решение в сложной ситуации, а 
также в периоды творческого застоя. 
Исходное положение: стоя или сидя.  
Вытянуть руку вперед, согнуть в локте, 
поднять большой палец руки на уровень 
переносицы, описывать восьмерки в 
горизонтальном поле видения. Следить при 
этом за движением большого пальца только 
глазами. Рисовать восьмерки справа налево и 
слева направо, сверху вниз. Повторить 8–10 
раз. 
8. «Ленивые восьмерки для письма» 
Обводим контур рукой от центра против 
часовой стрелки: вверх, влево и обратно к 
центру;  
затем по часовой стрелке: вверх, вправо и 
обратно через низ к центру.  
Каждой рукой рисуется пять или более 
восьмёрок, затем также обеими руками. 
9. «Зеркальное рисование» 
Упражнение способствует синхронизации 
работы полушарий, восприятию информации, 
улучшает запоминание информации. 
Исходное положение: на доске или на чистом 
листке бумаги, взяв в обе руки по карандашу 
или фломастеру, одновременно рисовать 
зеркально-симметричные рисунки, буквы. 
 
10. «Энергетическая зевота» 
Снимается напряжение с мышц лица, глаз, 
рта, шеи. Улучшаются функции голосовых 
связок, речь становится четче. 
Исходное положение: сидя.  
11. «Думающая шляпа» 
На поверхности уха находится 148 активных 
точек. Это упражнение помогает 
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сосредоточиться, а также лучше слушать и  
говорить. 
Исходное положение: сидя или стоя.  
Мягко расправить и растянуть одноименной 
рукой внешний край каждого уха в  
направлении вверх -наружу от верхней части 
к мочке уха пять раз. Помассировать участок 
сосцевидного отростка за ухом по 
направлению сверху вниз. 
Литература: 

- Деннисон П.И. и Деннисон Г.И., « Гимнастика 
Мозга. Книга для педагогов и родителей», М., 
1997. 
- Семенович А. В. «Нейропсихологическая 
диагностика и коррекция в детском возрасте». 
Учебное пособие для высших учебных заведений, 
М., 2002. 
-Сиротюк А. Л. «Коррекция обучения и развития 
школьников», М., 2002. 

- Сиротюк А.Л. «Обучение детей с учетом 
психофизиологии. Практическое руководство для 
учителей и родителей» - Сфера, 2001. 
-Шанина Г. Е. «Упражнения специального 
кинезиологического комплекса для 
восстановления межполушарного взаимодействия 
у детей и подростков», М., ВНИИФК, 1999.- 
Ханнафорд. К. «Мудрое движение, или мы 
учимся не только головой», М., «Восхождение», 
1998. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ                         
(ДИСЛЕКСИЙ, ДИСГРАФИЙ)                                

                                                                               

                                            Учитель-логопед Н.В. Монах 

Овладение письменной речью представляет 
собой  процесс установления новых связей 
между словом слышимым и произносимым, 
словом видимым и записываемым, т.к. 
процесс письма обеспечивается 
согласованной работой четырёх 
анализаторов: речедвигательного, 
речеслухового, зрительного  и двигательного. 

Частичное расстройство процессов чтения и 
письма обозначают терминами дислексия и 
дисграфия. Применительно к младшим 
школьникам вернее говорить не о 
расстройстве, а о трудностях овладения 
письменной речью. Их основным симптомом 
является наличие стойких специфических 
ошибок, возникновение которых у учеников 
общеобразовательной школы не связано ни  

со снижением интеллектуального  развития, 
ни с выраженными нарушениями слуха и 
зрения, ни с регулярностью школьного 
обучения. Дислексия и дисграфия, как 
правило, встречаются в сочетании. 

Симптоматика дисграфии 

Основными симптомами дисграфии являются 
специфические (т.е. не связанные с 
применением орфографических правил) 
ошибки, которые носят стойкий характер. 
Можно выделить 3 группы ошибок: 

• ошибки на уровне буквы и слога, 
• ошибки на уровне слова, 
• ошибки на уровне предложения 

(словосочетания). 
Виды дисграфических ошибок 

Бороться с агрессивностью нужно:  
1. Терпением.  
2. Объяснением: объясните ребенку, почему его 
поведение неправильно, но будьте предельно 
кратким.  
3. Отвлечением. Постарайтесь предложить 
ребенку что-нибудь более привлекательное, чем 
то, что он пытается делать.  
4. Неторопливостью. Не торопитесь наказывать 
ребенка- подождите, пока поступок повторится.  
5. Наградами. Если Вы похвалили ребенка за 
хорошее поведение вместо того, чтобы считать 
его обычным, то одно это пробудит в нем 
желание еще раз услышать вашу похвалу.  
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 Несформированность  действия 
звукового анализа проявляется на 
письме в виде следующих типов 
специфических ошибок: пропуск, 
перестановка, вставка букв либо 
слогов. 

 Ошибки фонематического 
восприятия. В основе таких 
ошибок лежат трудности 
дифференциации фонем, имеющих 
акустико-артикуляционное 
сходство (д-т, з-с, б-п, ж-ш, г-к,     
в-ф, о-у, ё-ю, г-к-х, р-л, й-ль, с-ш, 
з-ж, сь-щ, ч-щ, ч-ц, ч-ть, ц-т, ц-с). 

 Смешение букв по кинетическому 
сходству (о-а,  б-д,  и-у, т-п,  У-Т, 
л-м, х-ж, ч-ъ, Г-Р, н-ю, и-ш, л-я,   
Н-К, а-д). 

 Персеверации (застревания: 
магазим), антиципации 
(упреждения, предвосхищения:дод 
крышей). 

 Ошибки на уровне слова 
(раздельное написание частей 
слова, слитное написание слов, 
смещения границ слов, 
контаминации слов (лепят бабу-
«лептбау»), морфемный 
аграмматизм ( в операциях 
словообразования: водной цветок). 

 Ошибки на уровне предложения 
(аграмматизмы: по веткам 
деревей). 

            Предлагаю практические упражнения, 
используемые мною на коррекционных  
логопедических занятиях с обучающимися. 
Эти  несложные упражнения можно 
использовать при проведении самоподготовки 
обучающихся, можно включать в занятия, 
использовать на уроках.  Это разнообразит 
Ваши занятия, поможет активизировать 
обучающихся, повысит их учебную 
мотивацию, улучшит их познавательные 
возможности, будет способствовать 
профилактике школьной неуспеваемости. 

 Упражнение "Корректурная 
правка" 

Для этого упражнения нужна книжка, 
скучная и с достаточно крупным (не мелким) 
шрифтом. Ученик каждый день в течение 
пяти (не больше) минут работает над 
следующим заданием: зачёркивает в 

сплошном тексте заданные буквы. Начать 
нужно с одной буквы, например, "а". Затем- 
"о", дальше- согласные, с которыми есть 
проблемы. 

Через 5-6 дней таких занятий переходим 
на две буквы: одна зачёркивается, другая 
подчёркивается или обводится в кружочек. 
Буквы должны быть "парными", "похожими" 
в сознании ученика. Например, как 
показывает практика, наиболее часто 
сложности возникают с парами "п/т", "п/р", 
"м/л" (сходство написания), "г/д", "у/ю", 
"д/б"… 
Необходимые для проработки пары можно 
установить при просмотре любого текста, 
написанного ребёнком. Увидев исправление, 
спросите, какую букву он хотел здесь 
написать. Чаще же всё понятно без 
объяснений. 

Внимание! Лучше, если текст не будет 
прочитан (поэтому книжка нужна скучная). 
Всё внимание необходимо сконцентрировать 
на нахождении заданного облика буквы 
(одной или двух)  и работать только с ними.  

 Упражнение "Пишем вслух" 
Чрезвычайно важный и ничем не 

заменимый приём: всё, что пишется, 
проговаривается пишущим вслух в момент 
написания и так, как оно пишется, с 
подчеркиванием, выделением слабых долей. 

То есть, "Ещ-Ё О-дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО 
важ-ны-Й прИ-Ём" (ведь на самом деле мы 
произносим что-то вроде "ищо адин 
чризвычайна важный прейом").  

Под "слабыми долями" здесь 
подразумеваются звуки, которым при 
произнесении в беглой речи говорящий 
уделяет наименьшее внимание. Для гласных 
звуков это - любое безударное положение, 
для согласных- позиция в конце слова, типа 
"зуп", или перед глухим согласным, типа 
"лошка". Важно отчётливо проговаривать 
также конец слова, поскольку для дисграфика 
дописать слово до конца трудно, и часто по 
этой причине вырабатывается привычка 
"ставить палочки", т.е. дописывать в конце 
слова неопределённое количество палочек-
загогулин, которые при беглом просмотре 
можно принять за буквы. Но количество этих 
«закорюк» и их качество буквам конца слова 
не соответствуют.  

Важно определить, выработал ли 
ребёнок такую привычку. Однако, 
независимо от того, есть она или нет, 
приучаемся к последовательности и 
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постепенности проговаривания, 
проговариваем каждое записываемое слово!  

"Вглядись и разберись" (пунктуация 
для дисграфиков и не только). 

Материал для работы – сборники 
диктантов (с уже поставленными запятыми). 

Задание: внимательно вчитываясь, 
"фотографируя" текст, объяснить постановку 
каждого знака препинания вслух. Лучше (для 
среднего и старшего возраста), если 
объяснение будет звучать так: "Запятая 
между прилагательным "ясным" и союзом 
"и", во-первых, закрывает деепричастный 
оборот "...", а во-вторых, разделяет две части 
сложносочиненного предложения 
(грамматические основы: первая "...", вторая 
"..."), соединенные союзом "и".  

 Каждый день писать короткие 
диктанты карандашом.  

Небольшой текст не утомит ребенка, и 
он будет делать меньше ошибок (что очень 
воодушевляет). Нужно писать тексты по 150 
– 200 слов с проверкой. Ошибки не 
исправлять в тексте, а просто пометить на 
полях зеленой, черной или фиолетовой 
ручкой (ни в коем случае не красной!) Затем  
ребёнок должен самостоятельно найти 
ошибки и исправить их, используя ластик. 
Это упражнение добавит  ученику 
уверенности в своих силах, поможет 
преодолеть страх перед письменными 
работами.  

Занимаясь с ребёнком, помните 
несколько основных правил:  

 На всём протяжении 
специальных занятий ребёнку 
необходим режим благоприятствования. 
После многочисленных двоек и троек, 
неприятных разговоров дома он должен 
почувствовать хоть маленький, но 
успех.  
 Отказаться от проверок ребёнка 

на скорость чтения. Надо сказать, что 
эти проверки давно уже вызывают 
нарекания у психологов и дефектологов. 
Хорошо ещё, если учитель, понимая, 
какой стресс испытывает ребёнок при 
этой проверке, проводит её без 
акцентов, скрытно. А ведь бывает и так, 
что учитель создаёт обстановку 
экзамена, вызывает ребенка одного, 
ставит на виду часы, да еще и проверяет 
не своя учительница, а завуч. Может 
быть, для ученика без проблем это всё и 
не имеет значения, но у детей с 

нарушениями  чтения и письма может 
развиться невроз.  

 
Очень полезны упражнения по 
нейропсихологическому чтению: 

 Прочитать текст справа- налево:   

,ыдорирп йосарк, йонсев аЗ 
-тёдйорп еонйонз отеЛ 
удогопен  ,намут И 
-тёсен яяндзоп ьнесО   

 Прочитать текст в перевёрнутой книге. 
 Прочитать перечёркнутый текст. 
 Найти в тексте слова с перепутанными 

буквами. 
 Прочитать текст, закрытый снизу 

наполовину. 
Развитию звуко-буквенного анализа и 
синтеза, фонематического восприятия 
способствуют следующие упражнения, 
которые можно проводить в форме 
соревнований для повышения мотивации: 

 Из одного слова-несколько (например,  
из букв слова «картофель» надо 
образовать как можно больше слов: 
«ель, кафель, крот, корт, факел  и т.п.»; 

 Собрать слово по первым (последним) 
звукам  названных слов; 

 Исправить деформированные 
предложения (на слух, письменно) 

(например: «С яблони собрали шесть 
килограмм яблоков»); 

 Исправить ошибки во фразеологизмах: 
«Как два носка пара. Ждать у моря 
встречи. Не находить себе стула»; 

 За 2 минуты написать как можно 
больше существительных женского 
рода, оканчивающихся на «Ь», 
прилагательных с суффиксом  –еньк- и 
т.п.; 

 Собрать части пословиц : 

Как аукнешь,     
            /с таким и побеседуешь.  
Какого гостя позовёшь, 
             /сам попадёшь. 
Не обидь малого, 
              /так и откликнется. 
Не рой другому яму-  
              /не помянет старый; 
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 Найти слова в ряду 
букв(доитымапвапринтерфвыасчм6екн
егшк); 

 Ребусы, ребусворды, сканворды, 
кроссворды развивают навыки звуко-
буквенного анализа, синтеза, 
способствуют расширению словарного 
запаса; 

 Упражнения на поиск  ошибок в 
текстах; 

 Разделить текст на слова и 
предложения 
(Яркоесолнцерушитпоследниеснежны
екрепостизвонкаякапельстучитпоземл
евлесупахнетдушистымипочкамиподс
негомжурчитсветлыйручейпесняптицр
азноситсяпоглухимтропам); 

 Найти лишнее слово в предложении, в 
тексте (Над морем и кружили белые 
чайки. (и)); 

 Расставить части текста в правильном 
порядке; 

 Разделить неверное предложение на 
слова (возможны 7 вариантов): 

Теперьяподнимитетоже. 
Очень эффективны 
кинезиологические упражнения на 
развитие межполушарного 
взаимодействия: 

 Написать одновременно правой и 
левой рукой буквы, слова; 

 Одновременно написать правой рукой 
букву Ж, а левой-букву В и т.п.; 

 Написать предложение другой рукой 
(не ведущей). 

