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В книге рассказывается, как подготовить к школе детей с особен-
ностями развития эмоционально-волевой сферы, вызванными рас-
стройствами аутистического спектра, нарушениями сенсорной инте-
грации, СДВГ, множественными нарушениями развития и др. Без 
специальной подготовки такие дети не могут налаживать отношения 
с другими детьми и взрослыми, им сложно принимать правила школь-
ной жизни. Средовой подход, сложившийся в Центре лечебной педа-
гогики, позволяет провести ребенка с нарушениями общения по пути 
от индивидуальных занятий к полноценному участию в жизни груп-
пы и в дальнейшем – школьного класса.

В книге подробно описываются этапы введения детей в группу; 
рассказывается, из каких занятий складывается день; приводятся 
общие законы построения занятий, позволяющие шаг за шагом вклю-
чить ребенка с проблемами поведения в достаточно разнообразные 
среды – урока, перемены, музыкального занятия и т.д. Большое вни-
мание уделено трудностям, возникающим в процессе работы, и путям 
их преодоления.

Для учителей, психологов, педагогов, воспитателей детских садов, 
специалистов ППМС-центров и других организаций, работающих с 
детьми с нарушениями развития.
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Предисловие 

В этой книге говорится о детях, с которыми трудно заниматься. 
Они не слушают учителя, бегают, прячутся под стол или кричат. 
Ро дителям сложно уговорить такого ребенка выйти из дома, 
поесть вместе со всеми или вымыть голову. Люди на улице счи-
тают, что он плохо воспитан. Другие дети стараются держать-
ся от такого ребенка подальше. Ни сам ребенок, ни его семья 
не могут самостоятельно справиться с его поведением.

Для того чтобы помочь такому ребенку, прежде всего нужно 
прислушаться к нему и устроить окружающую среду так, чтобы 
создать у него ощущение безопасности. Затем нужно поти хонь-
ку менять среду, внося в нее небольшие изменения, вызы ва ю-
щие «развивающее напряжение» у ребенка, то есть делаю щие 
среду менее комфортной, но все-таки выносимой для ребенка. 
Это требует очень большой аккуратности – каждое такое изме-
нение должно продумываться и обсуждаться: внесем ли мы в 
комнату кресло-качалку, выключим ли свет, постучим ли в ба-
рабан. А может быть, мы пойдем вместе и посмотрим, как за-
нимаются другие дети?

Если работа ведется достаточно аккуратно, то постепенно 
ребенок осваивает все больше и больше разных ситуаций, его 
выносливость, способность принимать новое возрастает. На ко-
нец, он оказывается в состоянии справиться с какими-то реаль-
ными житейскими, не упрощенными ситуациями, например, 
спокойно едет с мамой в автобусе или идет в цирк. Нашей це-
лью является интеграция в детском саду или школе – тех сре-
дах, которые предлагает детям сегодняшнее общество для освое-
ния культурного опыта человечества. Многие дети с проблема-
ми поведения могут учиться вместе с другими школьниками, 
при условии внимательного отношения к ним и готовности по-
мочь со стороны окружающих. Такой опыт обогащает все сто-
роны, участвующие в образовательном процессе.



6 

Использование средового подхода  
в процессе интеграции

В первой части читатель найдет описание метода нашей рабо-
ты, сводящегося к тому, чтобы провести ребенка через разные 
среды, комфортные и создающие посильное напряжение, не-
обходимое для развития. 

В чем особенности подготоВки к школе  
ребенка с эмоционально-ВолеВыми нарушениями?
Во введении ставится проблема подготовки к школе детей с 
особенностями развития, прежде всего особенностями разви тия 
эмоционально-волевой сферы. Перечисляются основные кри-
терии готовности к школе и кратко рассматриваются те сложно-
сти поведения, которые препятствуют детям с особенностями 
развития полноценно включиться в процесс школьного обуче-
ния. Ценность обучения в школе не ограничивается только 
усво е  нием знаний. Она рассматривается в связи с понятием 
интегра ции, предполагающей взаимное движение общества и 
ребенка навстречу друг другу, что подразумевает необходи-
мость изменения обеих сторон этого процесса – и ребенка, и 
общества, – для того чтобы каждый человек имел возможность 
стать частью социума. Поэтому программа наших действий 
ориентирована на подготовку детей с особенностями развития 
к учебе в одном классе (группе) со сверстниками, а не в форме 
индивидуальных занятий с учителем.

как помочь ребенку разВиВаться?
В главе «Средовой подход» описывается основа для построения 
системы коррекционно-развивающих занятий с ребенком. Сре ды 
рассматриваются с точки зрения различных характеристик (про-
странство-время, распределение социальных ролей, эмоциональ-
ная насыщенность) и с точки зрения их структурированно сти и 
комфортности. Это позволяет моделировать среды, способствую-
щие усвоению заложенных обществом культурных смы слов и при 
этом помогающие данному конкретному ребенку освоить эти 
смыслы с адекватной для него степенью напряженности усилий.
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как ВВодить ребенка В группу, интегрироВать его В группе?
В главе «Интеграционный маршрут» приводятся примеры успеш-
ной интеграции особых детей в социуме, описываются различ-
ные развивающие среды, процесс введения ребенка в группу. 
Рассматриваются основные этапы работы с ребенком, критерии 
готовности ребенка к каждому следующему этапу. Подробно 
описывается система возможных опор, которые помогают ре-
бенку освоить новую ситуацию.

