
— 3 —

В�������

С �	
���  рождения ребенок испытывает потреб-

ность в общении с окружающими людьми. Ребенок растет, 

и эта потребность увеличивается. Младенцу достаточно 

для общения родителей и узкого круга родных и знакомых. 

С 2–3 лет ребенок стремится играть с другими детьми.

Во взаимодействии со сверстниками ребенок усваи-

вает разные формы и правила поведения, учится общать-

ся с другими детьми, добиваться того, что он хочет, и 

учитывать желания других. Во время общих игр проис-

ходит развитие эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, ребенок учится подражать другим, 

осваивает новые действия, игры, увеличиваются актив-

ный и пассивный словарь, развиваются коммуникативные 

навыки ребенка.

У детей с нарушениями развития большинство пси-

хических функций формируются с запаздыванием, в том 

числе и навыки общения. Развитие общения у ребенка, 

имеющего какие-либо отклонения, может качественно 

отличаться от развития его в норме. Часто «особому» ре-
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бенку трудно установить эмоциональный контакт даже с 

родными, а тем более с другими детьми и взрослыми. На-

выки взаимодействия и общения, которыми в норме ребе-

нок овладевает сам, у «особого» ребенка могут сформиро-

ваться только в результате специальной работы. От сут-

ствие навыков общения, а также недостаточность меха-

низмов саморегуляции затрудняют интеграцию такого 

ребенка в детские группы.

К нам в Центр лечебной педагогики часто приходят 

родители с детьми, которые испытывают трудности адап-

тации в детской группе. Обычно работа с таким ребенком 

начинается с индивидуальных занятий, а первым опытом 

посещения групповых занятий часто становится КРУГ 

— ритмически организованное, краткое по времени и эмо-

ционально насыщенное занятие. Оно интересно и доступ-

но детям, которые только начинает посещать группу. Для 

тех, кто уже адаптировался в группе, КРУГ является тради-

ционным началом группового дня. Это занятие создает 

положительный эмоциональный фон в группе, повышает 

активность во взаимодействии между детьми и помогает 

им настроиться на групповые занятия.

Наша публикация поможет специалистам в органи-

зации занятия КРУГ.

Командный подход 
в работе с ребенком

Ребенок с нарушениями развития нуждается в раз-

носторонней помощи. В развитии любого ребенка участ-

вуют разные специалисты: врач, воспитатель, учитель, 

пси холог, тренер, преподаватели рисования, физкультуры, 

музыки и др. Тем более необходимо участие разных специа-

листов в развитии ребенка с какими-либо нарушениями.
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В Центре лечебной педагогики реализуется ком-

плексный подход: с каждым ребенком работает многопро-

фильная команда, включающая педагога, психолога, дефек-

толога. При необходимости в команде появляется инструк-

тор ЛФК, музыкальный или игровой терапевт, специалист 

по предметно-практической деятельности и т.д. Таким 

образом, лечебно-педагогическую команду составляют 

разные специалисты, и в Центре лечебной педагогики 

всех их называют одним словом — педагог. В дальнейшем 

изложении мы также будем называть педагогом любого 

специалиста, который работает с ребенком — это может 

быть как воспитатель, так и логопед, психолог, препода-

ватель ЛФК, специалист по игровой терапии и т.д.

За развитием ребенка и его занятиями наблюдает 

врач: это может быть невролог, психиатр, педиатр или 

другой врач, участие которого особенно необходимо дан-

ному ребенку в связи с его особенностями. Также актив-

ными членами команды являются родители ребенка. Каж-

дый участник команды вносит свой вклад в общую работу 

— разные специалисты по-своему видят проблемы ребен-

ка и потенциал, который позволяет их преодолеть.

При составлении и реализации коррекционно-раз-

вивающей программы специалисты обязательно взаимо-

действуют: обсуждают результаты работы, происходящие 

с ребенком изменения, высказывают пожелания о даль-

нейших занятиях, вносят коррективы в их программу. 

Таким образом учитывается мнение каждого члена коман-

ды. Если среди них нет единодушия, общей линии пове-

дения, вся коррекционная работа будет бессмысленной.