 Для развития зрительной памяти 
эффективны зрительные диктанты: 
ребёнку предлагается прочитать и 
запомнить предложение в течение 
нескольких секунд, а после он должен  
записать  его по памяти. 

 
 Для развития слуховой памяти 

ребёнку предлагается запомнить, а 
после записать по памяти несколько 
букв, слов. 

 Полезными  будут игры на развитие 
зрительного внимания: 
 «Что изменилось?» (даётся ряд 

букв, а затем меняется 
последовательность 2-3 букв). 

 «Найди заданное слово». На 
отдельных листках напечатаны 
одинаковые наборы слов. Дети 
находят заданные слова  (игра-
соревнование). 

 Таблицы Шульте (цифровые 
ряды, буквенные ряды, в 
которых необходимо 
зачеркнуть заданные). Такие 
таблицы можно использовать в 
онлайн-режиме. 

 Хорошим подспорьем в 
коррекционной работе станет онлайн-
тренажёр по развитию скорости 
чтения «Собери фразу» Косабуцкого 
А.Н.(на сайте « chtenie.net»). Тренажёр 
имеет несколько уровней сложности, 
поэтому может быть использован в 
работе с детьми от 7 до 18 лет. 

Главное - не забывайте известную 
истину:               терпенье и труд всё 
перетрут! 

Литература: 

-Ишимова О.А., Заббарова Е.Х. «Письмо. 
Различаю звонкие и глухие согласные 
звуки. Правильно 
пишу»,М.,Просвещение,2016 . 
-Ишимова О.А., Юсов И.Е. «Понимаю и 
различаю текст, предложение, слово», 
М.,Просвещение,2019 . 
-Праведникова И.И., «Буква за буквой. 
Тренинг с переменками. 
Нейропсихологическое чтение», М., 
«АЙРИС- пресс», 2017. 
-Садовникова И.Н. «Нарушения 
письменной речи и их преодоление у 
младших школьников», 
М.,ВЛАДОС,1997. 
-Соколова Т.Н. «Школа развития речи», 
М.,РОСТ, 2006 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Советы педагога-психолога Р.М. Пугач 
Правила работы с агрессивными детьми 

1. Предъявляя ребенку свои требования, учитывайте не 
свои желания, а его возможности.  
2. Гасите конфликт еще в зародыше, направляя интерес 
ребенка в другое русло.  
3. Учите ребенка правильному общению со 
сверстниками и взрослыми.  
4. Расширяйте кругозор ребенка.  
5. Включайте ребенка в совместную деятельность, 
подчеркивая его значимость в ней.  
6. Игнорируйте легкие проявления агрессивности 
ребенка, не фиксируйте на ней внимания окружающих.  
7. Установите строгий запрет на агрессивные действия 
ребенка. Пытайтесь понять причины протеста и 
сопротивления ребенка и исключите их.  
8. Включите агрессивные действия в контекст игры и 
придайте им новый социально-приемлемый и 
эмоционально-наполненный смысл.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ПО 
РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
ДЕМОНСТРАТИВНЫМИ ЧЕРТАМИ 
ЛИЧНОСТИ  

             
                                                                                                   Педагог-психолог О.В. Раевская 

Доминирующими чертами их 
характера являются стремление быть 
постоянно в центре внимания, причем, 
иногда любой ценой, беспредельный 
эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного 
внимания к себе, восхищения, удивления, 
почитания, поклонения. 

Привлекательные черты характера: 
коммуникабельность и целеустремленность, 
упорство и инициативность, находчивость и 

активность, ярко выраженные 
организаторские способности, самостоятель-
ность и готовность взять на себя руководство, 
энергичность. 

Слабое звено этого типа личности - 
неспособность переносить удары по 
эгоцентризму, разоблачение его вымыслов, а 
тем более их высмеивание, что может 
привести к острым аффективным реакциям, 
включая изображение суицидных попыток. 

Советы педагога-психолога Р.М. Пугач 
Правила работы с тревожными детьми 

1. Избегайте состязаний и каких-либо видов 
работ, учитывающих скорость.  
2. Не сравнивайте ребенка с окружающими.  
3. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и 
принимайте его таким, какой он есть.  
4. Чаще используйте телесный контакт, 
упражнения на релаксацию.  
5. Способствуйте повышению самооценки 
ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы он знал, 
за что.  
6. Чаще обращайтесь к ребенку по имени.  
7. Демонстрируйте образцы уверенного 
поведения, будьте во всем примером ребенку.  
8. Не предъявляйте к ребенку завышенных 
требований. Если ребенку с трудом дается какой-
либо учебный предмет, лучше лишний раз 
помогите ему и окажите поддержку, а при 
достижении даже малейших успехов не забудьте 
похвалить.  
9. Будьте последовательны в воспитании ребенка. 
Не запрещайте без всяких причин того, что 
разрешали раньше.  
10. Старайтесь делать ребенку меньше замечаний.  
11. Используйте наказание лишь в крайних 
случаях. Не унижайте ребенка, наказывая его.  
12. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет 
других значимых взрослых людей.  
13. Запаситесь терпением, так как мгновенных 
результатов добиться трудно.  
14. Если страхи у ребенка не проходят и имеют 
навязчивый характер, прибегните к помощи 
специалиста. 

 

Советы педагога-психолога  О.В. Раевской 
Правила разрешения конфликтных ситуаций  

Правило 1:«Два возбужденных человека не в состоянии прийти к 
согласию» (Дейл Карнеги) 
Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы в острой ситуации 
сдержать себя, ни в коем случае не бранитесь и не раздражайтесь. 
Подростковая аудитория высоко ценит самообладание, выдержку и 
юмор педагогов. 
Правило 2:«Задержи реакцию!» 
Не следует сразу же вступать в полемику с оппонентом, особенно 
если его действия не представляют угрозу для окружающих. Надо 
сделать вид, что Вы как будто не замечаете нарушителя, хотя в то же 
время даете понять, что хорошо видите его действия. Суть приема в 
том, что он подчеркивает второстепенность вызывающего поведения 
нарушителя, и поэтому педагогу некогда и незачем отвлекаться от 
ведения урока. «Факт незамечания» явного нарушения позволяет 
внести некоторую растерянность в действия дезорганизатора и 
снижает его активность. Отсроченная реакция часто дает 
психологический перевес учителю. 
Правило 3: «Переведи реакцию» 
Этот прием также служит для развенчания значительности поступка и 
личности нарушителя. Этот прием технически реализуется через 
выполнение учителем повседневных действий на уроке (обращение к 
классу с приветствием, работа с журналом, взгляд в окно и т.д.),  
несмотря на чрезвычайную обстановку, казалось бы, не терпящую 
отлагательства. В итоге "герой" конфликта остается наедине с собой. 
Этим снижается "замысел" борьбы. 
Правило 4: «Будь рационализатором!» 
Известно, что все то, что стало смешным и неуклюжим в глазах 
окружающих, теряет силу воздействия и перестает быть опасным. 
Очень важно из конфликтной ситуации выйти с достоинством. Таким 
образом, будут защищены те социально ценностные нормы, которые 
отстаивает учитель 
Правило 5: «Парадоксальная реакция» 
Постарайтесь при случае обратить коварный замысел нарушителя 
дисциплины на пользу себе и делу. Желательно так "разложить" суть 
ситуации для ребят, чтобы еще и поблагодарить нарушителя за 
помощь (с иронией, естественно). Учитель предстает сильной и 
оригинальной личностью. 
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В силу особенностей своего характера 
демонстративные личности постоянно 
нуждаются в многочисленных зрителях. 
Общаются, как правило, только с теми, кто 
явно или неявно выражает свое восхищение 
ими.  

Учеба для таких подростков часто 
лишь повод для общения, возможность 
проявить себя среди людей. В школу они 
ходят не учиться, а общаться. Именно от 
этого они получают основное удовольствие. 
Чтобы привлечь внимание, им приходится не 
просто хорошо учиться, а учиться лучше 
всех, удивлять учителей своими 
способностями к разным предметам. 

В перечень конфликтогенных 
ситуаций следует включить: 
 ситуации, вольно или невольно 

задевающие самолюбие подростка; 

 ситуации пусть даже некоторого 
равнодушия со стороны окружающих 
людей, а тем более сознательного 
игнорирования его личности; 

 ситуации критики его достижений, 
таланта или способностей; 

 ситуации, когда он вынужден 
оставаться в одиночестве или              
ограничить круг своего общения, 
поклонников; 

 ситуации, когда невозможно проявить 
себя в полной мере; 

 ситуации, когда он попадает в нелепое 
или смешное положение; 

 ситуации, когда нет ни одного яркого 
события и, главное, возможности 
проявить свои способности; 

 ситуации, в которых приходится 
находиться в постоянном психическом 
или физическом напряжении. 

Приёмы, которые помогут педагогу 
в работе с демонстративными 

чертами личности 

 Необходимо постепенно преодолеть 
стремление ученика быть в центре 
внимания окружающих. 
 

 Важно выработать у подростка 
представление о 
«демонстративности» своего 

поведения как доминирующей черте 
характера, а также умение 
распознавать ее у окружающих. С 
этой целью необходимо, используя 
недирективное взаимодействие, 
постепенно учить подростка 
осмысливать свои мотивы, искать 
пути более рационального 
удовлетворения своих желаний, 
приводить примеры из жизни, 
литературных произведений, 
кинофильмов. 
 
 

 Преодоление эгоцентризма является 
наиболее трудной задачей. В ходе 
бесед педагогу необходимо 
пробуждать интерес ребенка к 
своим товарищам, родным и 
близким, другим окружающим 
людям. Нужно поощрять его 
рассказы о других, их успехах и 
достижениях. 
 

 Учитывая повышенное самолюбие и 
эгоцентризм таких подростков, 
необходимо дать выход их 
эгоцентрическим устремлениям в 
социально полезной деятельности с 
учетом их действительных спо-
собностей (участие в проведении 
дискотек и т. п.). 

 В этой ситуации проявления 
чрезмерной демонстративности 
хорошо работает следующий прием: 
вначале педагог идет навстречу 
потребности подростка в 
повышенном внимании: часто 
хвалит его, делает в его адрес 
разного рода нейтральные 
замечания, обращает к нему свой 
взгляд, подходит к нему, смотрит в 
тетрадь и т.д. В результате 
подросток сразу же начинает лучше 
себя вести, возрастает 
продуктивность его учебного труда. 

 На втором этапе, когда закрепились 
положительные результаты первого 
этапа, учитель обращает внимание 
на подростка только тогда, когда 
его поведение и деятельность 
соответствуют ожиданиям 
педагога, подкрепляя тем самым 
положительные сдвиги в его 
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поведении, стараясь игнорировать 
рецидивы демонстративности. 

 На третьем этапе, когда 
положительные тенденции в 
поведении демонстративного 
подростка окончательно 
закрепились, педагог переходит к  
прерывистой схеме подкрепления: 
обращает на него внимание лишь в 
ответ на проявления 
положительного поведения, 
постепенно увеличивая при этом 
интервалы между отдельными 
подкреплениями. Постепенно 
демонстративное поведение 
угасает. 

 Взаимодействие  с возбудимым 
типом личности следует начинать 
только в периоды спада 
аффективного напряжения. 
Беседовать следует обстоятельно и 
неторопливо. Давать полностью 
выговориться.  Сначала проявить 
внимание к положительным 
качествам, затем осторожно 
касаться отрицательных, но не 
давать отрицательной оценки этих 
качеств. Просто показать, какой 
вред они могут ему принести и 
убеждать уходить от 
раздражающих ситуаций. 

 Легче всего воздействовать на 
подростка, если он вам доверяет. 

 Настроение подростка часто 
меняется из-за того, что в его 
организме происходят значительные 
гормональные изменения. 

 Предъявляйте разумные требования, 
которые должны быть выполнены к 
конкретному сроку. Пусть 
подросток отчитается в 
выполнении. Требования должны 
быть одинаковыми для всех. 
Выполнение порученного должно 
быть проверено. 

 Усталость подростка часто 
вызвана недостатком кислорода. 
Утомляемость и сонливость, рассе-
янность внимания и 
расторможенность влияют на его 
поведение, которое может быть 

неадекватным. Имейте это в виду, а 
также то, что замечания можно 
делать невербально (кивком головы, 
прикосновением и пр.). 

