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Нетрадиционные технологии с детьми. 

 
 В настоящий момент разработано множество нетрадиционных 

технологий обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. Нетрадиционные формы работы  доступны, и в тоже время, 

оставляют за собой огромный потенциал и материал для дальнейших 

модификаций.  Использование  нетрадиционных технологий позволяет 

добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на протяжении 

всего занятия. Положительным моментом является и то, что их применение 

направлено на включение в работу всех анализаторных систем, позволяет 

усовершенствовать коррекционный процесс. Результаты этой деятельности 

выражаются в изменениях в содержании, в методах, в формах в 

средствах коррекции. Проведение занятий с использованием 

нестандартных технологий – это мощный стимул в обучении. Посредством 

таких занятий активизируются психические процессы учащихся: восприятие, 

внимание, память, мышление, гораздо активнее и быстрее происходит 

возбуждение познавательного интереса. Дидактическая 

составляющая технологий позволяет расширять кругозор, развивать 

трудовые, художественные навыки. Воспитательная составляющая - 

воспитывать коллективизм, сотрудничество. Развивающая – развивать 

память, внимание, речь, эмоции. Социальная – приобщать к нормам и 

ценностям общества. Большой потенциал заложен в развивающих 

творческих технологиях, которые включают сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные игры. Использование различных 

материалов: бумаги, картона, проволоки, различных деревянных и 

пластмассовых конструкторов, пластиковых материалов, ниток, 

металлических скрепок, прищепок, природного и бросового материала 

способствуют развитию познавательной деятельности, речи, кругозора, 

фантазии, творческих способностей, положительных эмоций от результатов 

деятельности, а также конструктивных умений и коммуникативных навыков, 

полезных привычек. Эффект применения нетрадиционных технологий 

зависит от компетенции педагога, умения использовать новые возможности, 

включать действенные методы в систему коррекционно-развивающего 

процесса, создавать психофизиологический комфорт детям во время занятия, 

предусматривающий «ситуацию уверенности» их в своих силах и, конечно 

же в умелом сочетании комплекса стандартных психолого-педагогических 

дисциплин с новыми нестандартными  подходами. 



Изотерапия. 
Рисовать умеют не все, но каждый человек волей или неволей занимался 

этим. Наблюдая за рисующими людьми, психологи сделали вывод, что с 

помощью графических и цветовых образов наружу выплёскивается всё самое 

сокровенное. Так в конце XIX века была создана изотерапия на стыке сразу 

трёх наук — психологии, психиатрии и искусствоведения. Основная цель 

изотерапии — извлечь из подсознания человека то, в чём он не признаётся 

даже самому себе, не говоря уже о том, чтобы с кем-то этим делиться. 

Иногда он не подозревает о тех проблемах, что хранятся в подкорках и 

мешают ему свободно наслаждаться жизнью. 

Основная задача изотерапии для дошкольников — помочь им адаптироваться 

в окружающем мире и социуме.  

Что нужно знать, организуя занятия в этой группе: 

- изотерапия — отличный способ для переключения внимания с одного 

вида деятельности на другой; 

- она помогает дошкольникам устанавливать контакты друг с другом, 

разрешать конфликты; 

- для развития творческих способностей полезно устраивать парные 

занятия, чтобы дети взаимодополняли друг друга в создании общего 

образа; 

- взрослому тоже желательно рисовать вместе с детьми (для налаживания 

контакта и формирования доверия), а затем комментировать изображённое, 

обучая деток самоанализу и рефлексии; 

- яркие краски и широкий выбор рисовальных инструментов поднимают 

ребёнку настроение и позволяют максимально раскрыться и 

самореализоваться. 

Самое главное, что должны учитывать взрослые, организующие занятие 

изотерапии для детей дошкольного возраста, — это желание и творческий 

порыв самого ребёнка. Без этих составляющих дело можно считать 

проваленным. Заставлять рисовать ни в коем случае нельзя. 

Марание 
Малышам предлагается рисовать ладошками, ножками, кулачками, 

пальчиками. Данное упражнение снимает запреты, позволяет ребёнку 

чувствовать себя свободным. Он раскрепощается и может незаметно для 

самого себя осмелиться на действия, которые в обычной жизни не совершает. 

Монотипия 

Нарисовать на стекле любой образ с помощью акварельных красок. Не дав 

им высохнуть, приложить к стеклу лист бумаги, прижать. Дорисовать 

полученный отпечаток. Дать ему название. Придумать про него историю. 

Пластилиновая аппликация 

Пластилин разминается в руках до тёплого и мягкого состояния. 

Раскатывается по листу плотного картона в виде рисунка. Украшается 

бисером, крупинками, зёрнами, макаронами методом их вдавливания в 

пластилин. 

Рисование историй 



Взрослый задаёт какую-либо тему (максимально обобщённую, чтобы она не 

сильно ограничивала свободу творчества ребёнка) для рисунка. После 

окончания работы необходимо описать изображённое. 

