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• Одна из важных задач воспитания создать условия для 
максимального раскрытия потенциала каждого ребенка, вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и 
сложностей. Это возможно только тогда, когда ребенок 
чувствует себя защищенным и принимаемым другими. 
Поэтому важно искать подходы, которые будут этому помогать.  

• Как показывает практика у детей, имеющих неравномерное 
развитие и поведенческие особенности, наблюдаются 
трудности  в восприятии и обработке поступающей 
информации из окружающего мира. То есть они имеют 
особенности сенсорной интеграции, которые им мешают 
адаптироваться к окружающему их пространству и людям. 

 

 

 

С каждым годом увеличивается количество 
детей с неравномерным развитием и 
поведенческими особенностями (например, у 
ребенка хорошие умственные способности, но 
сложности установления контактов со 
сверстниками или ярко демонстративное 
«неуправляемое» поведение. Или, у ребенка 
сильный невербальный интеллект, но при 
этом нарушен вербальный интеллект (плохо 
понимает обращенную речь)). 



ПРОЦЕСС СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ИГРАЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ.   

Сенсорная интеграция: 

• 1. Организует информацию, полученную с помощью органов чувств 
(вкус, запах, прикосновение, движение, воздействие силы тяжести, 
положение в пространстве). 

• 2. Отбирает информацию, на чем сконцентрироваться (например, 
слушать педагога и не обращать внимания на уличный шум). 

• 3.  Формирует основу для обучения и социального поведения. 

• 4. Нарушение работы проприоцепторов нарушают процессы 
жизнедеятельности и значительно ухудшают качество жизни.  

 



 
Работа с детьми, имеющими сложности в 
познавательной деятельности, социально-

эмоциональном развитии и поведении 
 

Сенсорная 

интеграция 

обучение поведение 

эмоция 



 



РЕЗУЛЬТАТЫ   АНКЕТИРОВАНИЯ 
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Виды чувствительности (в %) 

По результатам психолого-педагогической диагностики нами были выделены дети, 
имеющие сложности в интеллектуальном и /или социально-эмоциональном 
развитии (36%). 

Какие сенсорные системы влияют на развитие интеллекта 



ВЫВОДЫ 

• 1. У детей, имеющих сложности в интеллектуальном и /или социально-
эмоциональном развитии, значительно чаще встречаются особенности 
зрительной, вкусовой, слуховой, вестибулярной и проприоцептивной 
чувствительности. Из них, в большинстве случаев (77%), у одного и того же 
ребенка проявляются особенности по 4-8 видам сенсорной чувствительности. 

• 2. У детей, имеющих сложности в интеллектуальном и /или социально-
эмоциональном развитии наблюдаются особенности динамической организации 
действий, их последовательность, способность к переключению с одного действия 
(или элемента) на другое. 

• 3. Дети, имеющие сложности в интеллектуальном и /или социально-
эмоциональном развитии склонны к проявлению низкой пластичности 
межполушарных связей. 

• 4. Дети, имеющие сложности в интеллектуальном и /или социально-
эмоциональном развитии склонны к проявлению высокой импульсивности своих 
действий. 

 



Для достижения результатов, в нашем ДОУ 
разрабатывается планомерная работа с детьми 

по двум основным направлениям: 

• I. Работа с детьми, имеющими сложности в 
познавательной деятельности, социально-
эмоциональном развитии и поведении. 

• II. Работа со всеми детьми с целью сплочения 
детского коллектива и социально-личностного 
развития каждого ребенка; осознания им, что у 
каждого есть свои индивидуальные особенности; 
принятия им других детей с их индивидуальными 
особенностями. 

 



Поведенческий подход в работе с детьми, 
имеющими сложности в познавательной 

деятельности, социально-эмоциональном 
развитии и поведении 

Основные принципы поведенческого подхода: 

• Движущей силой поведения является 
подкрепление положительных форм поведения 
и погашение негативных поведенческих 
проявлений ребенка. 

• Обучение ребенка замещающему поведению 
поможет ему удовлетворять свою потребность, 
вызывавшую негативные формы поведения, 
социально приемлемым способом.  

 

 



Наказание или поощрение? 
   