 Вспышку гнева можно 
предупредить, если в присутствии 
всех отметить что-то хорошее. 
Особенно это касается 
эмоционально неуравновешенных 
подростков. 

 Замечания, относящиеся ко многим, 
сообщайте спокойным тоном, 
разумно, без эмоционального 
подтекста. Если вы хотите 
сообщить свое мнение какому-то 
конкретному человеку, высказывай-
те его наедине, причем, оно должно 
касаться только какой-либо одной 
стороны деятельности или 
неудачного действия. Личность 
любого достойна уважения. 

 К школьнику, претендующему на 
оригинальность, 
самостоятельность и взрослость, 
обращайтесь только как к равному и 
на «Вы». 

 Скажите доброе слово о самом 
подростке и о его домашних. Не надо 
писать убийственных замечаний 
типа: «Обратите внимание на 
плохое воспитание дочери (сына)». 
Этим замечанием можно вызвать 
агрессию не только подростка, но и 
его родителей. 

 Чтобы предупредить перепады                
настроения, постарайтесь узнать, 
что подростки любят делать, а 
против чего восстают. Не 
используйте двойные стандарты: 
кому-то что-то запрещаете, 
потому что он вам не нравится, а 
кому-то разрешаете вести себя так, 
как ему заблагорассудится. 

 Наше настроение передается 
подросткам: если учитель пришел 
на урок злой, то через некоторое 
время и ученики начнут 
высказываться о чем-то негативно, 
или же поведут себя развязно, явно 
защищаясь. Помните, что 
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подростки смотрятся в нас, как в 
зеркало и подражают нам. 

 
Литература: 
-Дубровина, И.В. «Формирование личности в 
переходный (от подросткового к юношескому 
возрасту) период», М., 2004. 
-Касицина Н. В., Михайлова, Н. Н., Юсфин, С. М.  
«Как выстроить сотрудничество учителя и 
ученика. Педагогика поддержки: тактика 
взаимодействия» М.: Чистые пруды, 2007. 
- Мазуров Г. И., Туркин В. Л. «Организация 
индивидуальной работы с трудными 
подростками», Чебоксары, 1992.  
-Монина Г. Лютова-Робертс Е., Чутко Л. 
«Гиперактивные дети. Психолого-педагогическая 
помощь», С-Пб., 2007. 
-Пасечник Л.В. «Коррекция тревожности и 
гиперактивности в детском возрасте», М. 2007.  
-Сиротюк А.Л. «Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью», М., 2002. 

 
 
Памятка для педагогов  
КАК ПОМОЧЬ 
РЕБЁНКУ РАЗВИТЬ 
ВНИМАНИЕ? 
 

ВНИМАНИЕ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 

Внимание - направленность и 
сосредоточенность психической 
деятельности на каком-то объекте. 

Способность к непроизвольному вниманию 
свойственна всем людям без исключения. 

Внимательность - сложившееся качество 
личности. Рассеянный школьник, как и все 
другие дети, способен "обратить внимание" 
на какой-то объект. Однако, он часто не 
может полностью сосредоточиться на этом 
объекте: внимательность еще не стала его 
личным качеством. Понятно, что отсутствие 
этого важного качества не лучшим образом 
сказывается на его школьных достижениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед Е.Н. Рокачёва 

Рассеянность может быть обусловлена каким-
то заболеванием, нарушением мозговой 
деятельности или, например, воспалением 
носоглотки, аденоидитом. Но почему же 
тогда так много невнимательных среди 
здоровых детей? Понятно, что не стоит ждать 
особой сосредоточенности, если ребенок 
устал, ему неинтересно, у него в данный 
момент другие желания, а вокруг много 
посторонних раздражителей. Но эти 
объяснимые временные состояния 
постепенно складываются в общий стиль 
учебной работы, а затем становятся 
жизненным стилем. 

Организация внимания школьника на уроке 
зависит, прежде всего, от мастерства 
педагога.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ: на что педагогам 
необходимо обратить внимание? 

1. Создайте ребенку спокойную обстановку 
для работы, не допускайте перегрузок и 
утомления. Сделайте так, чтобы в учении для 
него было больше увлечения, чем 
принуждения. Для детей с низким уровнем 
развития внимания особенно важно всегда 
начинать приготовление уроков в одно и то 
же время. Тогда им легче мобилизоваться, 
настроиться на работу. Установка 
вырабатывается и на постоянное рабочее 
место. Достаточно присесть за привычный 
стол, и приходит рабочее настроение. 
Причем, желательно, чтобы это место было 
только местом для занятий, а не для игр и 
дополнительного чтения. Тогда ничто не 
будет отвлекать ребенка от основного 
занятия. 

2. Все необходимое для работы всегда 
должно быть у ребенка под рукой. Начиная 
от ручки, бумаги и до таблиц, схем, словарей 
и т. п. 

3. В перерывах между сложными видами 
работы используйте приёмы расслабления 
или двигательную разрядку. 

4. Развивайте у школьника навыки 
самоконтроля, самопроверки выполненной 
работы. Можно специально составить текст 
из 13-14 предложений. В каждое 
предложение включите одну-две типичные 
для данного школьника ошибки. Например: 
пропуски букв, слов; повторение слогов в 
слове; замена букв или слов и т.п. Ребенку 
надо проверить текст, найти и исправить в 
нём ошибки. Причем, проверять можно 
разными способами: 

• самостоятельно, читая про себя; 
• читая вслух и отчеркивая слоги 

вертикальными черточками; 
• сравнивать текст с правильным образцом.  

Научите ребенка при проверке пользоваться 
непрозрачной  линейкой. С ее помощью 
слово открывается постепенно, по слогам, без 
забегания вперед. Ведь ошибки часто не 
замечаются, если ученик забегает  вперед и 
"узнает" слово. 

5. Выберите специальное время для 
упражнений, развивающих способность к 
сосредоточению, концентрации, 
повышающих устойчивость внимания, 
умение переключаться. Таких упражнений 
достаточно много, но они должны быть 
интересными и не восприниматься как 
продолжение скучных уроков. Найти такие 
упражнения можно в многочисленной 
литературе. Примеры: 

 Например, если ваш ребенок 
невнимателен при чтении и письме, 
предложите ему такое задание.  
Возьмите несколько страниц печатного 
текста из старой книги или журнала (шрифт 
должен быть достаточно крупным). 
Инструкция: "Вычеркни все буквы "т", а 
буквы "д" обведи кружком". А потом 
вместе с ребенком проверьте, сколько 
допущено ошибок. Упражнение можно 
повторять каждый день, меняя инструкцию. 
Постепенно количество ошибок будет 
снижаться. 
 Можно найти специальные фигурные 

таблицы для тренировки способности к 
переключению внимания. Даётся 
инструкция: в каждой фигурке таблицы 
поставить определенный значок,например: 
в квадрате - горизонтальную черточку, в 
кружке - вертикальную, в треугольнике - 
точку и т. д. 
 Очень полезны упражнения по 

расшифровке сообщений, записанных 
специальными значками (вроде пляшущих 
человечков из рассказа А. Конан-Дойля). 
Придумайте такой секретный алфавит и 
составьте с его помощью небольшое 
письмо. Этот вид работы довольно 
сложный, но очень полезен для тренировки 
способности к концентрации и 
распределению внимания.  
 Известное упражнение - отыскивание 

по порядку чисел, произвольно 
разбросанных на листе бумаги. Вы можете 
сами нарисовать такую таблицу.  
 Возможно, что ребенку понадобится 

тренировка специфического вида внимания. 
Например, он хорошо воспринимает 
информацию, представленную в 
зрительном, наглядном виде. И 
благополучно пропускает то, что 
предъявляется на слух. Вспомните 
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выражение "в одно ухо влетает, из другого 
вылетает". Это про него. Значит, 
необходимо развивать у такого школьника 
слуховое внимание, учить его 
сосредоточиваться на своих слуховых 
ощущениях. Попросите его закрыть глаза и 
прислушаться к окружающим звукам. А 
затем пускай перечислит то, что услышал 
(шум воды, звуки с улицы, разговор за 
стеной и т.д.). Или такое упражнение: Вы 
называете ребенку в произвольном порядке 
несколько имён. Каждое должно прозвучать 
несколько раз,например: Катя, Антон, 
Даша, Дима, Антон, Антон, Даша, Катя, 
Дима, Катя и т.д. При этом отмечаете для 
себя, сколько раз назвали то или иное имя. 
Задача ребенка - сказать, сколько раз 
прозвучало каждое имя. 
 Бывает, что ребенок, наоборот, 

недостаточно внимателен при восприятии 
зрительной информации. В таком случае 
стоит тренировать его наблюдательность, 
умение подмечать детали, сравнивать 
величину, цвет, положение предметов, 
другие признаки. Возьмите несколько 
любых мелких предметов, расположите их 
на столе. Попросите ребенка в течение 30 
секунд рассмотреть эту композицию. Затем 
он отвернется, а Вы в это время что-то 
измените: переставите предметы, добавите 
такой же, но другого цвета, что-то вовсе 
уберете. Ребёнку нужно сказать, что 
изменилось. Полезно сравнение двух 
картинок, похожих на первый взгляд, но 
различающихся в деталях. 

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ? 

Для одного ребенка наиболее отвлекающий 
фактор - звуки, для другого - зрительные 
раздражители. Один спокойно занимается 
под музыку и не реагирует на звонок 
телефона, другой отвлекается на любой 
шорох. И утомление может у детей наступать 
по-разному. Например, работоспособность 
резко снижается, но потом уже не 
восстанавливается. Или колеблется в течение 
какого-то периода - от полной 
сосредоточенности до абсолютного 
"выпадения" из работы. Эти особенности 
нужно учитывать при организации 
самоподготовки. 

Есть ещё одно средство против рассеянности 
- любознательность. Приучите ребенка 

наблюдать и замечать все значительное и 
ценное из того, что происходит вокруг: на 
улице, в школе, в корпусе. Замечательно, 
если у него возникают вопросы: "Что это 
такое?", "Что это значит?", "Почему так 
происходит?" Отвечайте, но старайтесь 
побуждать ребенка  самостоятельно находить 
ответы на интересующие вопросы. 

Не секрет, что невнимательность младших 
школьников, как правило, постепенно 
снижается. Рассеянный младший школьник  в 
конце концов учится сосредоточиваться на 
задании. Но вот наш "младшеклассник" 
становится подростком - пятиклассником. И 
мы замечаем, что к нему вернулась прежняя 
неорганизованность, вновь возникли 
проблемы с вниманием, ухудшилась 
успеваемость. Причины невнимательности и 
рассеянности подростка объяснимы. Далеко 
не на последнем плане здесь 
физиологическая перестройка организма, 
гормональные изменения.  

Подростку трудно управлять своими 
эмоциями. У него новые потребности, 
интересы, не всегда связанные с учебой, 
новый круг общения. Кто-то из подростков 
готов выдвигать новые гипотезы, заниматься 
теоретическими изысканиями и ставить 
смелые эксперименты. А в школе приходится 
заниматься рутинной работой: скучные 
вычисления, обязательная для чтения 
литература... Постарайтесь понять ребенка и 
не задавать ему бессмысленные вопросы: "О 
чем ты только думаешь? Как ты можешь 
делать такие глупые ошибки?" Для подростка 
важнее всего познать себя, скорректировать 
самооценку своих сил и способностей с 
оценками со стороны значимых для него 
людей. Если учёба так или иначе помогает в 
этом, тогда ребенок испытывает к ней 
интерес, внимание вновь становится 
концентрированным и устойчивым. 

Литература: 
 
-Гарбузов В.И. «Практическая психотерапия, или 
как вернуть ребёнку и подростку уверенность в 
себе, истинное достоинство, здоровье» СПб,1994. 
–Гуткина Н.И. «Психологическая проблема 
общения учителя с подростком»,  «Вопросы 
психологии», №2, 1984 . 
-Жинкин Н. И. «Мышление и речь», М., 1958 .  
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КАК СТАТЬ 
ИДЕАЛЬНЫМ РОДИТЕЛЕМ 

ПОДРОСТКА?  
 

 
 
Подростковый период – это достаточно 

интенсивный этап изменений в жизни ребёнка. 
Задача родителей - помочь подростку 
почувствовать многообразие жизни, 
непрерывность изменений и саморазвития, а 
данный период - как одну, возможно, самую 
сложную и реальную ступеньку ко взрослой 
жизни. Ребёнку подросткового возраста 
необходимо показать взаимосвязь и 
взаимовлияние детского (прошлого) жизненного 
опыта, бурных изменений (настоящего) и 
самоопределения (будущего), ведь жизненный 
сценарий - это результат, объединяющий в себе 
все компоненты. 