Создание группы подготовки к школе и ее работа

Вторая часть книги посвящена организации групповой работы 
для подготовки к школе ребенка с особенностями развития эмо-
ционально-волевой сферы.

как сформироВать из детей группу,  
чтобы не пострадали интересы ни одного ребенка?
В главе «Распределение детей по группам» описываются прин-
ципы формирования групп и повышения их интегративного 
потенциала. Обсуждается, должно ли поведение детей быть 
похожим, чтобы совместное пребывание в группе имело для 
них развивающий эффект. Отмечается сложность и неоднознач-
ность решения вопроса о подборе детей в группу исключительно 
по критерию сходства или, напротив, дополнения. Расска зы-
ва ется о необходимости и возможности введения данного ребен-
ка в сложившуюся группу; при выборе группы для интеграции 
данного ребенка во главе угла должен стоять принцип «полез-
ности» группы для ребенка, для решения задач его развития 
при условии, что пребывание данного ребенка в группе не ока-
зывает разрушительного влияния на ее существование и не 
препятствует решению задач, стоящих перед другими детьми.

что делать Взрослым, чтобы группа «работала»?
В главе «Роли взрослых во время групповых занятий» описыва-
ется командный подход в работе с группой особых детей. Пере-
числяются различные роли взрослых с административной точки 
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зрения и по отношению к детям, подчеркивается, что эти роли 
могут не совпадать (например, административное главенство 
не обязательно совпадает с главенством в глазах детей). Описы-
ваются социальные и межличностные роли взрослых по отноше-
нию к детям. Подчеркивается, что некоторые роли противоре-
чат друг другу и потому не могут выполняться одним и тем же 
педагогом по отношению к одному и тому же ребенку. Посту-
лируется необходимость регулярных педсоветов и обсуждений, 
а также супервизии для полноценного группового процесса.

как «спраВляться» с детьми, чтобы они не препятстВоВали 
обучению и разВитию других детей В группе?
В главе «Проблемы поведения» рассказывается о том, какими 
причинами могут быть вызваны различные поведенческие про-
блемы ребенка и какое поведение взрослых позволяет ему найти 
другие способы удовлетворения своих потребностей. Наи боль-
шее внимание уделено проблеме агрессивных действий, которые 
не всегда являются проявлением внутренней враждебности, но, 
как правило, доставляют взрослым много хлопот и огорчений.

как устроена жизнь ребенка на занятиях по подготоВке к школе?
В главе «Структура группового дня» описываются типичное 
расписание группы и принципы его составления исходя из за-
дач, стоящих перед детьми. При этом уделяется внимание со-
гласованию индивидуальных и групповых занятий. Рас сма-
три вается роль разных занятий в общей системе помощи ребен-
ку и его семье, полезность каждого вида работы для развития 
ребенка и группы. Отдельно описываются структура и задачи 
родительской группы как неотъемлемой составляющей работы 
с семьей ребенка. Эта глава является вводной к анализу раз-
ных видов занятий с точки зрения средового подхода.

Занятия и среды в системе подготовки к школе

В третьей части книги приводятся конкретные примеры сред: 
слабоструктурированная среда свободной игры, среднеструк-
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турированные «Круг» и музыкальное занятие, четко структури-
рованные урок и одевание. Во всех случаях среда ана ли зи рует-
ся с точки зрения временны2х и пространственных характери-
стик, социальных и эмоциональных отношений, воз никающих 
в ней между людьми. Описываются пути освоения среды, опо-
ры, помогающие ребенку «вписаться» в нее.

что нужно делать, когда дети отдыхают на перемене?
В главе «Свободная игра на перемене» описываются роли взрос-
лых в ситуации, когда им сложно что-нибудь сделать: по идее, 
дети играют совершенно самостоятельно. Тем не менее взрослые 
должны обеспечить безопасность детей. Если это не удается 
сделать путем моделирования среды, приходится вводить разно-
образные правила, и среда становится более структурированной.

как помочь ребенку «Вписаться» В структурироВанное занятие?
В главе «Игровое занятие “Круг”» описано занятие, позволяю-
щее в прямом и переносном смысле «собрать» детей, помочь им 
«увидеть» друг друга, объединить их каким-то общим делом. 
Участие в нем помогает детям перейти от игры к более струк-
турированным занятиям.

