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«Все получится» 

Цель:  профилактика негативных эмоциональных состояний у педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

- развивать коммуникативные навыки и групповую сплоченность; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- формирование навыков самопознания и саморазвития личности. 

Материал и оборудование: музыкальный центр, записи музыки разных 

стилей с четким ритмическим рисунком, звуки природы, Е. Доги «Симфонию 

любви»; бумага, карандаши и ручки, лист ватмана, на котором нарисована 

поляна, трава и солнце, цветная и белая бумага, фломастеры, маркеры, 

акварельные краски, ножницы, клей. 

Ход тренинга: 

Педагог-психолог: 

Здравствуйте уважаемые коллеги. Дети с ОВЗ или, проще говоря, с 

ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Понятие и классификация 

Попытаемся разобраться, что же это за категория детского населения. Итак, 

определение «дети с ОВЗ» подразумевает наличие  у ребенка временного или 

постоянного отклонения в физическом или психическом развитии. При этом 

существует необходимость создания для него специальных условий для 

обучения и воспитания. Согласно основной классификации дети с ОВЗ 

разделяются на следующие категории: 

 с нарушением слуха; 

 с дисфункцией речи; 

 с патологией опорно-двигательного аппарата; 

 с проблемами  психического развития, отсталостью умственного 

развития; 



 с поведенческими расстройствами    и нарушением общения; 

 дети с сочетанными, сложными нарушениями развития. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 

определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 

дальнейшая практическая деятельность индивидуума.  

«Давайте поздороваемся» 

Цель: снятие мышечного напряжения, переключения внимания. 

Педагоги по сигналу психолога начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваться со всеми, кто встречается на их пути. Здороваться надо 

определенным образом: 

 1 хлопок –здороваемся за руки; 

 2 хлопка- здороваемся плечами; 

 3 хлопка –здороваемся спинами. 

Для полноты тактильных ощущений желательно ввести  запрет на разговоры  

во время игры. 

«Узнай меня» 

Цель:  снятие психоэмоционального напряжения,       регуляция 

психического и эмоционального состояния.       

Это игровое упражнение по форме проведения напоминает всем известную 

игру «Снежный ком». 

Участники игры садятся в круг. Один из них, например, говорит «Меня зовут 

Маша, я люблю  пельмени»; следующий говорит «Меня зовут Света, 

пельмени я тоже люблю, особенно со сметаной, но еще я люблю играть на 

гитаре»; третий говорит «Меня зовут Люба, пельмени я не люблю, так как 

недавно съел их очень много; на гитаре играть не умею, хотя мечтаю 

научиться, но зато я хорошо вяжу» и т.д. То сеть каждый из участников, 

выступающих с «визиткой»,  сначала  повторяет все вышесказанное, но по 

отношению к себе, а затем  добавляет еще что-то свое. Таким образом, все 

имеют возможность сказать о себе и узнать о других.  

«Воспитатель и ребенок» 

Цель: почувствовать себя в роли ребенка-инвалида, осознание что хочется 

получить этому ребенку. 



Материалы:  платки, беруши, фломастеры. Карандаши, бумага, карточки с 

заданиями. 

Часть педагогов-6 человек, которые являются детьми с ОВЗ садятся на 

стулья, 6 человек –являются их воспитателями. Задача воспитателей, что бы 

из «воспитанники» нарисовали кошку. Оставшаяся  часть становятся 

наблюдателями.  

«Обратная связь» 

Во время которой необходимо обратить внимание педагогов на основные 

принципы обучения детей с ОВЗ: 

1. Мотивация-необходимо вызывать интерес ребенка к окружающему 

миру и учебному процессу. 

2. Развитие- важно создать единый процесс сотрудничества и совместной 

деятельности. 

3. Построение взаимодействия, оказание помощи в приспособлении к 

условиям окружающего мира. 

4. Принцип психологической безопасности. 

5. Необходимость в индивидуальном подборе заданий. 

На начальном этапе важно   вызвать интерес, готовность и способность к 

сотрудничеству с педагогом, умение выполнять задания. А целью обучения 

уже будет формирование нравственной,    мировоззренческой и гражданской 

позиции, а также –выявить    творческие способности. В результате обучения 

детей с ОВЗ нарушения одного из анализаторов замещаются более сильной и 

чуткой работой других. Хорошим примером этого является то, как у ребенка 

с нарушением зрения активизируются компенсаторные механизмы и 

интенсивно развивается осязание, слух, обоняние.  

«Волшебный лес» 

Педагог-психолог: сейчас мы с вами превратимся в волшебный лес, где 

происходят различные чудеса, и где всегда хорошо и приятно. Разделимся на 

две группы по принципу: «лес-роща» и встанем в две шеренги. Наши руки –

это ветки деревьев, которые ласково и нежно будут прикасаться к человеку, 

проходящему «по лесу». Каждый участник по очереди пусть пройдет сквозь 

ласковый лес, а ветви будут поглаживать по головам, рукам, спине. 

 

 



«Давайте попрощаемся» 

Цель: снятие мышечного напряжения, переключения внимания. Педагоги по 

сигналу психолога начинают хаотично двигаться по комнате и здороваться со 

всеми, кто встречается на их пути. Здороваться надо определенным              

образом: 

 1 хлопок –прощаемся за руки; 

 2 хлопка-прощаемся плечами; 

 3 хлопка –прощаемся спинами. 

Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры 

во время игры.  

Спасибо за активную и продуктивную работу! 


