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дальнейшего развития общетеоретических проблем 
военно-патриотического воспитания, в свете про-
изошедших перемен, связанных с событиями пере-
строечного и постперестроечного периода в России, 
по таким направлениям как: духовно-нравственное, 
историческое, политико-правовое, патриотическое, 
профессиоально-деятельностное, психологическое.

В современном пространстве духовной культу-
ры российского общества продолжают происходить 
сложные и противоречивые процессы, обусловленные 
радикальными модернизационными процессами, ко-
торые характеризуются отсутствием в нем четко осоз-
нанных, научно обоснованных социальных идеалов 
и гражданских позиций. Цивилизованные изменения 
в современном российском обществе обусловили ко-
ренную трансформацию системы традиционных цен-
ностей, которая затронула сферу гражданственности 
и патриотизма.

Исторический опыт свидетельствует, что пре-
одоление многих кризисных явлений, присущих на-
шему обществу, возможно лишь на основе яркой, на-
сыщенной идеи, которая всё ещё находится на стадии 
формирования. Отражая коренные интересы граждан 
нашего общества, она складывается из важнейших со-
циально-значимых духовно-нравственных ценностей, 
которыми богата наша великая история и культура. 

Из вышесказанного вытекает настоятельная не-
обходимость по-новому подойти к вопросам патрио-
тического воспитания. События последнего времени 
подтвердили, что экономическая дезинтеграция, со-
циальная дифференциация общества, девальвация 
духовных ценностей оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и 
возрастных групп населения страны, резко снизили 
воспитательное воздействие российской культуры, 
искусства и образования, как важнейших факторов 
формирования патриотизма. Стала всё более замет-
ной постепенная утрата нашим обществом традици-
онного российского патриотического сознания. 

Приведем очень точные и удивительно современ-
ные сегодня высказывания великого Гоголя из его 
письма к другу с заголовком "Нужно любить Россию: 
"... если вы действительно полюбите Россию, у вас 
пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, кото-
рая зародилась теперь у многих честных и даже весь-
ма умных людей, то есть, будто в теперешнее время 
они уже ничего не могут сделать для России и будто 
они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только 
во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогу-
ща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы 
действительно полюбите Россию, вы будете рваться 
служить ей...".
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоя-
щее время увеличилось число тревожных детей, отли-
чающихся повышенным беспокойством, неуверенно-
стью, эмоциональной неустойчивостью. Необходимо 
своевременно распознавать таких детей и выявлять 
социально-психологические причины существую-
щей тревожности, так как только вовремя оказанная 
помощь может предотвратить развитие у тревожных 
детей невротических состояний и неврозов.

Выяснение причин возникновения тревожности у 
ребенка дошкольного возраста является важной зада-
чей для педагога.

Работа с тревожным ребенком, как правило, зани-
мает достаточно длительное время. Рекомендуется ее 
проводить в трех направлениях:

- повышение самооценки;
- обучение управлению своим поведением;
- снятие мышечного напряжения.
 Конечно же, быстро повысить самооценку ребен-

ка невозможно. Необходимо ежедневно проводить це-
ленаправленную работу, обращаться к нему по имени, 
хвалить даже за незначительные успехи, отмечать их 
в присутствии сверстников. При этом взрослый дол-
жен быть искренним, потому что дети остро реагиру-
ют на фальшь. К тому же ребенку обязательно нужно 
знать, за что именно его похвалили. 

Эффективным способом научить ребенка управ-
лять своим поведением может быть совместное со 
взрослым сочинение сказок и историй: это научит его 
выражать словами свои тревогу и страх и, как след-
ствие, поможет преодолевать негативные аспекты его 
поведения и формирующейся личности. И даже если 
он приписывает недостатки не себе, а вымышленно-
му герою, это позволит ребенку снять эмоциональный 
груз внутреннего переживания и в некоторой мере 
успокоит его. 

Эффективно при работе с тревожными детьми 
использовать игры, включающие телесный контакт, 
также полезны упражнения на релаксацию, техника 
глубокого дыхания, массаж. При выполнении упраж-
нений на расслабление рекомендуется использовать 
элементы музыкотерапии: благоприятное воздействие 
оказывает прослушивание «мелодии леса», «звуков 
природы», при этом желательно, чтобы дети прини-
мали удобное положение и закрывали глаза.

К преодолению тревожности можно отнести раз-
ные виды деятельности: 

- сказкотерапия, песочная терапия, пальчиковый 
театр и т.д. 

- музыкальные занятия 
- участие детей в играх драматизациях, сначала 

как зрителя, потом участника. 
- психогимнастика в игровой форме. (Быстрое 

общее мышечное расслабление). упражнения на ре-
лаксацию и развитие воображения.