 
• Жизнь в семье с 

подростком похожа на 
парный танец со сменой 
ролей. Взрослый то в 
роли ведущего, то в роли  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

СОВЕТЫ ЗАМЕЩАЮЩИМ 
РОДИТЕЛЯМ 

 
 

Педагог-психолог О.В. Раевская 
 

ведомого, то в роли «авторитета», то в роли 
«чайника», ничего не понимающего в 
современной молодёжной субкультуре. 
Причём, роли эти – не маски (главное – 
ничего не «играть»), а реальная готовность 
родителя адаптироваться к постоянно 
меняющейся ситуации и настроению, гибкая 
позиция по отношению к мнениям и взглядам 
собственного ребёнка и уважение к ДРУГОЙ 
отдельной личности. 

• Мамам и папам необходимо признать, что 
период «непререкаемого авторитета 
родителей» больше никогда не вернётся, 
поэтому следует перестать командовать и 
руководить. Это – абсолютно проигрышная 
стратегия взаимоотношений с любым 
подростком. Попытайтесь заново «заслужить» 
былой авторитет. На этом пути необходимо 
руководствоваться тем, что ребёнок больше 
не верит абстрактным словам и декларациям, 
он АНАЛИЗИРУЕТ Ваши действия, 
стратегии, статус. 

• Надо научиться не только слушать ребёнка, но 
и наблюдать за его реакциями. Подчас, его 
поза, жесты и мимика лучше говорят о его  
состоянии, чем привычный вербальный 
(словесный) подростковый протест. Задавайте 
себе вопрос: «ПОЧЕМУ он так неадекватно  
реагирует?», «Что я могу сделать, чтобы 
сгладить противостояние?». Поверьте, он не 
хочет бороться - он хочет разобраться и 
приглашает Вас последовать за ним. 

• Учитесь не планировать конкретного 
результата «воспитательного воздействия», и 
не заостряйте внимания на нём. Он всё равно 
будет другим. Вы задумывали одно, а 
получилось совсем другое - радуйтесь. Ваш 
ребёнок избавил Вас ещё от одного 
стереотипа. Таким образом, он способствует 
Вашему личностному росту, провоцируя 
спонтанность реакции. 

• Помните, что одной из особенностей 
подросткового возраста является потребность 
в риске, порой не очень оправданном, 
продиктованном желанием самоутвердиться. 
Если Вы ещё этому не научились - время 
пришло. Не бойтесь рисковать вместе с 
ребёнком, но на своей территории. Чем более 
настойчивы и находчивы Вы будете в своём 
желании опробовать НОВЫЕ способы 

Советы психолога 
Волшебные фразы для общения с ребёнком 

«Я тебе доверяю!» 
Дети с большим пылом стараются оправдать оказанное им 
доверие. Только зная, что в них верят, они, в свою очередь, 
могут испытывать доверие к себе и другим. Если родители 
постоянно сомневаются в своем ребенке: «Вряд ли что-то 
получится...», «Ты же этого не сможешь...» — маленький 
человечек, в конце концов, обиженно замыкается в себе, 
чувствует себя непонятым, покинутым. Поэтому чаще 
говорите ребёнку "Я тебе доверяю", 
«Я рада, что ты у меня есть!», 
«У тебя всё получится!» . 
Поощрение и одобрение нужны детям и в отношении того, 
что родители воспринимают как нечто само собой 
разумеющееся. Слова «Хорошо сделал», «Я знала, что ты это 
можешь» или «Мы тобой гордимся» воодушевляют ребёнка. С 
другой стороны, такие ярлыки, как «плакса», «размазня» 
«рохля», или заявления вроде «Вечно ты проигрываешь» или 
«Ты совсем не умеешь дать сдачи» могут надолго подорвать 
его веру в себя. 
«Мы всегда с тобой!» 
Что бы ни случилось, мои родители всегда мне помогут — это 
знание помогает многое преодолеть. В ежедневной суете не 
всегда есть возможность отложить все в сторону и заняться 
исключительно ребенком. Но Вы можете его утешить: 
«Интересно! Сейчас я закончу свои дела, тогда у меня будет 
время, и ты сможешь подробно рассказать мне обо всем». 
Ребенку это будет понятнее, чем если бы вы сказали: «Сейчас 
я не могу». 
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взаимодействия с ребёнком, тем скорее Вы 
начнёте говорить с ним на одном языке.  

• Главное- сделать так, чтобы подросток не 
переставал удивляться Вашей 
изобретательности. 

• Сохраняйте чувство юмора и пытайтесь 
передать ребёнку хотя бы небольшую часть 
своего оптимизма. Чтобы лучше увидеть 
ситуацию, отстранитесь от неё и попробуйте 
посмотреть с изрядной долей юмора. 
«Большое видится на расстоянии», 
желательно с более лёгких и оптимистичных 
позиций. Не стоит шутить над эмоциями 
подростка - гораздо эффективнее 
иронизировать над самой ситуацией. Шутка 
поможет немножко разрядить обстановку. 

• Старайтесь «фильтровать» информацию, 
поступающую к Вам из СМИ и литературы по 
проблемам подросткового возраста. Во-
первых, она далека от идеала в плане глубины 
анализа. Во-вторых, хорошим тоном 
публикаций последних лет стали 
«страшилки». Попробуйте как бы 
«примерить» прочитанное на него, и Вы 
увидите, что «костюмчик» не всегда 
приходится впору. Далеко не все «ужастики», 
которые случаются с подростками, 
обязательно должно произойти с Вашим 
ребёнком. 
 

• Вспомните о тех семейных ценностях и 
традициях, которые существуют в Вашей 
семье. Проанализируйте, что из этого багажа 
стало общим для Вас и Вашего ребёнка, а где 
проходит очевидный водораздел. Это будет 
сопоставление и сравнение двух точек зрения 
на извечный ценностный вопрос: «Что такое 
хорошо, и что такое плохо?». Морально-
нравственные и этические ценности нельзя 
механически передать, а уж, тем более, 
навязать. Они формируются и становятся 
своими или остаются чужими в период всего 
детства. Если какие-то ценностные 
ориентиры, очень значимые для Вас, 
оказались для ребёнка в списке чужих, не 
хватайтесь за голову и не доказывайте их 
важность. Подумайте, не как рассказать и 
продекларировать, а как показать и убедить в 
преимуществах того или иного качества или 
свойства. Проанализируйте, что бы могли Вы 
позаимствовать у ребёнка, чему могли 
поучиться. 

• Помните, что одно из главных стремлений 
подростка – стремление к самостоятельности. 
Но самостоятельность предполагает полную 
ответственность за себя и посильную - за 
жизнь семьи. Основная проблема заключается 
в том, что подросток стремится к 
ответственности только там, где она ему 
выгодна. Ваша же задача - научиться делиться 

своей ответственностью с ним и в других 
«маловыгодных», на взгляд ребёнка, 
областях. Вам необходимо дать ему понять, 
что всё, что происходит в его жизни и в жизни 
семьи, происходит теперь не только благодаря 
Вам, но и благодаря/ вопреки его действиям. 

• Помогайте ребёнку сделать конкретные шаги 
к его целям. Это очень важно для 
самоопределения. Поскольку в подростковом 
возрасте цели глобальны, а возможности ещё 
немножко отстают, то его «идеал» может 
остаться в области мечтаний о несбыточном. 
Помогите ребёнку поверить в свои силы, и, 
если это необходимо, разработайте вместе 
стратегию достижения результата. 

• Научите ребёнка не бояться собственных 
ошибок и относиться к ним как, возможно, не 
самому приятному опыту для последующего 
анализа. Банальное: «не ошибается только 
тот, кто ничего не делает» помогает это 
осознать. Желательно показывать опыт 
«падений и взлётов» на примерах из 
собственной жизни и жизни других значимых 
для ребёнка людей, а не на постоянном 
проговаривании и бесконечном «разборе его 
полётов». 
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   ЗАИКАНИЕ У    ПОДРОСТКОВ                                                                                                                  
                                                                        

                                                                                                          Учитель-логопед Е.Н. Рокачёва

Заикание – что это? 
Заикание относится к одному из 
распространенных расстройств речи 
у подростков, которое характеризуется 
нарушением темпа, ритма и плавности речи 
вследствие судорог мышц речевого 
аппарата. Заикание у подростков — чаще 
всего результат не вылеченной в детстве 
патологии. Редко оно появляется в этом 
возрасте. Из-за дефекта подросток становится 
замкнутым, закомплексованным. Зачастую 
затруднено общение с ровесниками.  
Заикание у мальчиков встречается примерно 
в 3-4 раза чаще, чем у девочек. 
                        Причины заикания 
 Если патология  впервые появляется у 
подростка, то  это случается по нескольким 
причинам: 
-  генетическая предрасположенность, когда 
имеются нарушения в функционировании 
нервной системы (при воздействии 
провоцирующих факторов они приводят к 
заиканию или другим речевым 
расстройствам); 
- неврологическая патология; 
- наличие других дефектов речи, при этом 
нарушение может быть незначительным и не 
мешать подростку, но вызывает страх и 
спазмы; 
- непростые отношения в семье, школе, 
компании; 
- конфликты, стрессы; 
- непомерные нагрузки на подростка — как 
физические, так и психологические: сложная 
учебная программа, контрольные, зачёты, 
экзамены; 
- неблагоприятная обстановка — 
неблагополучная семья, дефицит внимания со 
стороны взрослых, их безразличие к ребенку; 
- противоположная ситуация — слишком 
высокие требования, предъявляемые 
взрослыми, давление и ожидание от него 
отличной учебы, хороших результатов во 
всех сферах. При этом взрослые не 
учитывают особенности развития данного 
ребенка, его характер и способности; 
- травмы центральной нервной системы — 
при рождении или после; 

-  заболевания, интоксикации, эндокринные 
нарушения, при которых страдает головной 
мозг, особенно если они протекают тяжело; 
- судорожные реакции. 
Какая бы ни была причина, заикание — не 
просто речевой дефект. В большинстве 
случаев это - нарушение функционирования 
нервной системы со множеством 
последствий. Поэтому устранение заикания у 
подростков — комплексная задача, в 
решении которой принимают участие 
несколько специалистов: логопед 
(дефектолог), невролог, психолог, при 
необходимости - психиатр или 
психоневролог, оториноларинголог, 
эндокринолог.          
              Симптомы и формы заикания 
Нарушения речи при заикании могут быть 
следующего характера: 
- частые повторы слов или отдельных звуков; 
- увеличение времени, которое человек 
тратит на воспроизведения звуков или слогов 
(так называемая пролонгация); 
- частые остановки речи; 
- нерешительность при воспроизведении 
звуков или слогов, из-за чего портится 
ритмика речи. 
По характеру нарушения речи формы 
заикания бывают следующие: 
-  тоническая – характеризуется  паузой  при  
воспроизведении звуков или слогов либо 
растягиванием какого-то звука; 
- клоническая – наблюдается в случае, если 
несколько раз повторяются одни и те же 
звуки, слоги либо слова; 
- смешанная – одновременно наблюдаются 
нарушения речи, характерные для тонической 
и клонической форм заикания. 
В зависимости от причины возникновения 
бывают такие формы заикания, как: 
- неврозоподобная – наблюдается при 
неврологических нарушениях. Дети с такой 
разновидностью заикания отстают в развитии 
от сверстников, а говорить начинают с 
опозданием; 
- невротическая – наблюдается на фоне 
стрессовых состояний – одномоментных 
(испуг, переживание) или хронических 
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(постоянное психологическое напряжение в 
среде, в которой находится человек). 
Развитие таких детей проходит нормально. 
Взрослые с данной формой заикания 
практически без заминки разговаривают в 
нормальной обстановке, но начинают 
заикаться при возникновении стрессовой 
ситуации. 
При невротической форме заикания у 
подростков нередко возникает логофобия – 
страх разговаривать. 
Методы коррекции заикания напрямую 
зависят от того, какая форма патологии 
наблюдается. 
        Лечение заикания у подростков 
После полной диагностики подбирается 
тактика лечения заикания у подростков. В 
лёгких случаях, когда заикание проявляется 
эпизодически, в моменты эмоционального 
напряжения, достаточно выполнения 
упражнений самостоятельно. Сложные 
ситуации, когда дефект присутствует 
постоянно, мешает обычной жизни, 
применяются следующие методы лечения: 
- логопедические – формирование 
правильной артикуляции и дыхания при 
воспроизведении звуков (например, 
гимнастика при дыхательном заикании); 
- психологические – избавление пациента от 
психологических проблем, провоцирующих 
заикание; 
- логопсихотерапевтические – одновременная 
работа с пациентом логопеда и психолога; 
- социореабилитационные – направлены на 
то, чтобы пациент не чувствовал 
дискомфорта во время пребывания в каком-то 
кругу людей при заданных обстоятельствах; 
- медикаментозные – применение седативных 
(успокаивающих) препаратов; 
- физиотерапевтические – в их основе 
воздействие на организм заданных 
температур, излучения, водных процедур и 
т.д.; 
- нетрадиционные – иглоукалывание, гипноз. 
Разработан целый ряд способов лечения 
заикания у подростков, детей и взрослых, но 
пока что ни один из них не даёт гарантии 
полного излечения. Также считается, что нет 
ни одной правильной на 100% методики 
избавления от заикания. Терапия длительная: 
может потребоваться не один год, чтобы 
справиться с проблемой. Важным условием 
является непрерывность лечения. Даже после 
выздоровления следует быть настороже: при 
неблагоприятных условиях заикание у 
подростков может рецидивировать. Поэтому 