Каракули 

Упражнение, похожее на предыдущее, но более целенаправленное. Может 

применяться в изотерапии для взрослых. Предлагается без всякой задумки 

поводить карандашом по бумаге. Затем вглядеться в получившийся рисунок 

и попытаться увидеть в нём очертания какого-либо образа, а далее 

дорисовать его «до ума» красками. 

Кляксография 

Применяется в арт-терапии для гиперактивных и раздражительных детей. На 

бумагу наносится крупная капля краски. Её нужно раздувать в разных 

направлениях, чтобы добиться какого-то более чёткого очертания. 

Хромотерапия. 

Цвету издавна присвоено особое значение, оказывающее благотворное или 

отрицательное действие на человека. Как известно, одни цвета приятны для 

глаз, успокаивают, способствуют приливу внутренних сил, бодрят; другие — 

раздражают, угнетают, вызывают отрицательные эмоции. Каждый цвет 

воздействует на людей по-разному, носит избирательный характер, и 

педагогам необходимо это учитывать в работе. Доказано, что, меняя 

цветовой режим, можно воздействовать на функции вегетативной нервной 

системы, эндокринные железы и другие органы и процессы в организме. 

Изучив, что несёт людям каждый из цветов, можно использовать эти знания в 

учебно-образовательном процессе, коррекционной и лечебной педагогике.  

Игра «Назови правильно и найди свой цвет». 

Оборудование: дидактическое пособие «Волшебная лужайка» (игровое поле, 

разделённое на четыре цветовые части: синюю, красную, жёлтую и 

зелёную. Педагог предлагает ребёнку или подгруппе детей взять какую-либо 

фигурку, назвать что это, какого цвета, и положить на соответствующую по 

цвету часть лужайки. Например: ребёнок берёт фигурку и произносит: «это 

красное яблоко, я кладу его на красную часть лужайки» или – «это 

синие брюки и кладу их на синюю часть лужайки». Этот вариант игры 

помогает обогащению словаря, совершенствованию грамматического строя 

детей и развитию сенсорных способностей.  

Упражнения на координацию речи с движением «Желтая песенка».  

Желтое солнце на землю глядит,  

Желтый подсолнух за солнцем следит. 

Желтые груши на ветках висят.  

Желтые листья с деревьев летят.  

Желтая бабочка, желтая букашка.  

Желтые лютики, желтая ромашка.  

Желтое солнышко, желтенький песочек,  

Желтый цвет радости, радуйся дружочек. 



 

«Зеленая песенка» 

У нас растет зеленый лук 

И огурцы зеленые, 

А за окном зеленый луг 

И домики беленые. 

С зеленой крышей каждый дом, 

И в нем живет веселый гном, 

В зеленых брючках новых 

Из листиков кленовых. 

 

«Голубая песенка» 

Глаза голубые у куклы моей, 

А небо над нами еще голубей. 

Оно голубое, как тысячи глаз. 

Мы смотрим на небо, а небо — на нас. 

 

Игротерапия 

Для детей дошкольного возраста игровая деятельность является ведущей. 

Поэтому большинство занятий в детском саду строится именно на ней. 

Основные принципы игротерапии: 

- игровая деятельность — не развлекательное мероприятие, а средство 

диагностики, коррекции, обучения и вспомогательного лечения; 

- тема игры значима для педагога и интересна для ребенка; 

- активизация самостоятельной инициативы участников; 

- соотношение спонтанности и конкретной направленности определяется 

не возрастом участников, а особенностями их психики; 

- игровой процесс может направляться, но не комментироваться взрослым; 

- психологическое и психотерапевтическое воздействие осуществляется 

через характеры персонажей. 

Основные направления игротерапии: 

- песочная игротерапия; 

- сказкотерапия; 

- куклотерапия; 

- музыкотерапия; 

- двигательная. 

Песочная игротерапия 

Взаимодействие с песком стабилизирует психоэмоциональное состояние 

ребенка, развивает тактильно-кинестетические способности, мелкую 

моторику, учит прислушиваться к себе, проговаривать свои ощущения, что 

способствует развитию речи, памяти, произвольному вниманию. 

https://ponervam.ru/skazkoterapiya.html


«Игры с песком». 

Упражнение «Необыкновенные следы» (развитие тактильной 

чувствительности, воображения) 

«Идут медвежата» - ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает 

на песок; 

 «Ползут змейки» - ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук 

делает поверхность песка волнистой; 

 «Прыгают зайцы» - ребенок кончиками пальцев ударяет по 

поверхности песка, двигаясь в разных направлениях. 