Интегративные группы

Другой базовый принцип, на котором строится ра-

бота в Центре лечебной педагогики, — интеграция. Ра бо-
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тая с ребенком, имеющим нарушения развития, мы стре-

мимся к тому, чтобы он стал активным членом общества, 

научился жить не в искусственной среде (как это бывает, 

когда детей с нарушением в одной сфере собирают в одном 

специальном детском саду или школе), а в обычном со-

циуме, в котором живут самые разные люди. Большинство 

наших детей в силу тяжести нарушений не только не спо-

собны ходить в коррекционный детский сад, но и просто 

оказываются изолированы дома. Когда ребенок начинает 

ходить в детский сад и адаптируется в группе сверстников, 

мы считаем это своей победой. Это требует большой под-

готовительной работы.

Группа в Центре лечебной педагогики часто являет-

ся первым местом, где ребенок попадает в среду сверстни-

ков. Мы стараемся, чтобы в одной группе оказались дети 

с разными проблемами: дети с нарушениями эмоциональ-

но-волевого, познавательного, речевого, двигательного 

развития занимаются вместе. Такой способ формирова-

ния группы обусловлен тем, что у любого, даже самого 

«тяжелого» ребенка есть свои сильные стороны, которые 

позволяют ребенку почувствовать себя успешным и по-

мочь другим детям. Например, дети с органическими по-

ражениями ЦНС проявляют интерес и эмоциональную 

привязанность к сверстникам, провоцируют их на взаи-

модействие, что очень важно для детей с аутизмом, для 

которых характерно уплощение эмоциональной сферы и 

недостаточная ориентация на взрослых и сверстников. И 

наоборот: аутичные дети часто демонстрируют хорошие 

творческие способности (музыкальные, изобразитель-

ные) и на занятиях «подают пример» детям, которые ис-

пытывают трудности в соответствующей сфере.

Для педагогов, работающих в такой группе, появля-

ются дополнительные задачи: необходимо так организо-

вать процесс общего занятия, чтобы в нем могли участво-
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вать все дети, всем было интересно и полезно.1 Так, не-

обходимо учитывать темп, наиболее удобный каждому 

ребенку в группе, надо подобрать увлекательную игру, в 

которой всем захочется участвовать, сказку, интересную 

для разных детей. Это дает педагогу возможность для твор-

чества, поиска разнообразных игр и заданий. В интегра-

тивной группе можно использовать тот факт, что одна и 

та же игра может служить для решения разных задач у 

разных детей. Так, игра «У Авдотьи, у старушки…» для 

одного ребенка будет стимулом, помогающим включиться 

в общий ритм игры, другому ребенку эта игра поможет в 

освоении образа тела, третьего ребенка эта игра будет 

побуждать смотреть на других детей, которые показыва-

ют, какую позу надо повторить.

Введение ребенка в группу

При нарушениях психического развития мы часто 

видим у ребенка трудности регуляции поведения, угнете-

ние когнитивной и эмоциональной сфер. Если сразу, без 

подготовки, принять такого ребенка в группу, то в новой 

для него среде он оказывается без всяких средств к под-

держанию взаимодействия с детьми и взрослыми. Это 

1 При этом у каждого ребенка могут быть поставлены и свои, 

ин дивидуальные задачи, соответствующие его особенностям 

раз вития. Так, в группе подготовки к школе кроме общих задач 

(создать у детей мотивацию к обучению, дать им разные спосо-

бы взаимодействия с другими детьми и взрослыми, навыки по-

ведения на уроке, выполнения учебных заданий и т. д.) для одних 

детей дополнительно ставятся задачи развития двигательной 

сферы, для других — познавательной, для третьих ак туальной 

задачей является преодоление страхов и развитие собственной 

игры и т. д.
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может привести к дезадаптации ребенка и неприятию им 

новых условий.

У каждого ребенка, даже имеющего очень тяжелые 

нарушения развития, всегда есть возможности для уста-

новления контакта. Для того чтобы ребенок обратил вни-

мание на взрослого и доступным способом ответил на 

обращение к нему, необходима специальная работа педа-

гога. На индивидуальных занятиях специалист аккуратно 

выстраивает общение с ребенком, основанное на довери-

тельных отношениях. Эмоциональная связь со взрослым 

не только расширяет представления ребенка об окружаю-

щем мире, но и меняет его восприятие самого себя. Ре-

бенок начинает лучше осознавать свои эмоции, представ-

лять результаты своих действий и, следовательно, стано-

вится более открытым для общения с другими людьми. 