очень важно устранить все факторы риска: 
избегать стрессов, уменьшить нагрузки в 
школе, создать благоприятную атмосферу 
дома. 
Помните: только совместные усилия 
логопеда, родителей, педагогов  и самого 
ребенка помогут добиться результата. 
               Дыхательная гимнастика 
При заикании у подростка происходит спазм 
мышц, участвующих при артикуляции. Тип 
дыхания грудной, а значит поверхностный. 
Поэтому устранение заикания у подростков 
начинается с выработки глубокого 
диафрагмального типа дыхания. 
После занятий диафрагма разрабатывается, и 
связки становятся подвижнее настолько, что 
ребёнок начинает правильно использовать 
дыхание в процессе речеобразования, 
соблюдать темп вдоха и выдоха. Исчезают 
запинки, связанные с недостатком воздуха, а 
значит, проходит страх, подросток 
становится раскрепощённее. 
      Техник дыхательной гимнастики много. 
 Наиболее эффективна и популярна методика 
Стрельниковой А. Н., которая основана на 
ритмичных дыхательных движениях с 
преодолением сопротивления диафрагмы. 
Техника такая: ребенок делает резкий вдох, 
при этом совершает какое-либо движение, 
задействуя мышцы диафрагмы. После серии 
вдохов делает спокойный выдох, затем — 
новая серия вдохов. И так несколько 
повторов. 
Для примера приведу несколько упражнений: 
- «Ладошки» — подросток стоит или сидит, 
руки вдоль тела. Во время нескольких 
последовательных резких вдохов он должен 
ритмично сжимать кулаки: и так 8 раз. Затем- 
выдох и новая серия вдохов. 
- «Насос» — ноги врозь, руки вдоль тела. Во 
время вдоха ребёнок должен согнуться 
вперед, руки свисают, спина округлая. 
Выход- возвращается в исходную позицию. 
- «Обними плечи» - руки перед собой и 
согнуты в локтевых суставах, ладони смотрят 
вниз, предплечья друг на друге. При вдохе 
нужно обнять себя за плечи, руки при этом 
образуют треугольник. 
Многие задаются вопросом: как быстро 
избавиться от заикания подростку? 
Специалисты рекомендуют различные 
методы релаксации: для каждого человека он 
свой. Медитации, иппотерапия (лечение 
лошадьми), арттерапия (лечение рисованием) 
и т.п.— предложите ребенку эти методы. 
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Возможно, что-то ему понравится и 
перерастет в его хобби. 
                      
  Взрослому важно помнить! 
1. Заикающемуся подростку очень важны 
занятия музыкой, танцами, которые 
способствуют установлению правильного 
речевого дыхания, чувства темпа, ритма. 
Полезны занятия по пению. 
2. Нельзя вовлекать  подростка в 
мероприятия, которые возбуждают и требуют 
от участников индивидуальных речевых 
выступлений. 
3. Требования  к подростку должны 
соответствовать его возрасту, быть 
одинаковыми, ровными и постоянными со 
стороны всех окружающих. 
4. Не фиксировать внимание подростка на его 
недостатке и следить, чтобы его не дразнили 
сверстники. 
5. Их нельзя спрашивать первыми на уроках. 
6. Подросток не должен читать книги не для 
его возраста, с волнительным содержанием, 
смотреть страшные фильмы, особенно на  
ночь. 
7. Не следует разрешать подростку  долго 
сидеть за компьютером, смотреть телевизор. 
Это утомляет и возбуждает нервную систему, 
особенно перед сном. 
8. Подросток не должен быть перегружен 
большим количеством впечатлений. 
            
Заикающийся подросток должен знать:  
- Сначала подумай, потом скажи! 
- Вдохни-затем начинай говорить плавно на 
выдохе. Расходуй дыхание экономно. 
- Говори спокойно, медленно, слитно, 
ритмично, не слишком громко, не слишком 
тихо. 
- Говори смело! При разговоре стой или сиди 
прямо, смотри на собеседника. 
- Говори короткими фразами, выдерживай 
паузу между предложениями. 
- Никогда не начинай говорить сразу после 
бега. Отдышись, потом говори. 
- Слушай спокойную музыку; играя в мяч, 
одновременно вслух считай удары. 
      Переходный возраст — сложный для 
ребят период. С Вашей поддержкой им будет 
легче справиться со своими проблемами! 
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Советы педагога-психолога Р.М. Пугач 
Правила работы с гиперактивными детьми 

1. Работу с гиперактивным ребенком  
необходимо строить индивидуально, при этом 
основное внимание уделять отвлекаемости и 
слабой организации деятельности.  
2. По возможности, игнорировать вызывающие 
поступки ребенка с синдромом дефицита 
внимания и поощрять его хорошее поведение.  
3. Во время уроков целесообразно ограничить до 
минимума отвлекающие факторы. Этому может 
способствовать, в частности, оптимальный 
выбор места за партой для гиперактивного 
ребенка - в центре класса, напротив доски.  
4. Предоставлять ребенку возможность 
быстрого обращения за помощью к учителю в 
случаях затруднения.  
5. Учебные занятия строить по четко 
распланированному, стереотипному распорядку.  
6. Научить гиперактивного ученика 
пользоваться дневником или календарем.  
7. Задания, предлагаемые на уроке, писать на 
доске.  
8. На определенный отрезок времени давать 
только одно задание.  
9. Дозировать ученику выполнение большого 
задания, предлагать его в виде 
последовательных частей и периодически 
контролировать ход работы над каждой из 
частей, внося необходимые коррективы.  
10. Во время учебного дня предусматривать 
возможности для двигательной «разрядки»: 
занятия физическим трудом, спортивные 
упражнения.  
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ 
   Для успешного обучения в школе 
необходим определенный уровень 
абстрактного мышления. У Вашего ребенка 
есть проблемы в умении логически мыслить, 
находить нестандартные решения? Развитие 
мышления - процесс достаточно длительный 
и требующий ежедневной работы. Одному 
ребенку, возможно, не под силу быстро и 
качественно овладеть абстрактными 
операциями. Поэтому нужно помочь ему 
развивать навыки абстракции. Разработано 
много способов формирования абстрактных 
процессов у школьников. Можно сделать 
акцент на тот из них, который покажется им 
наиболее доступным и приемлемым для 
домашнего обучения. 
   Игровая деятельность пока ещё остаётся 
значимой для школьников, поэтому игры и 
упражнения с успехом используются при 
развитии абстрактного мышления. Этот 
способ доступен и интересен для ребят, с его 
помощью можно проделать сложную работу 
по совершенствованию форм абстракции.  
   Что можно предложить для домашнего 
использования? 
Синонимы - антонимы 
    Подбор синонимов - антонимов всегда 
привлекает детей. Им нравится соревнование 
"Кто первый подберёт слово (синоним или 
антоним)?". Можно разнообразить игру, 
сопровождая проговаривание с 
перебрасыванием мяча. Примерные 
синонимы (близкие по значению): скупой - 
жадный, бросать - кидать, пес - собака, 
бездельник - лентяй, друг - приятель, сырой –  
влажный, ложь - неправда. 
    Подбор антонимов (слов, 
противоположных по значению). Проводится 
аналогично предыдущему, например: друг - 
враг, храбрый - трусливый, будущий - 
прошлый, добро - зло, горе - радость, 
красивый - безобразный. Интерес к игре 
можно поддерживать путём введения 
игровых моментов: за неправильный ответ 
игрок отдаёт фант, а потом выкупает при 
помощи определённого задания: спеть, 
сплясать, произнести скороговорку, отгадать  
 
 
 

 
 

 
Учитель-дефектолог Л.В. Попович 
загадку. 
Закончи предложение 
Аналогично предыдущей игре проводится 
упражнение на завершение предложений. 
Игроки должны поймать мяч с началом 
фразы, а вернуть - с концовкой, например: 
собаки лают, а кошки... (мяукают), зимой - 
мороз, а летом - ... (жара), машина ездит, а 
самолет ... (летает). Более сложный вариант - 
нужно закончить сложное предложение 
придаточным, например: зимой холодно, ... 
(потому что мороз); ученик получил пятерку, 
... (потому что выучил уроки) и  тому 
подобное. 
Расшифруй! 
Суть упражнения заключается в следующем 
действии: 
выделить первые слоги у каждого слова и 
составить новое 
(расшифровать): дело, река, вода 
(дерево); сила, Нина, царица 
(синица); мама, шипы, Наташа (машина); 
выделить последние слоги и составить новое 
слово: самолет, мячик (летчик); барабан, 
утка (банка); дерево, лаванда (вода).  
 
«Пословицы».Соедини половинки пословиц 
 
Не родись красивой,   /      все шишки валятся. 
Язык мой-        /    на мякине не проведёшь. 
Нет друга – ищи   /   а родись счастливой. 
Кто вчера солгал,      /       враг мой 
Старого воробья    /   тому и завтра не поверят 
На бедного Макара       /       а нашёл -  береги. 
Театр теней 
   Для организации потребуется простыня, 
настольная лампа, фигурки персонажей, 
вырезанные из картона или фанеры. Также  
используются руки. Лампа устанавливается 
так, чтобы получалась тень. Разыграть можно 
любые произведения, знакомые детям. 
Главное: ребенок должен увидеть 
изображенный образ и уметь его обыграть. 
Теневой театр способствует развитию у 
ребёнка абстрактного мышления, формирует 
умение использовать и понимать символы: 
движения рук конкретные, реальные, а на 
экране из теней создается образ. Надо 
представить, что это уже не пальчики, а 
животные, которые передвигаются. 
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ПОЗИТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
СЧАСТЛИВЫЙ  ЧЕЛОВЕК                                                                                                                                                    

                                                        

Наши мысли имеют свойство притягивать 
определенные жизненные ситуации, из 
которых складывается судьба человека. Если 
мысли негативные, то и отражения вовне 
соответствующие. Если позитивные, то 
вселенная воплощает их, даруя радость и 
счастье в любых сферах жизни. Поэтому 
крайне необходимо научиться мыслить 
позитивно.  
Управляем своим мыслительным 
излучением 
Для освоения позитивного мышления нужно 
следить за своим потоком мыслей, и при 
появлении негативного направления 
мысленных программ, заменять на 
позитивное. 
Для этого не нужно бороться с собой и 
своими мыслями. Это только усилит их. 
Нужно всего лишь переключить внимание на 
нужную волну. Нужно научиться управлять 
своими мыслями. Это самый главный шаг в 
переходе на положительное мышление. 
Один из способов управлять мышлением – 
это аффирмации, установки. Найдите свою 
формулу жизни, например, взятую из 
трансерфинга: «мир заботится обо мне» и 
при негативном потоке мыслей начинайте 
проговаривать эту формулу. Делайте так 
постоянно. 

                                
                     Педагог-психолог Р.М. Пугач 
Так же Вы можете использовать для 
очищения своего подсознания от 
отрицательных программ метод 
хо`опонопоно. Дословный перевод этого 
необычного слова «хо’опонопоно»- 
«исправить ошибку» или «сделать всё 
правильно». Метод имеет второе название ─ 
Гавайский Код Прощения” Это - ключ к 
основным принципам, ведь извиняя других, 
мы тем самым прощаем себя. Трудности 
берут истоки в мыслях под воздействием 
воспоминаний негативного характера, они и 
становятся фактором для возникновения 
недугов и дисгармонии. Оказывается, 
существует одна прекрасная формула, 
которая при длительном регулярном 
применении освобождает ментальные блоки. 
Вот эта формула: «Я люблю тебя, я 
благодарю тебя, мне очень жаль, прости 
меня».                  
              Видим во всём хорошее. 
Позитивный человек отличается тем, что он 
имеет привычку видеть во всём хорошее. Он 
использует благодарность, радуется своим 
успехам, наслаждается каждым мгновением 
жизни. 

Вот несколько простых упражнений: 
1. Сделайте для себя привычкой перед сном 
вести дневник благодарности, записывая в 
него всё хорошее, что случилось с вами 
сегодня. 
2. Замечайте в каждой неудаче зерно успеха. 

https://www.litres.ru/s-m-okulov/
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3. Обращайте внимание на положительные 
черты во внешности и характере людей, с 
которыми вы встречаетесь. 
4. Делайте для себя хотя бы одну приятность 
каждый день. 

 
Полезные советы, чтоб мыслить  

позитивно: 
 Проводите больше времени с самим 

собой. 
 Заменяйте негативные мысли 

положительными. 
 Любите себя безусловно. 
 Благодарите других и дарите им 

похвалу. 
 Каждый день делайте себя счастливой 

(ым). 
 Фокусируйтесь на том, чего хотите 

привлечь, а не от чего избавиться. 
 Цените свою индивидуальность. 
 Посылайте любовь в мир. 
 Замечайте в неудачах успех. 
 Окружите себя приятными людьми. 
 Ищите поводы для смеха. 
 Дарите себе и другим улыбку. 
 Представляйте свои желания 

материализованными. 