НАКАЗАНИЕ – поведенческий процесс, который приводит к ослаблению 
поведения, так как если в результате проявления поведения ситуация для 
ребенка ухудшается, он с меньшей вероятностью будет демонстрировать 
такое поведение. 

Но при этом, наказание: 

• не убирает поведение 

• не учит новому 

• не работает долго 

ПООЩРЕНИЕ (подкрепление положительных форм поведения) – это процесс, 
который приводит к усилению определенного поведения, так как если 
проявление поведения приводит к улучшению ситуации для ребенка, он с 
большей вероятностью повторит это поведение 

• Виды поощрений: 

• одобрение/похвала  

• действия/мероприятия  

• материальные ценности 

• еда / лакомство  

 



Анализ поведения 
  

Сложное поведение  

  

Восприятие неудовлетворенных 

потребностей 

Наблюдение, чтобы понять 

потребности и выдвинуть гипотезу 

Построение/применение стратегии 

вмешательства, основанной на 

гипотезе 

Удовлетворение потребности более 

социально приемлемым способом 

Уменьшение сложного поведения с 

помощью обучения 

альтернативным навыкам 
Личностный рост и улучшение 

самоконтроля 

Улучшение качества жизни 

 
 

 



Наблюдение (КТО+ЧТО+КОГДА+ГДЕ = ЦЕЛЬ) 
 

КТО? 

• Кто присутствует, когда поведение 
происходит? 

• Как много человек присутствует? 

• Кто собирался уходить и кто собирался 
приходить? 

• Кто новый присутствовал? 

• Это поведение происходит обычно или при 
ком-то определенном? 

• К кому было направлено поведение? 

 



Наблюдение (КТО+ЧТО+КОГДА+ГДЕ = ЦЕЛЬ) 
 

Что? 

• Что происходило во время поведения? 

• Что ребёнка просили сделать? 

• Было ли задание сложным для него? 

• Что делали в это время другие люди, другие дети? 

• Было ли это время для перехода к другому занятию? 

• При каких ситуациях или занятиях поведение не происходит никогда? 



Наблюдение (КТО+ЧТО+КОГДА+ГДЕ = ЦЕЛЬ) 

 Когда? 

• В какое время суток поведение происходит чаще всего? 

• В какой день недели? 

• Случается это до или после еды? 

• Случается это до или после сна? 

• Случается ли это до или после определенного занятия? 

• Поведение происходит в начале/середине/конце занятия? 

 



Наблюдение (КТО+ЧТО+КОГДА+ГДЕ = ЦЕЛЬ) 
 Где? 

• В каком помещении поведение происходит чаще всего? 

• Есть ли какое-то определенное место в помещении, в котором поведение 
происходит чаще? 

• Где поведение никогда не происходит? 

• Поведение происходит в одном месте? Или разных местах? 

• Где поведение никогда не происходит? 

• Если поведение происходит в разных местах, одинаково ли оно выглядит? 

 



Основные причины поведения 

внимание 
что-то 

получить 

сенсорная 

стимуляция 
избегание 

борьба за 

власть 

Что делать? 



Цель поведения 

ребенка 

Признаки: Действия 

Привлечение 

внимания 

  

Реакция взрослого: 

раздражение. 

  

• Поведение заставляет кого-то проводить 

больше времени с ребѐнком 

• Проблема возникает только после переноса 

Вашего внимания на кого-то/что-то другое 

• Поведение раздражает Вас или мешает 

Вам, когда вы не обращаете внимание на 

ребѐнка 

• Игнорировать раздражающее поведение, вплоть до 

того, что уйти от ребѐнка, если потребуется; 

• Оказывать внимание ребѐнку, когда он этого не 

ожидает – это будет поощряющим действием и 

направит усилия ребенка в позитивное русло в рамках 

цели «контакт»  

• Научить приемлемым способам привлечения 

внимания 

Получение 

ценностей 

(предмета), личная 

выгода  

  

• Поведение приводит к получению чего-то 

конкретного ребѐнком 

• Поведение происходит после отказа или 

удаления подкрепления (награды) 

• Проблема возникает, когда ребѐнок лишен 

привилегии или обещание нарушено 

• Поведение прекращается, когда желаемое 

возвращается или предоставляется 

привилегия 

• Обучать навыку «Я хочу____» 