- куклотеапия
- глинотерпия
Все виды деятельности в той или иной мере степе-

ни способствуют снижению тревожности.
Сказкотерапия – это не только общение со своей 

собственной личностью, но и контакт с личностями 
других людей, так как сказочная метафора является 
эффективным способом выстраивания коммуникации 
между людьми. Этот метод идеально подходит как 
для детской терапии (деток от 4-х лет), так и для ре-
шения вопросов межличностных отношений в разных 
сферах жизни. Уникальность этого метода в том, что 
ребенок  находится в магическом, творческом, ска-
зочном пространстве, что позволяет ребенку  выйти 
за рамки своего обычного восприятия и легко обна-
ружить неожиданные пути решения тех проблем, с 
которыми он обращается к педагогу. Сказкотерапия 
является удивительным волшебным «зеркалом», в 
котором преображенный внутренний и внешний мир 
отражается в гармонии и уникальности.

Песочная терапия – это словно сказка, в которой 
ребенок является волшебником или феей и может сам 
преобразовать текущую ситуацию, беспокоящую его. 
А затем, опыт построения перенести в свою реальную 
жизнь. Через песочницу можно увидеть внутренний 
мир ребенка. Работа с песком, – это и упражнения на 
тактильную чувствительность и гармонизация психо-
эмоционального состояния ребенка. Маленький че-
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ловек не всегда может рассказать взрослым о своих 
трудностях, а окунувшись в песок, для него это стано-
вится возможным.

Песочная терапия позволяет:
- выразить переживания, которые трудно сформу-

лировать словами;
- открывает внутренние резервы для разрешения 

трудностей;
- даёт возможность пробовать новые способы по-

строения отношений и разрешения конфликтов.
В результате курса песочной терапии проходит 

тревога, искажающие поведение эмоции устраняют-
ся. Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное 
самочувствие и детей и взрослых. Создавая на песке 
свой мир, ребёнок чувствует себя волшебником: он 
не боится что-то менять, ломать, строить новое. Это 
увлекательная игра, которая помогает детям учиться 
выстраивать отношения с внешним миром, познавать 
себя и выражать свои чувства.

Пальчиковые куклы – Ваши идеальные помощни-
ки в воспитании ребенка. Укоры и поучения, выска-
занные не малышу, а кукле, воспринимаются детьми 
легко и без негатива, который нередко возникает в 
ответ на замечания родителей. С помощью пальчико-
вых персонажей можно проигрывать конфликтные и 
проблемные ситуации: трудности в общении, ссоры, 
детские страхи и тревоги.

Музыкотерапия представляет собой психоте-
рапевтический метод, в основе которого лежит оз-
доровительное воздействие музыки на человека. 
Музыкотерапия, пожалуй, одна из древнейших вспо-
могательных форм лечения. Ведь именно с помощью 
различных мелодий человек, зачастую даже не осоз-
навая этого, снимает напряжение, успокаивается и 
отдыхает. Важным моментом является то, что такое 
лечение подходит всем и каждому — вне зависимо-
сти от возраста, пола и заболевания, здоровья или 
музыкальных способностей. Музыкотерапия назнача-
ется малышам с умственными или физическими про-
блемами. Она не только успокаивает, но и помогает 
устранить поведенческие проблемы. К тому же му-
зыкотерапия способствует улучшению концентрации 
внимания и памяти. Для снятия эмоционального на-
пряжения, расслабляющим действием обладают зву-
ки фортепиано (особенно Шопен), флейты, скрипки, а 
также легкий вальс и звуки природы. Для снятия тре-
вожности, помогают справиться мажорные мелодии, 
а народные песни и детская музыка придают ощуще-
ние безопасности. Для уменьшения раздражительно-
сти и нервного возбуждения рекомендовано слушать 
классику, например «Лунную сонату» Бетховена.

Игра-драматизация способствует развитию ком-
муникативных качеств личности, создает положи-
тельный эмоциональный настрой, снимает напряже-
ние, способствует раскрепощению личности ребенка. 
Во время игр-драматизаций у детей снижается тре-
вожность и необоснованное беспокойство. Тем са-
мым создаются необходимые личностные предпо-
сылки для успешного протекания обучения на всех 
последующих этапах образования.

Очень интересны игры – имитации. В играх дети 
представляют себя в различных образах: животных, 
растений, предметов. Всё это выражается в движении. 
Во время этих игр дети отдыхают, получают радость. 