Главное- понять, что блага не приходят из 
ниоткуда и следует трудиться над собой. 
 

Для того, чтобы научиться мыслить 
позитивно, нужно время, поэтому будьте 
терпеливы, не ждите быстрых результатов, а 
радуйтесь своим маленьким победам, 
которые затем приведут вас к большим 
успехам! 
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ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК СТАЛ  

ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА  

Социальный педагог А.А. Иванченко                                                                                                                                             

Большинство детей стесняются признаться в 
том, что над ними издеваются. Они могут 
никому об этом не рассказывать. Если Ваш 
ребёнок всё-таки пришел к вам за помощью, 
отнеситесь к этому серьёзно. Если ребенок 
впервые попросил о помощи, но к нему не 
отнеслись серьёзно, второй раз он уже к Вам 
не обратится. 

Как догадаться, что ребенок – жертва 
буллинга? 

Сигналы, на которые следует обратить 
внимание 

• Ваш ребенок не приводит домой кого-
либо из одноклассников или 
сверстников и постоянно проводит 
свободное время дома в полном 
одиночестве. 

• Не имеет близких приятелей, с 
которыми проводят досуг (спорт, 
компьютерные игры, музыка, долгие 
беседы по телефону). 

• Одноклассники редко приглашают его 
на дни рождения, праздники, или он 
сам никого не приглашает к себе, 
потому что боится, что никто не 
придёт. 
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• По утрам часто жалуется на головные 
боли, расстройство в желудке или 
придумывает какие-либо причины, 
чтобы не идти за занятия; 

• Задумчив, замкнут, ест без аппетита, 
неспокойно спит, плачет или кричит 
во сне. 

• У него наблюдается пессимистичное 
настроение, может говорить о том, что 
боится ходить в ОУ или покончит 
жизнь самоубийством. 

• В его поведении просматриваются 
резкие перемены в настроении. 

• Злость, обиду, раздражение вымещает 
на родителях, родственниках, более 
слабых объектах (младшие братья и 
сестры, домашние животные). 

• Выпрашивает или тайно берет деньги, 
внятно не объясняя причину своего 
проступка (особую тревогу стоит 
проявлять в том случае, когда 
исчезают крупные суммы денег, 
дорогие вещи, украшения – деньги 
могут быть использованы на откуп от 
вымогателей, покупку алкоголя, 
наркотиков). 

• Приходит домой с мелкими 
ссадинами, ушибами, его вещи 
выглядят так, словно кто-то ими 
вытирал пол; книги, тетради, сумка 
находятся в аварийном состоянии. 

• Выбирает нестандартную дорогу в 
ОУ. 

Как помочь своему 
ребёнку, ставшему 
жертвой школьного 
буллинга: 

- прежде всего,  надо понять истинную 
причину происшедшего с ним; 
- убедиться, что ваш ребёнок действительно 
стал жертвой школьного буллинга; 
- сообщить об этом учителю и школьному 
психологу; 
- сообща найти пути выхода из сложившейся 
ситуации; 
- если ребёнок был сильно напуган и 
потрясён случившимся, не отправлять его на 
следующий день в школу; 
- при сильно пережитом стрессе попытаться 
перевести ребёнка в другой класс или даже в 
другую школу; 
- в случае развития посттравматического 
стрессового синдрома немедленно обратиться 
к специалистам; 

- ни в коем случае не игнорировать 
случившееся с ребёнком и не пускать всё на 
самотёк. 
- успокоить и поддержать ребенка словами: 
«Хорошо, что ты мне сказал. Ты правильно 
сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не 
виноват»; «Ты не один попал в такую 
ситуацию, это случается и с другими 
детьми»; «Мне жаль, что с тобой это 
случилось». 
Не отчаивайтесь, поддерживайте ребенка, 
если он оказался в роли жертвы школьного 
насилия, и вместе ищите ресурсы для 
преодоления ситуации. Напомните ему, что 
есть сферы его жизни, в которых он 
чувствует себя уверенно, есть люди 
(одноклассники, родственники, родители), 
которые могут быть привлечены для участия 
в решении проблемы, есть его «зоны 
успешности», на которых важно 
концентрировать внимание. Это поможет 
ребенку восстановить самооценку. Очень 
часто ребенок оправдывает своего 
преследователя, обвиняет себя в том, что 
происходит. Необходимо совместно с 
ребёнком обсудить мотивы поведения 
агрессора: самоутверждение, 
психологическая компенсация за испытанное 
самим насилие, своеобразная самооборона от 
агрессии окружающего мира. Выход может 
оказаться простым, но ребёнку в состоянии 
стресса не приходит в голову использовать 
имеющиеся у него ресурсы. Иногда 
достаточно малейшего вмешательства, 
простой демонстрации намерения защитить, 
чтобы прекратить преследования. 
Родители могут сыграть важную роль в 
предотвращении проявлений буллинга. 
 Вот несколько советов. 
Учите детей решать 
проблемы конструктивно, без агрессивности, 
хвалите их, когда у них это получается. 
Хвалите их, когда они хорошо себя ведут, это 
поможет им поднять самооценку. Детям 
нужна уверенность в себе, чтобы они могли 
отстоять свою точку зрения. 
Спросите у детей, как прошел их день в ОУ, 
внимательно выслушайте, что они говорят о 
своих одноклассниках и проблемах, об ОУ. 
Серьёзно отнеситесь к буллингу. 
Большинство детей стесняются рассказывать, 
что их обижают. Возможно, у Вас будет 
только один шанс на то, чтобы помочь 
ребёнку. 
Если Вы видите, что кого-то обижают, 
обязательно вступитесь за ребёнка, даже если 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fchilddevelop.ru%2Farticles%2Fdevelop%2F3107%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fchilddevelop.ru%2Farticles%2Fdevelop%2F3107%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fchilddevelop.ru%2Farticles%2Fupbring%2F340%2F
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обидчиком является ваше чадо. 
Призывайте ребенка оказывать помощь тем, 
кто в ней нуждается. 
Никого не обижайте сами. Если детей 
обижают дома, они будут вымещать злость на 
других. Если Ваш ребенок видит, что Вы 
обижаете кого-то другого, насмехаетесь над 
ним или сплетничаете о ком-то, он будут 
поступать так же. 

Будьте внимательны к своему ребенку, 
стремитесь к доверительным отношениям 
с ним, поддерживайте его в трудных 
ситуациях, обращайтесь за помощью к 
педагогам, психологам и руководителям 
образовательной организации! 
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ  

 

 ГИМНАСТИКА  
                                                              Учитель-логопед Н.В. Усанова                     

       Речь-явление социальное и служит 
средством общения людей друг с другом. 
 Чёткое и чистое звукопроизношение - важная 
составляющая красивой и правильной речи. К 
сожалению, количество детей с нарушениями 
произношения год от года неуклонно растёт.  
       Одной из самых распространённых причин 
нарушения звукопроизношения является 
недостаточная сформированность 
артикуляционных движений - движений 
произносительных органов, прежде всего 
языка, губ, нижней челюсти. Движения 
выполняются недостаточно чётко, объём их 
ограничен, из-за чего искажается и 
произносимый звук. Классический пример 
таких нарушений - картавость, когда ребёнок 
произносит звук Р не при помощи кончика 
языка, а вибрацией части мягкого нёба-язычка. 
В таких случаях вместо нужного звука 
произносится звук, который в фонетической 
системе родного языка отсутствует. 
      Тренировка произносительных органов, 
или артикуляционная гимнастика, проводится 
для того, чтобы подготовить речевой аппарат к 
правильному произношению различных звуков 
речи. Звук произносится хорошо только тогда, 
когда губы, язык, мягкое нёбо достаточно 
подвижны, работают слаженно, 

координированно друг с другом. 
Артикуляционные движения должны быть 
достаточно чёткими, ненапряжёнными, 
дифференцированными. 
      Именно артикуляционные упражнения 
способствуют выработке правильных 
движений артикуляторов, а в результате этих 
движений и произносятся правильные звуки. К 
числу подвижных артикуляторов относятся 
губы, нижняя челюсть, язык, щёки, мягкое 
нёбо. Существуют и неподвижные органы 
артикуляции-полость носа, твёрдое нёбо, 
задняя стенка глотки.  
      Артикуляционные органы для образования 
различных согласных звуков могут касаться 
друг друга, приближаться друг к другу, 
образовывать щели и смычки, через которые 
проходит воздушная струя, необходимая для 
производства звуков речи. Ротовая полость 
меняет величину и форму благодаря 
подвижности артикуляторов и работе гортани. 
Таким образом, произношение звуков речи - 
это сложный двигательный навык. 
       Уже с младенческих дней ребенок 
проделывает массу разнообразнейших 
артикуляционно-мимических движений 
языком, губами, челюстью, сопровождая эти 
движения диффузными звуками (бормотание, 
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лепет). Такие движения и являются первым 
этапом в развитии речи ребенка; они играют 
роль гимнастики органов речи в естественных 
условиях жизни. Точность, сила и 
дифференцированность этих движений 
развиваются у ребенка постепенно. 
      Для правильного произношения каждого 
звука нужны определённые движения, каждый 
артикулятор при этом находится в 
определённой позиции. Кроме этого, 
артикуляционные движения должны чётко 
сменять друг друга, при этом мы произносим 
звуки достаточно быстро. Вот почему для 
выработки навыков правильного 
произношения необходима артикуляционная 
гимнастика. 
      Артикуляционная гимнастика бывает двух 
видов: пассивная (взрослый выполняет 
движения за ребенка) и активная (ребенок 
самостоятельно выполняет упражнения).       
Пассивные движения постепенно переводятся 
в пассивно-активные, а затем и в активные. 
      Гимнастика состоит из: 

• Статических упражнений. Они 
направлены на удержание губ, языка и 
щек в правильном положении. 
Помогают укрепить мышцы 
артикуляционного аппарата. 

• Динамических упражнений. Они 
развивают гибкость, подвижность и 
другие навыки, необходимые для 
четкой речи. Результат достигается при 
помощи регулярных занятий, 
подразумевающих многократные 
повторения отдельных положений. 

      Выполнение артикуляционных упражнений 
полезно вне зависимости от возраста, т.к. 
чёткая артикуляция – это неизменная 
составляющая хорошей дикции. Проведение 
этих занятий для детей с нарушениями 
звукопроизношения – это уже необходимость.  
Но каждому возрасту соответствуют свои 
требования по проведению тренировочных 
упражнений. Рассмотрим проведение 
артикуляционной гимнастики в подростковом 
возрасте.  
      У подростков уже можно говорить о 
самокоррекции. Без самостоятельной работы, 
без проявления личной заинтересованности, 
активности самих обучаемых высоких 
результатов добиться невозможно. 

     Эффективность выполняемых упражнений 
будет заметна уже через  1-2 месяца 
регулярных занятий. Но при этом важно, 
чтобы  обучаемый выполнял их с интересом и 
правильно. 
       Артикуляционная гимнастика будет 
полезна, если выполнять такие рекомендации: 

• Артикуляционная гимнастика 
обязательно должна проводиться 
систематично, в противном случае 
новый навык не закрепится. 
Желательно заниматься ежедневно  по 
5-10 минут (лучше, чтобы после 
последнего приёма пищи прошло не 
менее 1 часа).   

• Артикуляционные упражнения 
необходимо выполнять перед зеркалом. 
Размер зеркала должен быть таким, 
чтобы видеть в нем своё лицо, чтобы 
самостоятельно контролировать 
правильность выполнения упражнений. 

• Артикуляционную гимнастику 
выполняйте сидя, так как в таком 
положении -   прямая спина, тело не 
напряжено, руки и ноги находятся в 
спокойном положении.   Выполняйте 
упражнения, не торопясь, под счет, 
следя за точностью, 
координированностью движений, за 
полнотой объёма выполняемых 
движений. 

• При отборе заданий для 
артикуляционной гимнастики 
необходимо соблюдать определенную 
последовательность, идти от простых к 
более сложным.  

• В начале занятий упражнения нужно 
выполнять в медленном темпе. 

• Статические упражнения выполняются 
по 8-10 секунд (удержание 
артикуляционной позы в одном 
положении).  

• Каждое упражнение должно 
повторяться не менее 8 раз. 

• На начальном 
этапе взрослый, 
проводящий 
артикуляционную 
гимнастику, а позже 
сам обучаемый должен 

следить за качеством выполняемых 
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движений: точность движения, 
плавность, темп выполнения, 
устойчивость, переход от одного 
движения к другому. Также важно 
следить, чтобы движения каждого 
органа артикуляции выполнялись 
симметрично по отношению к правой и 
левой стороне лица. В противном 
случае артикуляционная гимнастика не 
достигает своей цели.  

• Артикуляция считается усвоенной, если 
она выполняется безошибочно и не 
нуждается в зрительном контроле. 