Таким образом, появляется возможность для включения 

ребенка в групповые занятия, а эмоциональный контакт 

с педагогом становится необходимым «мостиком» для 

этого. Педагог сопровождает и поддерживает ребенка при 

первом опыте пребывания на групповых занятиях, по-

могает сориентироваться в новой среде и преодолеть 

страх и неуверенность. Сначала время пребывания ребен-

ка в группе должно быть коротким, дозированным по на-

сыщенности. Это проще осуществить на ритмических 

занятиях. Ритм захватывает ребенка, недирективно удер-

живает его в групповой среде. В ЦЛП существует несколь-

ко видов занятий, задающих ритмически организованную 

среду: музыкальные, физкультурные, фольклорные игры, 

танцы и КРУГ. Среди них КРУГ имеет ряд преимуществ.

КРУГ — самое короткое групповое занятие, которое 

проводится в ЦЛП. На этапе введения ребенка в группу 

это особенно важно, так как позволяет ребенку быстрее 

научиться участвовать в занятии от начала до конца. Если 

же ребенок не готов участвовать в новом для него занятии 
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дольше нескольких минут, мы даем ему возможность уча-

ствовать не все время, а присоединяться к детям, чтобы 

поиграть в любимую игру, а затем снова выйти из круга.

При введении в группу важно, чтобы ребенок имел 

возможность сначала понаблюдать за происходящим и 

только потом стать участником занятия. Условия, в кото-

рых проводится занятие КРУГ, дают ребенку такую воз-

можность. Находясь в той же комнате, что и остальные 

дети, ребенок может не сидеть вместе с ними в кругу, а 

наблюдать со стороны. Постепенно он привыкнет к новой 

ситуации и в какой-то момент сам решится сесть в общий 

круг и сделать что-то вместе с остальными детьми.

На занятии ребенок сидит напротив других детей, 

это помогает ему сосредоточиться на лицах участников, 

на игровых и подражательных действиях, в ограниченном 

пространстве круга легче удержаться, а короткие задания 

позволяют легче регулировать время участия ребенка в 

занятии.

КРУГ — это традиционное начало группового дня 

для детей, уже адаптированных к занятиям в группе и по-

стоянно ее посещающих. Это занятие позволяет детям 

увидеть и поприветствовать друг друга, поднимает эмо-

циональный фон в группе, дает эмоциональную подпитку 

каждому ребенку. Участвуя по очереди или вместе в играх, 

прикасаясь друг к другу, дети лучше осознают свою при-

частность к коллективу, больше настраиваются на контакт. 

КРУГ сразу организует пришедших на занятия детей как 

группу и помогает им настроиться на последующие заня-

тия и игры.

Занятие КРУГ — это ритмически организованное, 

не длительное по времени занятие, эмоционально 

и сенсорно наполненное играми, направленное 

на стимуляцию активного участия ребенка в об-
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щей игре, на развитие его коммуникативных воз-

можностей, эмоциональной сферы и возможно-

стей саморегуляции.

Характеристика детей, 
посещающих занятие КРУГ

В ЦЛП КРУГ применяется в рамках общих группо-

вых занятий с детьми 2,5–10 лет с различными видами 

нарушений1. В ЦЛП занимаются дети с нарушениями в 

различных сферах, при этом по тяжести эти нарушения 

могут колебаться:

— нарушения двигательного развития: от недоста-

точности зрительно-моторной координации или слабости 

двуручной деятельности до тяжелых нарушений опорно-

двигательного аппарата, выраженных ограничений само-

стоятельных движений, поддержания позы и т. д.;

— нарушения эмоционального развития: от повы-

шенной тревожности и страхов до тяжелых форм ранне-

го детского аутизма или детской шизофрении;

— нарушения речевого развития: от недостатков 

произношения до невозможности использования речи 

как средства коммуникации;

— нарушения познавательного развития: от слабости 

памяти или повышенной отвлекаемости до тяжелых ин-

теллектуальных нарушений.