Тематика разнообразна, например, после лета 
часто предлагают тему моря. Фантазия ребят безгра-
нична – ракушка, камень, дельфин, волна… Ребёнок 
показывает характерное движение для того или иного 
образа, а остальные отгадывают. Хочу подчеркнуть, 
что дети занимаются босиком, после болезни – в но-
сках и это тоже один из нетрадиционных методов. Во 

время занятия ребята всё время в движении. Движе-
ние – это здоровье и полноценная жизнь.

Психогимнастика – это курс специальных за-
нятий, упражнений, этюдов и игр, направленных на 
развитие и коррекцию различных сторон психики 
ребёнка, как познавательной, так и эмоциональной - 
личностной сферы. Психогимнастика помогает детям 
преодолевать барьеры в общении, снимать психиче-
ское напряжение, даёт возможность самовыражение. 
Психогимнастика помогает сохранить психическое 
здоровье ребёнка и предупреждает эмоциональные 
расстройства.

Куклотерапия – это комплексное воздействие на 
людей с  помощью театральных приёмов  с использо-
ванием кукол (специально разработанные психологом 
ситуации, игры, этюды, спектакли). С помощью кукол 
педагог корректирует уровень тревожности (до пол-
ного её снижения ). Куклотерапия – позволяет в игро-
вой форме, с помощью кукол, безопасно для ребенка, 
воссоздать, проиграть травмирующую ситуацию и 
снять травмирующий фактор. Куклотерапия эффек-
тивно развивает нужные навыки, природные способ-
ности. Под куклотерапией понимается раздел частной 
психотерапии (арттерапии, использующий в качестве 
основного приема психокоррекционного воздействия 
куклу как промежуточный объект взаимодействия 
ребенка и взрослого (родителя, педагога, врача). С 
помощью куклотерапии происходит изменение от-
ношения ребенка к себе, накопление положительного 
эмоционального опыта, полученного при общении 
средствами творческого самовыражения, повышение 
самооценки. Использование кукол и масок позволяет 
ребенку моделировать различные реальные жизнен-
ные ситуации в условно-игровом плане.

Глинотерапия – это проективная методика, она 
помогает актуализировать на символическом уровне 
динамику внутреннего мира человека. Глина переда-
ет характер и эмоции человека. Вымешивание глины 
позволяет подумать, осмыслить, выбрать, принять ре-
шение. Процесс вымешивания глины носит терапев-
тический характер.

Глинотерапия позволяет отреагировать, осознать 
и переработать психотравматический опыт; это безо-
пасный способ разрядки разрушительных тенденций, 
опирается на здоровый потенциал психики, прибегает 
к ресурсам, способствует бучению новым моделям 
поведения и развитию творчества.

Пластические материалы являются действенным 
средством в арт-терапии гнева, агрессии, страхов, 
тревожности, замкнутости. Благодаря лепке человек 
может научиться управлять собой. Так осмысленная 
лепка может научить регуляции эмоций, владению 
ими. Точно также человек может вылепить свое жела-
ние или идею. Рассмотреть и внести гармонизирую-
щие изменения. Корректируя глиняную форму, чело-
век фактически своими руками изменяет внутреннюю 
и внешнюю ситуацию к лучшему. И это настоящее 
волшебство.

Методы, с помощью которых можно снизить уро-
вень тревожности, очень разнообразны. Хочется лишь 
обратить внимание на то, что в разный возрастной пе-
риод дети отдают преимущество определённым ме-
тодам. Если грамотно подобрать  соответствующие 
ребёнку дошкольного возраста методы коррекции, то 
успех в коррекции тревожности будет гарантирован с 
большей долей вероятности.
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Хорошая речь – важнейшее условие всесторонне-
го полноценного развития детей. Чем богаче и пра-
вильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окру-
жающей действительности, содержательнее и полно-
ценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем 
активнее осуществляется его психическое развитие.  

В настоящее время формирование у детей фоне-
тически четкой речи, дающей возможность речевого 
общения и подготавливающей к обучению в школе, 
является одной из важных задач в общей системе ра-
боты по обучению ребенка родному языку в образова-
тельных учреждениях и в семье.

Исследования последних лет свидетельствуют о 
том, что чисто возрастные своеобразия звукопроизно-
шения, являющиеся  нормой его становления наблю-
даются теперь лишь в 22,4 % всех случаев, тогда как 
все остальное приходится на его патологические фор-
мы, которые не могут пройти с возрастом. И именно 
по этой причине в первые классы школ теперь посту-
пают свыше 52% детей с дефектами звукопроизноше-
ния [1, 5].