      Артикуляционные упражнения могут 
проводиться  с целью улучшения дикции, 
а могут - для выработки определённого 
уклада органов артикуляции для 
постановки нарушенного 
(отсутствующего) звука. Эти упражнения 
подбираются, исходя из правильной 
артикуляции звука, поэтому их лучше 
объединять в комплексы. Правильно 
составить комплекс может логопед.  
Каждый комплекс готовит определённые 
движения и положения губ, языка, 
вырабатывает правильную воздушную 
струю, то есть всё то, что необходимо для 
правильного образования звука.  

     Виды упражнений   
 Упражнения для губ: 

• Удерживать губы в улыбке. Зубы не 
видны. 

• Губы раскрыть в улыбке. Показать  
верхние и нижние сомкнутые  зубы – 
оскалиться.  

• Вытягивать губы вперёд длинной 
трубочкой. 

• Вытягивать сомкнутые губы вперёд. 
• Зубы сомкнуты. Губы округлить и чуть 

вытянуь вперёд. Верхние и нижние 
резцы видны. 

• Чередовать положение губ: 
улыбнуться-вытянуть сомкнутые губы; 
«оскалиться»- округлить губы.  

• Втягивать обе губы в рот. 
• Вытягивать сомкнутые губы вперед и 

выполнять 
круговые 

движения по часовой стрелке и против 
часовой стрелке.  

• Зубы сомкнуты. Верхнюю губу 
приподнять и  показать верхние резцы. 

• Зубы сомкнуты.  Нижнюю губу  
опустить и  показать  нижние резцы. 

• Чередовать положение губ: поднимать 
верхнюю губу, обнажая верхние резцы, 
- опускать нижнюю губу, показывая 
нижние резцы.  

        Самым подвижным органом является 
язык. Наибольшей степенью подвижности 
обладают передняя часть языка и кончик 
языка, боковые края передней и средней 
частей языка, так как от их работы зависит 
качество звуков. 

 Упражнения для языка 
• Рот открыть. Удерживать широкий 

расслабленный язык на нижней губе. 
• Рот открыт.  Удерживать узкий 

напряженный язык, выдвинутый 
вперед. 

• Рот открыт. Чередовать положения 
языка: «широкий»- «узкий». 

• Рот открыт.  Губы растянуты в улыбку. 
Кончиком узкого языка попеременно 
тянуться  попеременно  к уголкам рта. 

• Рот открыт. Двигать узким языком 
вперед-назад. 

• Рот закрыт. «Укалывать» кончиком 
языка правую и левую щёки 
поочередно, стараясь их растянуть. 

• Рот закрыт. Совершать круговые 
движения языком за правой, затем за 
левой щекой, в медленном темпе. 

• Открыть рот. Облизывать передним 
широким краем языка верхнюю губу. 

• Рот открыт. Поднять вверх передний 
широкий и боковые края языка и 
удерживать. 

• Рот открыт. Поставить язык за верхние 
зубы и выполнять движения по небу 
вперед-назад широким языком. 

• Открыть рот. Кончиком языка 
«пересчитывать» верхние зубы справа 
налево и обратно. Затем так же –
нижние зубы.  
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• Рот открыт. Присасывать язык к небу и 
удерживать . 

• Рот открыть. Прищёлкивать языком. 
• Открыть рот. Поднять язык вверх и 

«барабанить» им за верхними резцами, 
по небу. 

• Сворачивать язык трубочкой, а потом 
распластывать на нижней губе. 

 Упражнения для нижней челюсти: 
• Поочерёдно то открывать, то 

закрывать рот. 
• Опускать нижнюю челюсть вниз и 

удерживать в этом положении. 
• Рот приоткрыть, затем широко 

открыть, закрыть. 
• Производить движения нижней 

челюстью вниз, влево - вправо, 
вперед - назад. 
 

 Упражнения для мягкого неба 
• Зевать с открытым ртом. 
• Произносить гласные звуки с 

позёвываниями. 
• Имитировать полоскание горла. 

 Упражнения для  щек: 
• Надуть обе щеки, держать. 

• Втянуть обе щеки, держать. 
• Поочередно надувать (втягивать) и 

удерживать каждую щеку. 
• Имитировать полоскание рта водой. 

Четкая, чистая, ритмичная речь – 
это не всегда дар.  Выполнение 
артикуляционных упражнений    
улучшит дикцию и речь в целом.  В 
результате это положительным 
образом скажется на качестве 
общения. 

Литература:  
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стёртой дизартрии» АСТ: Астрель, 2008. 
-Большакова С.Е. «Речевые нарушения у 
взрослых и их преодоление», ЭКСМО-
Пресс, 2002. 
-Герасимова А.С. «Популярная логопедия», 
Айрис-пресс, 2007. 
-Краузе Е. "Логопедический массаж и 
артикуляционная гимнастика. 
Практическое пособие" Издательство: 
Корона-Принт.  
-Флерова Ж.М. «Логопедия», Феникс, 2000. 
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ОТРЯДНАЯ РАБОТА                                                                   
                                                                                                                         Педагог-психолог Р.М. Пугач 
Каждый день в нашем Центре наполнен 
многочисленными вопросами: «Что делать?», 
«Как делать?», «Когда это делать?»… 
Нет сомнения, что самый важный аспект 
педагогической деятельности в РСРЦ - это 
отрядная работа. Много хорошей 
методической литературы 
написано по поводу организации 
педагогической деятельности во временном 
детском коллективе. Очень важно, чтобы 
подросток познал что-то новое, научился 
верить в свои силы, почувствовал ситуацию 
успеха и хотел позитивно мыслить. 
Для того, чтобы педагог был интересен детям 
и не превратился в  «пастуха», постоянно 
читающего морали человека, а дети с 

удовольствием шли на отрядные мероприятия, 
занятия, учились новому и полезному в жизни, 
мною была  разработана программа 
интересных форм работы. В чём - то мне 
помогли Интернет - ресурсы, в чём- то - 
личный опыт и архивы. 
И если у педагога возникает вопрос «Что 
делать?», мы отвечаем: сделай, так как здесь 
написано- и жизнь детей и взрослых в Вашем 
отряде (классе) будет интересной. 
 
Бумажный человечек,  или  мое  внутреннее 

Я. 
Цель: Познакомить детей в отряде,  дать 
каждому ребенку возможность 
самовыражения. 
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Оборудование: цветная бумага, карандаши, 
ручки. 
Задача: без помощи ножниц, методом 
вырывания бумаги сделать человечка (голова, 
шея, плечи, руки, туловище, ноги и т.д., 
возможны варианты: с прической, в платье, 
юбке, шортах и пр.). 
На руках и ногах  человечка подросток пишет 
свои хобби, любимый вид спорта, любимый 
цвет, доброе дело, которое он сделал в 
последнее время, а на голове- свою заветную 
мечту. 
Детям предлагается найти сходство с ребятами 
в отряде: для этого нужно презентовать 
каждому свои увлечения и узнать, что же 
написали другие. 
Воспитатель выступает модератором 
выполнения данного упражнения и 
подчеркивает, что все мы чем-то похожи, и это 
хорошо, но есть и эксклюзивные надписи, а 
значит, в каждом человеке есть  своя 
изюминка, своя уникальность. Предложить 
человечков скрепить руками в дружный 
хоровод, а также ими можно украсить  класс, 
отрядное место и пр. 
                       Утро пожеланий для всех 
Попутешествуйте по территории и оставьте 
свои пожелания для всех. Сделайте это 
интересно и от души! 
     

Квадрат 
Цель: прочувствовать каждого участника 
отряда. 
Процедура: 
Постройте весь отряд в круги предложите 
ребятам закрыть глаза. Теперь, не открывая  
глаза,  нужно перестроиться в квадрат. Обычно 
сразу начинается балаган, все шумят, 
предлагая свою стратегию. Через какое-то 
время выявляется организатор процесса, 
который фактически строит детей. После того, 
как квадрат будет построен, не разрешайте 
открывать глаза. Спросите: все ли уверены, 
что они стоят в квадрате? Как правило, есть 
несколько человек, которые в  этом не 
уверены. Квадрат действительно должен быть 
ровным, и только после того, как все 
абсолютно согласятся, предлагается 
участникам открыть глаза, порадоваться  за 
хороший результат и проанализировать 
процесс. Также можно строить и  другие 

фигуры. Обычно во время упражнения 
участники переживают сильные эмоции, 
поэтому после каждого этапа делаете 
небольшое обсуждение, где можно говорить 
пожелания ребятам для улучшения работы. 
Самый главный вопрос: каким образом 
задание можно сделать качественнее и 
быстрее. 
 
                    Просто поверь в себя 
Уверенность в себе - это переживание 
человеком своих возможностей, как 
адекватных тем задачам, которые перед ним 
стоят в жизни, так и тем, которые он ставит 
перед собой сам. Уверенность в себе в каком-
либо виде деятельности имеет место, когда 
самооценка человека соответствует его 
реальным возможностям. Если самооценка 
выше (ниже) реальных возможностей, имеет 
место соответственно самоуверенность 
(неуверенность в себе). Уверенность в себе 
может стать и устойчивым качеством 
личности. Неуверенность в себе и 
самоуверенность часто связаны с 
отрицательными эмоциональными 
переживаниями, нарушающими ход 
психического развития человека. 
                  
Упражнение «Я сильный - Я слабый» 
Цель: Помочь детям  отряда (класса) отличить 
уверенное поведение от неуверенного; 
способствовать развитию уверенности в себе 
через ролевое проигрывание. 
Время: 10 минут. 
Процедура: ребята объединяются в пары и 
становятся каждый друг напротив друга. 
Первый участник в паре вытягивает вперёд 
 свою руку. Второй участник в паре пытается 
опустить руку напарника, нажимая на неё 
сверху. Первый участник в паре должен 
постараться удержать руку, говоря при этом 
громко и решительно: «Я сильный». Теперь 
повторяем то же самое, но первый участник в 
паре говорит «Я слабый», произнося это с 
соответствующей интонацией, т.е. тихо, 
уныло. Попробуйте поменяться. 
Вопросы: 
Когда Вам было легче удержать руку: в первом 
или во втором случае? 
Почему, как Вы думаете? 
Какие чувства Вы испытывали при 
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выполнении этого упражнения? 
Какое влияние оказывали произносимые Вами 
фразы «Я сильный», «Я слабый» на 
выполнение задания? 
                
Креативность - это способность человека 
порождать необычные идеи, оригинальные 
решения, отклоняться от традиционных схем 
мышления. Креативность является одним из 
компонентов творческой личности и не 
зависит от эрудиции. Людей, обладающих 
высоким уровнем креативности, называют 
креативами. 
Препятствуют проявлению креативности 
низкий интеллект, нейротизм и тревожность. 
Предлагаемые упражнения направлены на 
повышение креативности. 
Упражнение «Островки» (5-10 минут) 
Цель: работать над повышением уровня 
креативности, преодоление тревожности. 
Все участникам размещаются на газете (на 
всей, на половине, на трети). 
Материалы: газеты. 
Время: 5-10 минут. 
Процедура: участники разбиваются на 
группки по 4-6 человек и на скорость 
выполняют задания (привлечь к себе внимание 
необычно, послать сигнал «SOS» со своего 
островка, поменяться газетами, сделать из 
газеты кораблик и т.д.) 
Смысл упражнения: создание условий для 
воплощения и выдвижения идей о способах 
действия в нестандартной ситуации, сплочение 
группы, физическая разминка. Участники 
обмениваются эмоциями и чувствами и 
озвучивают все свои идеи. 

Упражнение «Стоп -кадр» 
Цель: поработать над развитием навыков 
экспрессии, дать возможность 
участникам в новом ракурсе взглянуть на своё 
отношение к тем жизненным 
сферам, которых касаются слова. 
Материалы: список слов:  время, прошлое, 
детство, настоящее, учёба, будущее, 
профессия, успех; встреча, общение, 
понимание, дружба, любовь, семья, счастье. 
Время:10минут. 
Процедура: участники свободно 
перемещаются по аудитории (игровая). По 
команде ведущего, подаваемой с помощью 
хлопка в ладоши, они останавливаются 

и демонстрируют с помощью мимики и 
пантомимики (позы, жестов, движений 
тела) то слово, которое называет ведущий.  
«Стоп-кадр» продолжается 8-10 с, 
после чего по повторному хлопку ведущего 
участники опять начинают свободно 
перемещаться по помещению, пока не 
прозвучит следующий хлопок и не будет 
названо очередное слово. Желательно заснять 
«стоп-кадры» как фото  или видео и 
продемонстрировать отснятые материалы 
участникам непосредственно после 
упражнения. 
   