Очень часто среди проблем наших воспитанников 

встречается несформированность процессов программи-

рования и контроля поведения и деятельности, слабость 

пространственных представлений. Многие наши воспи-

1 Занятие КРУГ может проводиться и в различных детских садах 

и группах, в том числе для детей более старшего возраста.
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танники демонстрируют нарушения развития сразу не-

скольких сфер, а некоторые имеют множественные на-

рушения развития.

При формировании группы мы учитываем разные 

факторы:

1. Необходимость решения сходных задач для детей 

с различными нарушениями. При этом у каждого ребенка 

могут быть поставлены и свои, индивидуальные задачи, 

соответствующие его особенностям развития. Так, в груп-

пе подготовки к школе кроме общих задач (создать у детей 

мотивацию к обучению, дать им разные способы взаимо-

действия с другими детьми и взрослыми, навыки поведе-

ния на уроке, выполнения учебных заданий и т. д.) для 

одних детей дополнительно ставятся задачи развития 

двигательной сферы, для других — познавательной, для 

третьих актуальной задачей является преодоление стра-

хов и развитие собственной игры и т. д.

2. Следование принципу интеграции, принятому в 

ЦЛП (см. «Методические рекомендации по принципам 

формирования смешанных групп детей и оптимальному 

построению единого абилитационно-педагогического 

процесса в интегративном детском саду (для педагогов, 

дефектологов и психологов)» // Нейропсихолог в об-

разовании и реабилитации. — М.: Теревинф, 2008).

3. Возраст детей: мы учитываем не только паспорт-

ный, но и психологический возраст, которые могут не 

совпадать. Так, ребенок, старший по возрасту, но имею-

щий сильное отставание от нормативного развития, для 

решения определенных задач может ходить в группу более 

младших детей; при этом важно учитывать и то, что инте-

ресы и возможности такого ребенка могут превосходить 

возможности младших детей и не все групповые занятия 

окажутся для него полезными. Например, мальчик Петя, 
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6 лет (диагноз: ДЦП, ЗПРР). Задачи эмоционального раз-

вития для мальчика были аналогичны задачам, которые 

мы ставили для детей более младшего возраста. Он начал 

посещать группу детей 3–4 лет. Хотя его собственные дви-

гательные возможности были сильно ограничены, он с 

интересом наблюдал за другими детьми, был эмоциональ-

но включен в общую деятельность. Это позволило сфор-

мировать у мальчика мотивацию к участию в общих играх 

и занятиях на доступном ему уровне, а впоследст вии пере-

вести его в группу детей более старшего возраста.

4. Темп деятельности разных детей. Для одних детей 

характерен низкий темп — они долго не могут начать вы-

полнять даже знакомое и хорошо освоенное действие, а 

тем более долго включаются в новое для них задание. 

Другие дети, наоборот, быстро включаются в работу, могут 

вы полнить нужное действие или все задание, но при этом 

они быстро истощаются, теряют интерес к деятельности, 

если она продолжается слишком долго. Если в группе зани-

маются такие разные по темпу деятельности дети, педаго-

гу оказывается сложно подобрать такую общую деятель-

ность, в которой могли бы участвовать все: одни дети закан-

чивают выполнять задание раньше, чем другие понимают, 

что от них требуется, и включаются в работу. В связи с 

этим такая характеристика деятельности детей, как темп, 

является очень важной при формировании группы.

Цели и задачи занятия КРУГ

Главная цель занятия КРУГ — дать каждому ребенку 

возможность получить опыт взаимодействия с другими 

детьми, освоить разные формы такого взаимодействия и, 

таким образом, почувствовать себя частью коллектива.

На занятии решаются как общие задачи, направлен-

ные на социальное и эмоциональное развитие ребенка, 
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так и специфические, непосредственно связанные с осо-

бенностями нарушений в развитии детей, входящих в 

группу.

