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Категории  воспитанников  с особыми 

образовательными нуждами 
(в соответствии с Образовательной Программой ДОУ от 2016 г.)

• Гиперактивные дети

• Дети с признаками социально неуверенного поведения

• Часто болеющие дети

• Медлительные дети

• Одаренные дети



Гиперактивные дети
Признаки данной категории  детей Характерные трудности  данной 

категории детей

Направление работы

педагога

1. Трудности в адаптации и

выполнении режимных моментов в

ДОУ.

2. Сенсорная чувствительность к

различным раздражителям.

3. Трудности в прохождении

кризисных моментов.

4. Задержка эмоционального

развития и поведенческие

нарушения.

5. Нарушение пространственной

координации, избыточное

количество движений, их

хаотичность и спонтанность,

моторная неловкость.

6. Небольшая задержка речевого

развития.

7. Низкая продуктивность в

выполнении задания.

На вербальном уровне: трудности в

организации, постоянно ерзает, может

проявлять признаки беспокойства

(неожиданно вскакивать, бегать, брать

без разрешения оборудование и т.д.);

ему сложно контролировать и

регулировать свои действия; часто

бывает невнимателен; отвлекается на

занятии; не любит, а иногда не может

подчиняться общим правилам; может

забыть задание.

На уровне социальных контактов: не

слушает, когда к нему обращаются; на

обращенные к нему действия может

ответить агрессией; требует к себе

внимания; не хочет играть и т.п.

Тренировать навык усидчивости и

поощрять ребенка за спокойное

поведение, не требуя от него в тот

момент активного внимания. Если у

ребенка высока потребность в

двигательной активности; попытаться

научить его выплескивать энергию

приемлемыми способами.



Игры на тренировку одной функции

Функция, на тренировку 

которой направлены игры

Индивидуальные Групповые

Внимание «Найди отличие», 

«Запрещенное движение»

«Запрещенное движение», «Передай 

мяч», «Броуновское движение»

Контроль двигательной 

активности

«Разговор с руками» «Море волнуется»

Контроль импульсивности «Говори», «Съедобное –

несъедобное»

«Съедобное – несъедобное», 

«Сиамские близнецы», «Слепой и 

поводырь»

Игры на тренировку двух или трех функций

Тренируемые функции Игры

Внимание и контроль импульсивности «Кричалки – шепталки – молчалки», «Гвалт»

Внимание и контроль двигательной 

активности

«Колпак мой треугольный», «Расставь посты», 

«Замри»

Контроль импульсивности и контроль 

двигательной активности

«Час тишины и час «можно»

Внимание, контроль импульсивности и 

контроль двигательной активности

«Слушай команду», «Слушай хлопки», «Морские 

волны»



Дети с признаками социально неуверенного поведения
Признаки данной категории  детей Характерные трудности  данной категории 

детей

Направление работы

педагога

На уровне сформированности

представлений о себе: скудные знания о

себе (стоит отличать от малой

информированности вследствие

педагогической запущенности и общей

задержки развития); вызывают

затруднения вопросы, связанные с

достижениями ребенка его умениями; в

разговоре о себе, семье ссылается на

мнение взрослых; возможно слабо

ориентируется в схеме своего тела

На уровне самооценки: неадекватно

заниженная и завышенная самооценка

своих достижений и особенностей своей

личности; наличие конфликта в

самооценке и оценке значимых людей (с

точки зрения ребенка); повышенная

потребность в позитивной оценке

взрослого («Я хороший, умный,

неглупый?»); сниженный уровень

притязаний (выбор простого задания,

отказ от задания с возможным неуспехом

(мотив «я не смогу, не умею», стратегия

избегания неудач); заведомо ожидает

низкой оценки окружающих; может

проявляться в низкой мотивации к

деятельности; высокая чувствительность

в случае неуспеха.

На вербальном уровне: речь очень тихая,

невнятная, или, наоборот, громкая, быстрая,

сбивчивая, несвязная.

