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В последнее время обострение социально-экономических отношений, 

расслоение общества, нестабильность экономики вызывают как социальные, так 

и психологические проблемы, меняя внутренние ощущения и поведение 

современного человека. 

Процесс развития личности зависит от окружающего социального 

пространства, субъектами которого являются семья, школа, сверстники, сам 

ребёнок. Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули 

целый ряд проблем, одной из которых является проблема воспитания ребенка 

трудностями в развитии.  

Трудные дети – это те, чьё поведение откланяется от принятых в 

обществе стандартов и норм. Учёные и практики к этой группе относят детей 

разных категорий. Это и дети с ярко выраженными способностями, которых 

обычно называют одарёнными, и дети, имеющие различного рода проблемы.  

Например, в   настоящее  время у многих детей отмечается 

повышенная     раздражительность    и  агрессивность. При этом они не  

зависят от  возраста детей и  социального  положения  семей.   

Проблема  общения  и развития личности  

«трудных  детей»  стала  чрезвычайно   актуальной   [1,  c.11].  Если  не 

принимать  мер  коррекционно-

воспитательного  воздействия  к  преодолению  недостатков  в  поведении  та

ких  детей,  то  они  оказываются  неподготовленными  к  школьному  обучен

ию:  не  умеют  подчиняться  школьным  требованиям;  не  выполняют  учебн

ых  заданий;  вступают  в  конфликты  со 



сверстниками  и  педагогом;  нарушают  дисциплину;  иногда  убегают  из  ш

колы  и  из  дома.   

Нравственные,  эмоциональные  и  интеллектуальные  чувства,  которы

е  характеризуют  развитого  культурного 

взрослого  человека,  не  даны  ребёнку  в  готовом  виде  от  рождения.  В свя

зи с этим, целями воспитания и развития должны стать  формирование 

привычек  к  правильному, адекватному поведению,  то 

есть  привычек,  когда  ребёнок  уже  не  может  поступить  иначе,  когда  пра

вильное  поведение  становится  его  потребностью. 

Часто причиной  детского  неадекватного поведения 

является  несовпадение  между   детским 

«хочется»   и  взрослым  «нужно»  [5,   c.67].  Традиционные  методы  нравств

енного  воспитания  ориентировали  на  привитие  дошкольникам  норм  и  пр

авил  общественной  жизни, но они 

часто    действуют  лишь  в  условиях  достаточно  сильного  внешнего  контр

оля  (взрослые,  общественное  мнение,  угроза  наказания).  Важным  же 

показателем  сформированности  нравственных  качеств  личности  является  

внутренний  контроль,  действие  которого  приводит  порой   к 

эмоциональному  дискомфорту,  недовольству  собой [4,  c.112]. 

Обеспечение  эмоционально  -

  нравственного,  интеллектуального  развития  личности  ребёнка  с  труднос

тями  в  поведении  можно осуществлять  через 

организацию  работы  по  предупреждению  и  профилактике  неадекватного  

поведения  детей; коррекционно  –  развивающую  работу  с  детьми; 

работу  с  педагогами,  родителями 

по  соблюдению  единства  требований  в  работе  и  общении  с  детьми,  как 

 в  детском  саду,  так  и  дома [8]. 

Для устранения причин неадекватного поведения детей и для снятия 

внешних проявлений нарушенного развития нами подобраны и проводятся 

коррекционно-развивающие задания. Эта работа строится по типу 



организации совместных игр, проигрывания сюжетов сказок и пр. Особое 

внимание уделяем художественному творчеству.  

И здесь наиболее эффективные результаты достигаются 

нетрадиционными изобразительными средствами, например, работа с 

резаными нитками. Она оказывает свое развивающее влияние на многие 

стороны психики ребёнка и его личности в целом. У ребёнка  развиваются 

воображение,  мышление,  внимание,  память,  мелкая  моторика  рук. Он 

старается и проявляет волю, внимание к словам и действиям взрослого 

(педагога) и детей, согласовывает и корректирует свои действия для 

достижения желаемого результата.  

Все используемые средства направлены на развитие личностных 

качеств, эмоционально-волевое развитие и психолого-педагогическую 

коррекцию неадекватного поведения детей. 
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