Основные задачи занятия:
— создание условий и формирование у детей моти-

вации к взаимодействию и общению;

— формирование образа себя через игровое взаимо-

действие с детьми и взрослыми;

— стимуляция собственной игровой, коммуникатив-

ной, речевой активности ребенка;

— развитие произвольной регуляции поведения;

— развитие познавательной сферы: зрительного и 

слухового внимания, восприятия, памяти и др.;

— формирование представлений об окружающем 

мире.

В зависимости от особенностей детей, посещающих 

группу, на занятии КРУГ могут ставиться и решаться и 

другие задачи.
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Характеристики занятия КРУГ 
как специфической среды

Название занятия КРУГ продиктовано расположе-

нием его участников. Дети садятся в круг на стульчики или 

располагаются кружком на полу. Такое расположение огра-

ничивает на время внешнее пространство, помогая детям 

сосредоточиться друг на друге и на предлагаемых играх. 

Форма круга объединяет группу, позволяет каждому испы-

тать единство с остальными участниками, почувствовать 

себя частью группы, не нарушая при этом личного про-

странства ребенка. Дети и взрослые выступают как равно-

правные участники группового занятия, все соблюдают 

очередность, и каждый становится участником игры.

Структура занятия организована ритмически. Стихи 

и игры последовательно и ритмично сменяют друг друга. 

Кроме того, от занятия к занятию структура КРУГа оста-

ется неизменной, объединяя общим ритмом несколько 
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занятий. Так, например, дети привыкают к тому, что после 

приветствия все играют в определенную сенсорную игру, 

следующая игра включает какие-то активные ритмичные 

движения и т. д., заканчивается занятие также одинаково: 

например, все берутся за руки и говорят: «Молодцы!» Не-

из  менность структуры позволяет детям запомнить после-

довательность игр и стихов, появляется возможность про-

гнозирования ситуации (ребенок может, например, ждать 

свою любимую игру или представляет себе, сколько вре-

мени осталось до конца занятия, когда можно будет встать 

и выйти из круга). Это помогает детям легче принять си-

туацию и сохранить эмоциональный контакт с другими 

участниками. Общий ритм КРУГа опирается на ряд со-

общающихся между собой ритмов:

— используются ритмичные стихи и упражнения;

— многие игры повторяются несколько раз, чтобы 

в роли водящего побывали разные дети;

— многие стихи повторяются несколько раз с не-

большими изменениями;

— чередуются активные и спокойные игры;

— если группа только формируется, то порядок и 

набор игр от занятия к занятию повторяется;

— для каждой группы КРУГ начинается в одно и то 

же время — в начале группового занятия;

— содержание КРУГа учитывает сезонные измене-

ния в природе.

Необходимым условием проведения КРУГа являет-

ся его эмоциональная и сенсорная насыщенность. Педа-

гоги постоянно находятся в контакте с детьми, эмоцио-

нально комментируют ход КРУГа, «заражают» своими 

эмоциями детей. Сенсорные переживания являются наи-

более доступными для любого ребенка, они позволяют 

привлечь и удержать внимание, помогают ему пережить 

эмоциональное единение со всей группой.
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Для удержания внимания и интереса детей, особен-

но во время переходов от упражнения к упражнению, 

используются дополнительные средства.

Среди таких средств особое место занимает мешо-
чек1. Это важный атрибут занятия. Он находится у педаго-

га, ведущего КРУГ. Яркий, привлекающий внимание ме-

шочек вызывает у детей интерес, желание открыть и по-

знакомиться с его содержимым. В мешочке лежат приго-

товленные для КРУГа предметы, каждый из которых ис-

пользуется в определенной игре или упражнении. Педагог, 

акцентируя внимание детей на мешочке, достает из него 

то свечку, то морскую раковину, то легкий платок, то ве-

ревочку с привязанной игрушкой... И игра начинается.

Другим способом сделать занятие более цельным 

является сюжет. Планируя КРУГ, педагог подбирает игры, 

связанные друг с другом по смыслу. При этом дети стано-

вятся участниками разворачивающегося сюжета.

Например, КРУГ начинается с игры «Утром сол-

нышко встает»2, потом делают «Солнышко» из картонно-

го круга, по очереди прикрепляя к нему прищепки-лучики. 