На невербальном уровне: повышенная или

пониженная моторная активность; снижение

ориентировки в пространстве; часто плаксивы

и апатичны; мимика лица или вялая, вплоть до

безразличия, или выражает гамму

противоречивых эмоций, часто смущенная

улыбка; не могут устанавливать контакт

взглядом; присутствуют движения,

свидетельствующие об эмоциональном

напряжении. В ситуациях, требующих

концентрации внимания, появляются признаки

невротизации. Наличие признаков

эмоциональной депривации; появление

соматических симптомов в социально опасных

для ребенка ситуациях; быстро утомляются,

эмоционально истощаются.

На уровне социальных контактов:

неприсоединение к группе играющих детей;

разные формы отказа от контактов с чужими,

незнакомыми людьми; неумение

самоутверждаться_ выдвинуть требование к

окружающим, сказать «нет» высказать свое

мнение.

Создание специальных

ситуаций, помогающих

актуализировать стремления

неуверенного ребенка к

проявлению активности,

которое в обычных условиях

подавляется страхом неуспеха

в деятельности и боязнью

установления контактов.

Воздействие, направленное на

развитие социальной

уверенности у ребенка,

должно быть наполнено

эмоциональностью.



Правила работы с детьми с 

признаками

социально неуверенного 

поведения:
• Избегайте публичных 

порицаний и замечаний

• Избегайте сравнения с другими 

детьми

• Обязательно отмечайте успехи 

перед группой и один на один

• Хвалите ребенка

• В самой плохой работе ищите 

что-то хорошее

• Приободряйте в любых 

начинаниях

• Оказывайте стимулирующую 

помощь

• Усильте мотивацию

• Давайте высокую оценку 

поэтапно

• Давайте ребенку время

Игры: «Карусель», «Клеевой дождик»,

«Где мой паучок?»

Игровые упражнения: «Ласковый платок», 

«Спрятанные проблемы»

Формы организации свободной 

деятельности с детьми

 Групповые ритуалы (приветствие,

прощание)

 Минутки общения

 Дружеские посиделки

 Групповые дела

 Совместные мероприятия с детьми других

детей

 Праздники

 Инсценировка сказок

 Индивидуальная работа

Методы и приемы:

Наглядные

Речевые

Практические

Игровые



Часто болеющие дети

Признаки данной категории  детей Характерные трудности  данной 

категории детей

Направление работы

педагога

Большое количество пропусков

детского сада по причине болезни

На невербальном уровне: моторная

активность может быть как снижена,

так и повышена.

На уровне социальных контактов:

испытывают состояние дискомфорта

при прикосновении к ним педагога или

других детей.

На уровне сформированности

представлений о себе, своей

самооценки: плохо ориентируются в

схеме собственного тела, затрудняются

назвать правую или левую части тела;

имеют либо заниженную самооценку,

либо завышенную самооценку; не

уверены в собственных силах;

выбирают стратегию избегания неудач

при выполнении незнакомых

упражнений.

Уделять особое внимание развитию

социальных контактов как со

взрослыми, так и со сверстниками;

обращать внимание на личностное

развитие ребенка, умение работать

самостоятельно; стимулировать

процесс приобщения к физической

культуре, снижать эмоциональную

лабильность



Игры при заболеваниях 
дыхательной системы:

• «Пастушок дудит в рожок»

• «Шарик лопнул»

• «Перышки»

• «Мышка и мишка»

• «Косари»

• «Поезд»

Игры при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы:

• «Пальчик о пальчик»

Игры после перенесенных 

инфекционных заболеваний:

• «Заинька-паинька»

Игры, 

которые

лечат



Медлительные  дети
Признаки данной категории  детей Характерные трудности  данной 

категории детей

Направление работы

педагога

Имеют нечеткий характер реакций:

смеются негромко, плачут мало и тихо,

нет лишних движений и жестов.

Поведение отличается устойчивостью,

однако высокий уровень тревоги влияет

на взаимоотношения со взрослыми и

сверстниками, что затрудняет

адаптацию ребенка к условиям

образовательного учреждения.