• Изменить среду, обеспечив самостоятельный доступ к 

разрешенным любимым игрушкам, материалам, 

занятиям 

  

Избегание, 

уклонение (уход) 

  

Реакция взрослого: 

беспомощность 

• Поведение следует за предложением 

сделать что-то, особенно за трудной задачей 

• Поведение прекращается после отмены 

требований 

• Быть терпеливым, убеждая и поощряя ребѐнка 

• Давать перерывы в трудной деятельности 

• Напоминать себе, что ребѐнок может преувеличивать 

вымышленное бессилие для того, чтобы увидеть, что 

самое худшее может быть правдой 

• Давать ребѐнку поручения, которые он точно сможет 

выполнить 

• Найти сложную задачу, которую ребѐнок точно 

сможет выполнить, дать ему насладиться успехом, 

являющимся поощрением за сделанное 

• Обучать навыкам приемлемого отказа 



Цель поведения 

ребенка 

Признаки: Действия 

Сенсорная стимуляция • Кажется, что ребѐнок ведет себя так для 

собственного удовольствия 

• Поведение то появляется, то исчезает 

• Поведение происходит в определенном ритме 

• Поведение происходит вне зависимости от 

присутствия других людей (и в одиночестве) 

• Во время такого поведения ребѐнок не 

замечает, что происходит вокруг 

• Прерывать неприемлемое поведение и 

подобрать приемлемый способ аналогичной 

стимуляции 

• Обучить способам сообщения «мне скучно» 

• Проверить чего не хватает в среде (в режиме, 

расписании), сделать среду более насыщенной, 

привлекательной  

Борьба за власть  

  

Реакция взрослого: 

раздражение 

• Противодействие  • Избегать реакции, которую ожидает ребѐнок 

• Ключ к победе – не вступать в «битву», но и не 

поддаваться 

• Разрядить ситуацию, прибегая к уверенным, но 

дружелюбным действиям, отдаляя себя от 

конфликта 

• Постараться понять, что вызвало 

противостояние и направить общение в 

конструктивное русло 

• Договориться об альтернативном решении 



 
 
Факторы, влияющие на успех с детьми, имеющими 
сложности в познавательной деятельности, 
социально-эмоциональном развитии и поведении 

 
 

  

Организационные: 

1) Одновременно решать не более трех задач (по одной задаче из 3 разных областей: 
например, рисовать круг, учить самостоятельно одеваться, учиться просить игрушку у 
ребенка) 

2) Организация среды, например, убрать из поля зрения лишние предметы 

3) Организация четкой, понятной структуры дня, составление расписания 

4) Планирование дня с учетом темпа и привычек ребенка 

5) Четкие понятные правила, требования, рамки 

6) Четкие инструкции, по возможности - без слов (для детей не умеющих читать) или с 
минимальным количеством слов (для детей, умеющих читать) 

Методы, помогающие организовать работу по принятию ребенком правил, 
требований, рамок, инструкций: социальная история, визуальная фиксация 
информации 

7) Открытые вопросы, не подразумевающие ответов «да/нет» 

8) Минимум слов, максимум пауз 
 



 
 
Факторы, влияющие на успех с детьми, 
имеющими сложности в познавательной 
деятельности, социально-эмоциональном 
развитии и поведении 
 Содержательные: 

9) Выявление интересов ребенка, опора на то, что нравится 

10) Опора на игру 

11) Опора на наблюдение и знание конкретных особенностей ребенка 

12) Создание продуктивных и решаемых трудностей, препятствий и проблем 

Ресурсные: 

13) Отсутствие амбиций и завышенных ожиданий 

14) Концентрация на том, что получилось хорошо, на достижениях. 

15) Похвала и обратная связь 

16) Положительные «послания» от педагогов и родителей (не бросаться на помощь 
сразу, не уводить от трудностей, давать их пережить) 

17) Управление ситуацией взрослыми, их спокойствие и сбалансированность 

18) Получение родителями «гигиенической» психологической помощи, организация       
их работы и отдыха, самостоятельность и «независимость» родителей 
•   

 