Актуальность проблемы формирования звукопро-
изношения у детей с нарушениями речи определяется 
тем значением, какую играет правильная речь в пси-
хическом развитии ребенка и готовности его к обуче-
нию в школе. Многочисленными исследованиями от-
ечественных исследователей в области дефектологии 
и логопедии А.Н. Гвоздевым, Н.И. Жинкиным, Г.А. 
Каше, P.E. Левиной, О.В. Правдиной, Л.Ф. Спировой, 
Т.Б. Филичевой, М.Ф. Фомичевой, Г.В. Чиркиной, 
С.Н. Шаховской  подробно изучена и освещена про-
блема воспитания правильной речи, в особенности, 
формирования произношения звуков.

Формирование правильного произношения зави-
сит от способности ребенка к анализу и синтезу рече-
вых звуков, т.е. от определенного уровня развития фо-
нематического слуха, обеспечивающего восприятие 
фонем данного языка. Необходимо учесть, что слож-
ное нарушение звукопроизношения может повлечь 
за собой целый ряд серьезных осложнений и вызвать 
другие дефекты устной и письменной речи ребенка. 
Нарушение фонематического восприятия приводит к 
тому, что ребенок не воспринимает на слух (не диф-
ференцирует) близкие по звучанию и сходные по ар-
тикуляции звуки речи.

Среди наиболее часто встречающихся наруше-
ний речи, можно назвать фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи (ФФН), которое Р.Е. Левиной 
трактуется как нарушение процесса формировании 
произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отставание в развитии фонематического слуха 
и фонематического восприятия создаёт серьёзные 
препятствия для успешного усвоения программного 
материала по чтению и письму, так как оказываются 
недостаточно сформированными практические обоб-
щения о звуковом составе слова, которые у ребёнка с 
нормальным речевым развитием вырабатываются за-
долго до обучения в школе.

Фонематические дефекты сами собой не исчеза-
ют. Своевременно не выявленные и не устранённые 
нарушения закрепляются, становятся стойкими. Это 
приводит к тому, что ребёнок испытывает значитель-
ные затруднения не только в процессе овладения про-
износительной стороной речи, но и в процессе овла-
дения грамотой, письмом и чтением и как следствие 
программой начального обучения в целом.

Фонетико-фонематическое недоразвитие может 
также спровоцировать возникновение психологиче-
ских особенностей (стеснительность, замкнутость, 
нерешительность, замедленная включаемость в ситу-
ацию общения, нежелание поддерживать беседу, не-
умение вслушиваться в звучащую речь). Такие дети 
стараются меньше говорить, замыкаются, нарушается 
коммуникативная функция речи.

Таким образом, вопросы коррекции нарушений 
звукопроизношения у детей старшего дошкольного 
возраста с ФФН приобрели на сегодняшний день осо-
бую актуальность.

Уже в дошкольном возрасте можно выявить и 
предупредить возникновение специфических фоне-
тико-фонематических процессов недоразвития речи. 
Преодоление фонетико-фонематического недоразви-
тия достигается путем целенаправленной логопеди-
ческой работы по коррекции звуковой стороны речи и 
фонематического недоразвития.

 Поскольку в дошкольном возрасте у детей 
игровая деятельность является ведущей, при коррек-
ции нарушений фонетико-фонематической стороны 
речи у детей старшего дошкольного возраста ис-
пользование  дидактических игр пособствует более 
быстрому и эффективному преодолению речевых 
расстройств. Игровые приемы освобождают детей от 
утомления, длительной неподвижности на логопеди-
ческих занятиях, помогают чередовать виды речевой 
работы и повышают эффективность коррекционной 
работы. 

Для повышения эффективности коррекционной 
работы с детьми, старшего дошкольного возраста  с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи, не-
обходимо включать игры и игровые упражнения, так 
как игра является ведущим видом деятельности в до-
школьном возрасте. Дидактические игры повышают 
умственную активность, совершенствуют звуковую 
культуру, формируют просодические элементы, акти-
визируют и обогащают словарный запас, повышают 
эмоциональную активность. Игровые приёмы осво-
бождают детей от утомительной, неестественной для 
их возраста длительной неподвижности на логопеди-
ческом занятии и помогают чередовать виды речевой 
деятельности. В процессе дидактических игр у детей 
воспитывается неторопливый темп речи, ее звучность 
и выразительность; совершенствуется звукопроизно-
шение, слово и фразообразование, увеличивается сло-
варный запас. 

Игра является не только главной сферой самовы-
ражения для ребёнка, но и базой для развития речи. 
Усвоение и закрепление сложнейшего логопедическо-
го материала происходит легче и прочнее в условиях 
различных игровых ситуаций. 