что дают ребенку музыкальные занятия?
В главе «Музыкальное занятие» описывается структура занятия, 
состоящего, как правило, из семи основных частей: приветст вие, 
движение под музыку, музыкальные игры, пение, игра на музы-
кальных инструментах, танцы, прощание. Му зы кальное заня тие 
позволяет непосредственно обращаться к эмоциональной сфе-
ре ребенка, которому сложно выдержать длительный контакт 
с человеком и даже наличие рядом эмоций других людей. Музы-
кальное занятие как особенно эмоциональное требует спе ци аль-
ного внимания к экспрессии педагогов и эмоциям детей, поэто-
му в тексте подробно описан этот аспект моделирования среды.

как сделать, чтобы дети учились на уроке?
В главе «Урок» рассматривается обычный школьный урок, ка-
ким его видят дети с эмоционально-волевыми проблемами. Рас-
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сказывается о проблеме переноса навыков с индивидуального 
занятия на коллективное. Подробно обсуждается, как сформиро-
вать у детей «школьные» стереотипы: по звонку идти в класс или 
из класса, сидеть за партой, доставать вещи из портфеля, выхо-
дить к доске. Приводятся примеры уроков на первом году обу-
чения, когда решается прежде всего проблема освоения среды.

как научить ребенка одеВаться после занятий? 
Глава «Одевание» дает пример занятия по формированию на-
выка. Предлагаются различные приемы, повышающие моти-
вацию ребенка к этому непростому делу. 
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Введение

– Любую девочку выгонят из школы, если 
она будет вести себя так, как ты, Пеппи.
– Как, разве я себя плохо вела? –  
с удивлением спросила Пеппи. – Честное 
слово, я этого и не заметила, – печально  
добавила она. Ее нельзя было не пожалеть, 
потому что так искренне огорчаться, как 
она, не умела ни одна девочка в мире.
С минуту Пеппи молчала, а потом сказала 
запинаясь:
– Понимаешь, фрекен, когда мама у тебя 
ангел, а папа – негритянский король,  
а сама ты всю жизнь проплавала по морям, 
то не знаешь, как надо вести себя в школе 
среди всех этих яблок, ежей и змей.
А. Линдгрен. «Пеппи Длинныйчулок»

В настоящее время многие дети с проблемами поведения и 
особенностями развития эмоционально-волевой сферы все еще 
не получают адекватного обучения и воспитания. Большая 
часть их оказывается выключенной из образовательного про-
цесса, получает образование значительно ниже своих возмож-
ностей или обучается индивидуально и не имеет возможности 
контактиро вать со сверстниками. Проблема обучения и соци-
ализации таких детей остается сверхактуальной и в нашей 
стране, и за рубежом.

В школе дети сталкиваются с большим количеством различ-
ных правил и ограничений. Любому ребенку требуется время, 
чтобы организовать свое поведение в соответствии с этими пра-
вилами. Учителя знают об этом и стараются помочь первокласс-
никам. Знают об этом и большинство родителей, которые ста-
раются включить ребенка в систему подготовки к школе.
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Дети с проблемами поведения и особенностями развития 
эмоционально-волевой сферы испытывают выраженные трудно-
сти при адаптации к новой ситуации и нуждаются в целенаправ-
ленной помощи педагога и/или специальной организации усло-
вий обучения. Не получив подобную помощь, ребенок не только 
не сможет занять свое «место ученика», но и, возможно, будет 
мешать другим детям: кричать, вскакивать во время урока. В 
результате ребенок не сможет стать активным участником об-
разовательного процесса и довольно скоро будет исключен из 
него, а у учителя останется ощущение некомпетентности.

Проблемы поведения не всегда бывают вызваны «плохим 
воспитанием» (хотя бывает и так). Иногда у ребенка просто не 
получается вести себя в соответствии со школьными требова-
ниями. Ведь для этого ему необходимо скоординировать работу 
различных систем* организма: воспринять самые разнообраз-
ные ощущения (звонок, инструкция учительницы, схема на 
доске, прикосновение другого человека, запах булочек из столо-
вой), переработать всю эту информацию, как-то к ней отнестись 
и дать именно тот ответ на сложное воздействие среды, кото-
рого ожидает от него школа. «Поскольку человеку необходимо 
двигаться, учиться или вести себя подобающим образом, мозг 
должен организовать все вышеупомянутые ощущения. Он опре-
деляет область соответствующих ощущений, сортирует и рас-
полагает их в определенном порядке, подобно регулировщику, 
направляющему движение машин» (Айрес, 2017, с. 21–22).

Вот типичные трудности, с которыми может столкнуться 
ребенок: 

– слишком высокий или слишком низкий темп происходя-
щего (ребенок не успевает выполнять задания вместе со всеми 
или не умеет подождать других);

– пугающие и раздражающие сенсорные впечатления (ре-
бенок не выносит того, что его руки испачканы в краске, и не 
может продуктивно работать на уроке труда; или он боится, 

* Слуховой, зрительной, речевой, интеллектуальной, двигательной и 
даже дыхательной – в нашей практике встречались дети, которые не 
могли писать и дышать одновременно.