Коллаж 
Ребятам предстоит создать свой коллаж мечты. 
Задание ребята выполняют в микрогруппах. 
Материалы : вырезки из журналов , газет и 
т.д. Музыкальное 
сопровождение (оптимистичные песни) 
Коллаж (фр. со11аjе - приклеивание, 
наклейка), техника создания картины или 
графического произведения путём применения 
различных наклеек из плоских (фотографии, 
билеты, ткани, вырезки из газет и цветной 
бумаги и т.д.) или объёмных (проволока, 
дерево, веревки, металл) материалов. Техника 
коллажа может использоваться в композиции 
произведения для усиления значимости двух 
аспектов: 
1) чисто формального, когда художественный 
образ создается 
размещением или наслоением друг на друга 
определенных материалов, различной формы, 
цвета и т.д.;  
2) иллюстративного (например, так 
называемый фотомонтаж), когда 
изобразительный материал на определённую  
тему вырезается из книг и журналов и 
благодаря перемещению из обычного 
контекста в непривычное окружение получает 
новую интерпретацию. 
КОЛЛАЖ - это инструмент, который помогает 
Вам настроиться на волну успеха, правильно 
 ставить задачи. Делая коллаж, Вы 
размышляете о жизни, целях, которые хотите 
достичь, понимая, что важно для Вас. Во время 
работы Вы приводите в порядок свои мысли, 
настраиваясь на лучшее в Вашей жизни. 

Упражнение «Коллаж мечты» — 
 техника работы с целями 
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Цель: чётче сформировать для себя образы 
желаемого, чтобы точнее навести подсознание 
на желаемую цель. 
Материалы: лист бумаги формата А4, 
фломастеры, материалы для изготовления 
коллажа: газеты, журналы, открытки, краски, 
карандаши, фломастеры, клей ПВА, ножницы, 
музыкальный проигрыватель, музыкальные 
записи. 
1.Подумай, о чём ты мечтаешь в разных 
сферах жизни. Обрати внимание: должны быть 
учтены по меньшей мере эти 5 областей: 
отношения, семья, материальная сфера, 
самореализация, здоровье. 
2.Проанализируй, в какой из сфер у тебя 
максимальное количество пробелов: больше 
всего мечтаний будет связано именно с ней. 
Но не стоит забывать и об остальном. 
3.Теперь из разных картинок создай коллаж, 
который отразит это. Если не найдешь 
подходящей иллюстрации, дорисуй, чего не 
хватает. Дай название готовому произведению. 
Вопросы для обсуждения: 
Теперь ты понимаешь, куда движешься? 
Почаще спрашивай себя: «как то, что я делаю в 
эту минуту, приближает меня к моей мечте?». 
Нравится ли тебе то, что получилось? 
Если что-то смущает, подумай, как это 
изменить. 

Танцулька с пользой 
Основная цель танцевально-двигательной 
терапии - обретение 
чувствования и осознанности собственного 
«Я». Люди обращаются к терапевту, 
работающему по данному методу, потому, что 
они, будучи отчуждены от тела, не 
чувствуют себя интегрированными. В нашей 
современной культуре мы относимся 
к телу часто как к вещи, предмету. Мы 
научились контролировать тело, придавать 
ему определенные формы, какой-то вид, 
сдерживать его, и думаем, что оно 
останется безответным. Танцевальная терапия 
приглашает тело к разговору, даёт ему 
возможность высказаться. Танцевальная 
терапия воспринимает тело как 
развивающийся процесс. Тело и сознание 
рассматриваются как равноценные силы. 
Данная терапия больше интересуется тем, как 
движение чувствуется, чем тем, как оно 
выглядит. 

Джоан Смолвуд, выделила три компонента 
терапевтического процесса при проведении 
танцевальной терапии: 
-осознание (частей тела, дыхания, чувств, 
образов, невербальных «двойных сообщений» 
(когда наблюдается диссонанс между 
вербальным и невербальным сообщением 
человека); 
-увеличение выразительности движений 
(развитие гибкости, спонтанности, 
разнообразия элементов движения, включая 
факторы времени, пространства и силы 
движения, определение границ своего 
движения и их расширение); 
-аутентичное движение (спонтанная, 
танцевально-двигательная импровизация, 
идущая от внутреннего ощущения, 
включающая в себя опыт переживаний и 
чувств и ведущая к интеграции личности). 
 

Упражнение «Танец отдельных частей 
тела» 

Цели: разогрев участников; осознание и 
снятие мышечных зажимов; расширение 
экспрессивного репертуара. 
Материалы: музыкальная запись с чётким 
ритмическим рисунком. 
Время: 3 мин. 
Процедура: Участники становятся в круг. 
Звучит музыка. Ведущий называет по очереди 
части тела, танец которых будет исполнен: 
танец кистей рук, локтей, головы, плеч, 
живота, ног. 

Упражнение «Животные» 
Цели: переживание внутренних движений и 
экспериментирование с внешним движением; 
стимулирование идентификации со своим 
телом; установление участниками группы 
связи чувств с движениями. 
Материалы: медитативная музыка. 
Время: 2 мин. 
Процедура: Американский психолог и 
теоретик танца У. Соррел в 1967г. утверждал: 
«Танец старше человека. Первобытный 
человек подражал различным животным и 
доподлинно копировал, как животные охотятся 
и бегают, как они ищут пищу и ухаживают 
друг за другом». Действительно, в науке 
достаточно описаны особые, ритмичные 
движения животных, птиц, насекомых, 
которые в силу ритмичности названы танцем. 
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Выберите любое млекопитающее, рептилию 
или птицу. В течение 2 минут вы должны быть 
этим животным, «переняв» его форму, 
движения и звуки. Вероятнее всего, одно  и то 
же животное выберет не один участник. Не 
объявляйте о своём выборе. Ползайте, 
прыгайте, скачите и «летайте», изображая это 
животное. Спонтанно взаимодействуйте с 
другими. Подходите к заданию творчески и 
старайтесь выразить такие стороны своей 
личности, которые, может быть, нелегко 
выразить в вашей обычной жизни. Шумите, 
осознавайте чувства, возникающие у вас, будь 
то страх, гнев или любовь. 

«Мандала» 
Элемент её построения — круг. По форме 
совпадает с колесом мира, цветком лотоса, 
розы, мифическим Золотым цветком. 
Соответствует фигурам, заключённым в круг 
(или квадрат), таким как годовой круг, 
зодиакальный круг, лабиринт, циферблат. 
Графема, вызывающая определённые 
ментальные состояния, способствующие 
достижению созерцания и концентрации. 
Ментальный образ, который может быть 
выстроен в воображении, что ритуальная 
геометрическая диаграмма, содержащая в себе 
визуальное выражение определённых 
пророческих свойств или видения. 
В мандале создаётся фокус для глубокой 
медитации. 
Включает в себя не изображаемый визуально 
центр. Он полагается через концентрацию 
фигур и является визуализацией препятствий 
на пути постижения Центра. 
В различных духовных и эзотерических 
традициях мандала содержит диаграмму 
священного искусства. 
В ней присутствует как бессознательная 
символика упорядочивания определённого 
пространства с целью его украшения, или 
использования, так и мистическое стремление 
к высшему всеобъемлющему объединению. 
Основные составляющие мандалы - 
уравновешивающие и концентрические 
геометрические фигуры. 
В мандале проявляется синтез традиционной 
структуры и свободной интерпретации. 
Мандала может быть какой угодно, может 
рисоваться, чертиться, строится из песка, 
лепиться из глины или изображаться на земле. 

Мандала служит ритуальным - ступень за 
ступенью - объектом продвижения к 
внутреннему центру человека, потому как она 
связана с идеей Центра. 
Каждая мандала задаётся целью, аналогичной 
цели алхимиков - помогает перегруппировать 
всё, что рассеяно вокруг оси. 
Ритуал создания мандалы психологически и 
духовно аналогичен прохождению через 
лабиринт. 
Это образ и синтез двух пар оппозиций: 
внешнего и внутреннего разнообразия и 
однообразия, диффузии и концентрации, 
дифференциации и объединения. Мандала по 
своей природе должна преодолевать 
беспорядок. 
Это визуальное пластическое выражение 
борьбы за достижение порядка, стремление к 
воссозданию с первоначальным 
(непространственным и вневременным) 
центром. 
В ней происходит преодоление антиномий (гр. 
Аnti-против + no-закон т.е. противоречие 
между двумя положениями, признаваемыми 
одинаково правильными). 
Мандала принесена в Тибет из Индии в 8 веке 
гуру Падмасамбхавой. Наиболее сложные и 
инспирирующие формы мандал разработаны в 
Тибете и Индии. Комбинация форм в мандале 
может производить эффект, ведущий к 
откровению. Визуальное выражение 
ритуальных геометрических диаграмм 
соответствуют мантрам. 
В любой мандале фиксируется состояние 
создателя мандалы, индивидуальное 
выражение её традиционной идеи - 
преодоление антиномий, продвижение к 
внутреннему Центру и воссоединение с ним. 
Мандала строго индивидуальна и является 
выражением психического состояния творца. 
Возможно использовать мандалы с целью 
медитации и достижения изменённых 
состояний и откровения. 
Познакомьтесь сами и научите детей делать 
разные Мандалы. Поверьте, это - 
увлекательное занятие! 

Смехозоопарк 
Вполне серьёзно каждому ребенку 
предлагается написать 5 представителей 
фауны (животные, рыбы, птицы, насекомые и 
т.д.) и охарактеризовать их прилагательными 
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(удав длинный, воробей болтливый...). Затем, 
подписав листок, сдать педагогу в волшебную 
шляпу. Педагог  объявляет, что эти животные- 
это мы в разных ситуациях в Центре : на 
дискотеке, в столовой, в период тихого часа, с 
мальчиками/ с девочками, в школе. По очереди 
педагог достаёт листки и характеризует детей: 
Костя  на дискотеке - многолапый  кальмар, в 
столовой - большой слон и т.д. 
 

Коллективное настроение 
Коллективное настроение - это 
эмоциональные реакции коллектива на 
явления объективного мира, протекающие в 
определенный отрезок времени. Оно обладает 
большой заразительностью, импульсивной 
силой и динамичностью. Рассматриваемое 
явление мобилизует или сдерживает 
коллективное сознание, определяет характер 
общего мнения и межличностных отношений. 
Следовательно, настроение коллектива - это 
взаимосвязанные  эмоциональные реакции и 
переживания, которые имеют определённую 
окраску, характеризуются большей или 
меньшей интенсивностью и напряжённостью. 
От них зависит степень готовности членов 
группы к тем или иным действиям. 
Цель: изменение коллективного настроения 
посредством группового взаимодействия; 
формирование хорошего психологического 
климата с помощью сотрудничества и 
взаимопомощи внутри группы. Повышение 
тонуса группы 

Упражнение«Ассоциации»(10-15 мин) 
Цель: усиление  чувства группы, включение 
всех участников в работу, создание 
положительного эмоционального настроя. 
Необходимые материалы: краски, кисточки, 
карандаши, мелки, бумага, стаканчики для 
воды, цветная бумага, журналы, ножницы, 
клей, фломастеры. 
Ход работы: дети объединяются в пары. 
Каждый участник на листе бумаги рисует на 
своего партнера ассоциации (если бы он был 
цветком, предметом, животным, музыкальным 
направлением, то каким?). На эту работу 
отводится 10 минут. Когда ассоциации готовы, 
можно с их помощью представить своего 
партнера. Для составления ассоциативного 
ряда можно воспользоваться готовыми 
образами, вырезав их из журнала и наклеив на 

бумагу.       
Подводим итоги интересной и содержательной 
отрядной жизни. Сюрпризы, пожелания, 
награды, подарки приветствуются. 
 
     
 Р.S: Пользуйтесь сами, увлекайте коллег, 
радуйте детей!!! 
                                         
Литература: 
- Голубева Ю.А. «Тренинги с подростками: 
программы, конспекты занятий» Волгоград, 
Учитель, 2009. 
-Горбушина О.П. «Психологический тренинг. 
Секреты проведения», СПб., Питер,2008. 
- Кипнис М. «Большая книга лучших игр  и 
упражнений для любого тренинга». М., АСТ,2016. 
-Скарут Г.Г. «Подростки. Как помочь им стать 
настоящими людьми»,СПб. Речь,2008. 
-Татарина Е. «Практикум по арт-терапии: шкатулка 
мастера»  К., АСТАМИР-В,2017. 
-Татарина Е. «Человек звучащий. Практикум по 
музыкальной терапии».К.,АСТАМИР-В,2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рецепт хорошего урока, занятия (Р.М. Пугач) 
Возьмите дюжину самых лучших эмоций. Тщательно 
отберите только те,  что лишены разочарования, 
злопамятности и злости. После того, как Вы 
отобрали 12 эмоций, разделите их на 5-6 уроков, 
которые Вам приходится проводить каждый Ваш 
рабочий день. Добавьте в каждый свой урок по одной 
порции 
мудрости, терпения, храбрости, работоспособности, 
оптимизма, преданности своему делу, вольнодумия и 
свободомыслия, доброты, отдыха и заботы о здоровье, 
доброго юмора, такта, веры в каждого ученика. 
Количество ингредиентов - на усмотрение 
готовящего. Для того, чтобы придать остроты уроку, 
добавьте в него щепотку безрассудства. А теперь 
долейте любви к детям и взбейте всё энергичными 
движениями. Поставьте Ваше блюдо на огонь 
детских сердец. Украсьте изюминками улыбок и 
веточками радости. Перед подачей сервируйте урок 
профессионализмом учителя. Следуйте чётко этому 
рецепту, и всё у Вас получится! 
Приятного аппетита, уважаемые коллеги! Аппетита 
к педагогическому труду и творчеству! 
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