Склонны к избирательности контактов

со взрослыми и сверстниками; их

пугает боязнь публичных выступлений;

они демонстрируют низкий уровень

социальной активности, что может

сказаться на уровне развития их

социально-личностной сферы.

Чаще всего колебания темпа

деятельности наблюдаются у

мальчиков с проблемами речевого

развития.

На вербальном уровне: использование

словесных стереотипов; «тянут» слова,

делают паузы между ними; речь

невнятная, тихая, неэмоциональная;

вопросы взрослого, заданные в

быстром темпе, вызывают затруднение,

ситуация отказа от общения,

непонимания речевой инструкции;

сложности в выражении словами

желаний, эмоций; речевую активность

проявляют редко.

На невербальном уровне:

низкая моторная активность; мимика

лица невыразительна.

На уровне социальных

контактов: избирательность в

контактах со взрослыми и

сверстниками; сложности с адаптацией

в группе сверстников.

На уровне самооценки: как

правило, заниженная самооценка своих

достижений; при правильном

воспитании самооценка может быть

адекватной; могут быть сложности при

мотивации на новую деятельность.

Развитие групповой сплоченности.

Формирование социально-

коммуникативных умений.

Раскрытие перед ребенком

возможности самостоятельного

решения проблемной ситуации.

Избегание при оценке поступка

ребенка негативных личностных

суждений, развитие позитивного образа

«Я».

Развитие форм уверенного поведения.



Условия организации игр:

 Дайте детям время, 

 Проводите игры 

систематически, 

 При проигрыше ребенка 

оберните все в шутку 

или помогите ему 

отыграться, 

 Хвалите ребенка,

 Используйте в игре 

резкую смену скорости 

движения.

Игры:

«Благодарный зритель»,

«Бегу, иду, стою»,

«Птичка зернышки клюет»,

«Быстрый солдат»,

«Отражение в зеркале»,

«Бегу, иду, гуляю»,

«Кошачьи коготки»,

«Быстрый дятел»,

«Обмоталочки»,

«Запрещенное движение»



Одаренные дети
Признаки данной категории  детей Характерные трудности  данной 

категории детей

Направление работы

педагога

Активность (интенсивность,

результат, находчивость и пр.) в

определенных видах деятельности,

прежде всего - в познавательно-

исследовательской.

Дополнительным ключевым

показателем является

самоопределение (высокий уровень

мотивации) в осуществлении данной

деятельности. Творчество как одна

из основных форм проявления

одаренности (с педагогической

точки зрения) может быть

рассмотрена как интеллектуальная

функция.

Биохимическая и электрическая

активность мозга таких детей -

повышена.

У одаренных детей существуют

проблемы с самоощущением,

развитием «Я-концепции». Они чуткие

и внимательные, обладают тонкой

нервно-психической организацией, ими

легко манипулировать.

Одаренные дети имеют яркое

воображение, часто не могут четко

развести реальность и фантазию.

Также для них характерны

преувеличенные страхи, поскольку они

способны вообразить множество

опасных последствий. Они

чрезвычайно восприимчивы к

неречевым проявлениям чувств

окружающими и весьма подвержены

молчаливому напряжению,

возникающему вокруг них.

Создавать атмосферу творчества,

помогая ребенку избежать

общественного неодобрения,

уменьшить социальные трения и

справиться с негативной реакцией

сверстников.



Упражнение на проверку умения педагога  работать с одаренными детьми:

1. Дисциплинированный

2. Неровно успевающий

3. Организованный

4. Выбивающийся из общего темпа

5. Эрудированный

6. Странный в поведении, непонятный

7. Умеющий поддержать общее дело

8. Выскакивающий на занятии с нелепыми замечаниями

9. Стабильно успевающий (всегда хорошо занимается)

10. Занятый своими делами (индивидуалист)

11. Быстро, «на лету» схватывающий

12. Не умеющий общаться, конфликтный

13. Общающийся легко, приятный в общении

14. Иногда тугодум, иногда не может понять очевидного

15. Ясно, понятно для всех выражающий свои мысли

16. Не всегда желающий подчиняться большинству или официальному руководителю