 «Бегут жучки-паучки» - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 

движения насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь, 

под песком руками друг с другом – «жучки здороваются») 

Упражнение «Песочный дождик» 

(регуляция мышечного напряжения, расслабление) 

1. Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

2. Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 

пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец (называя его, а 

ребенок по возможности повторяет. Затем они меняются (ребёнок сыплет 

песок на пальцы взрослого и по возможности вместе проговаривают названия 

пальчиков). 

Упражнение «Узоры на песке» (закрепление знаний о сенсорных 

эталонах, установление закономерностей) 

1. Взрослый пальцем, ребром ладони в верхней части песочницы рисует 

различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными, 

простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки). 

Ребенок должен нарисовать такой же узор внизу на песке, либо продолжить 

узор взрослого. 

2. Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной 

последовательности предметов, например: шишек, желудей, пуговиц, и пр. 

Игра «Кто к нам приходил?» 

(развитие зрительного и тактильного восприятия) 

Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью формочек 

отпечатки, затем ребенок отгадывает формочку, которую использовал 

взрослый. Потом они меняются ролями. Формочки предварительно 

осматриваются и ощупываются, обводятся их контуры. Усложнение задания 

— игра с новыми формочками без предварительного их ощупывания. 

Упражнение «Волшебные отпечатки на песке» 

(развитие зрительного восприятия, мышления) 



Отпечатки на мокром песке можно делать с помощью формочек. 

Используют формочки, изображающие животных, транспорт, различные по 

величине геометрические фигуры и т. п. 

1. Взрослый и ребенок по очереди делают отпечатки на мокром песке. 

Затем ребенок по словесной инструкции или по нарисованному взрослым 

плану изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс. 

В таких играх можно использовать задания на классификацию предметов, 

например — только геометрические формы, только животные. 

2. Взрослый и ребёнок оставляют отпечатки на мокром песке своих рук, а 

затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились 

весёлые мордочки, рыбки, птички и т. д. 

Игра-упражнение «Песочные прятки» (развитие тактильной 

чувствительности, зрительного восприятия, образного мышления, 

произвольности). 

Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери 

понравившиеся тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а 

после того как я скажу: «Открываются глаза, начинается игра», ты должен их 

найти в песке. Ты можешь раздувать песок, раскапывать пальчиками, 

использовать палочки, кисточки («Угадай, что спрятано в песке?», «Кто 

спрятался в песке?») 

Сказкотерапия для детей дошкольного возраста — обязательная часть 

воспитательного процесса в детском саду. Она учит разграничивать добро и 

зло, формирует правильные ценностные установки. Сказкотерапия широко 

используется в логопедии (на занятиях по развитию речи). Считается, что она 

помогает развивать и совершенствовать у дошкольников не только звуковую 

и смысловую речь, а и в наибольшей степени развивает умение 

формулировать связные высказывания (распространённые предложения, 

диалогическую речь, пересказ). При использовании её как средства 

формирования развития речи, деткам даются примерно такие задания: 

- досочинять предложенную сказку; 

-  придумать и рассказать свою сказку от начала до конца; 

- повторять за сказочными героями какие-то звуки, слова или целые 

предложения; 

- рассказать сказку от лица одного из героев; 

- изобразить звуки природы. 

В любом из вышеописанных случаев цель сказкотерапии — формирование 

правильного образа (морального, речевого, поведенческого) в соответствии с 

сюжетом и персонажами выбранной истории. 

Музыкотерапия.  



Музыка, также как и цвет, может по-разному оказывать влияние на человека. 

Она может успокоить, или наоборот взбодрить, поднять настроение, вызвать 

желание действовать, творить. Во многих странах мира исцеление мелодией, 

или музыкотерапия, считается одним из самых эффективных средств, 

способствующих улучшению физического и психического состояния 

человека – и особенно ребёнка. В логопедии музыкотерапия применяется для 

развития у детей слухового внимания, чувства темпа, ритма и времени, 

мыслительных способностей и фантазии, коммуникативных навыков, 

тренировки общей и артикуляционной моторики. Музыкальная ритмика – 

отлично помогает в устранении тиков, заикания, расторможенности, чувства 

ритма, развитии речевого дыхания. Исцеление мелодией улучшает общее 

эмоциональное состояние ребёнка, а значит, повышает мотивацию к учебе и 

приносит удовлетворение от неё; а также стимулирует речевую функцию. В 

работе используется как классическую и современную музыку, так и детские 

песни. В работе над развитием фонематического слуха эффективно 

использование звучания детских музыкальных инструментов. Очень хорошо 

подходит использование музыкальных игр Е. Тиличеевой: «Тихо-громко», 

«Солнышко-дождик», а также музыки и песен Е. Железновой.  При 

проведении релаксационных упражнений используется спокойная музыка, 

которая помогает детям отвлечься от посторонних мыслей и 

успокоиться. Для релаксации используются фрагменты симфонической, 

инструментальной музыки, можно с элементами звуков природы: шума моря, 

крика чаек. 
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