Потом ведущий говорит, что от яркого солнышка про-

снулся ежик. Следующая игра — ритмическая. Участники 

рассказывают стихотворение про ежика, сопровождая 

слова движениями. В стихотворении говорится, что ежик 

ударил в барабан. Ведущий достает барабан и все по оче-

реди в него стучат. Ежик собирал в саду яблоки. Следующая 

1 Обычно мы используем мешочек из яркой ткани; вместо ме-

шочка можно также взять корзинку, коробочку и т. п. Важно, 

чтобы это был всегда один и тот же предмет — это позволит 

детям запомнить его и, увидев в руках педагога, понять, что это 

— знак садиться в круг.
2 Описания игр см. в Приложении.
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игра — угощение. Ведущий достает корзинку с кусочками 

яблока. Каждый участник берет себе кусочек и передает 

корзинку следующему. В конце КРУГа все берутся за руки 

и говорят «Молодцы».

Все это поддерживает в детях удовольствие от игр 

и общения, стимулирует их к активному участию в общих 

играх. Таким образом у детей формируются навыки взаи-

модействия друг с другом, интерес к общению.

Роль взрослых на занятии КРУГ

Ведущий — ключевая фигура, на которого ориенти-

руются все дети и педагоги, присутствующие на занятии 

КРУГ. Он организует весь ход занятия, предлагает игры, 

задает правила, которые выполняют все участники. Имен-

но ведущий объявляет начало и окончание каждой игры 

и всего занятия. Если кто-то хочет сыграть в определен-

ную игру или подержать игрушку, он обращается со своей 

просьбой именно к ведущему. Для многих детей особенно 

важно, что ведущий является «хозяином» мешочка, из 

которого в процессе занятия появляются разнообразные 

предметы — баночка с мыльными пузырями, платочек, 

интересная игрушка и т. д.

Следить за выполнением правил может вся группа, 

и часто дети с особенным удовольствием смотрят друг за 

другом и требуют, чтобы вставший со стула ребенок сел 

на место или чтобы все выполняли правильные движения. 

При этом они апеллируют к ведущему как к носителю этих 

правил, который может разрешить или запретить какое-

то отклонение от заведенного порядка.

Остальные педагоги, присутствующие на занятии 

КРУГ, являются равноправными участниками занятия и 

наравне с детьми выполняют все задания, участвуют в 

играх. Кроме этого, в некоторых случаях возникает не-
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обходимость в помощи ребенку со стороны педагога, си-

дящего рядом. Поначалу многим детям очень трудно со-

блюдать общие правила, и освоить их помогает взрослый, 

сидящий рядом: он может, тихо обращаясь к ребенку, по-

вторить и объяснить слова ведущего, поддержать ребенка 

в ожидании и даже просто обнять, помогая усидеть на 

месте. Освоив правила, многие дети начинают требовать 

соблюдения порядка от других участников КРУГа.

Если кому-то из детей нужна физическая помощь, 

сидящий рядом взрослый из участника занятия превра-

щается в помощника — он может посадить ребенка, ис-

пытывающего трудности удержания позы, к себе на коле-

ни, в другом случае он будет помогать ребенку держать 

предмет, который используется в игре, иногда приходит-

ся некоторое время выполнять необходимые движения 

руками ребенка, пока он сам не начнет активно действо-

вать, повторяя движения за ведущим. Таким образом, пе-

дагогов в кругу может быть столько же или почти столько 

же, сколько детей, участвующих в занятии, или 1–2, если 

в активной помощи взрослых нет необходимости. Обычно 

в течение года количество взрослых на занятии постепен-

но уменьшается.

Можно выделить несколько этапов в освоении ре-

бенком игр КРУГа: от пассивного участия и обязательной 

поддержки со стороны взрослого в играх к активному 

игровому взаимодействию с педагогами и другими детьми. 

В зависимости от включенности ребенка в новую для него 

ситуацию и готовности к взаимодействию со взрослым и 

со сверстниками он может пройти через все названные 

этапы, но может быть готов к участию в КРУГе начиная с 

более сложных игр и форм взаимодействия.

I. Начальный этап предполагает освоение ребенком 

стереотипа занятия. Взрослый часто вынужден брать ини-

циативу на себя. При этом ребенок может сидеть у взрос-
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лого на коленях. Основные игры — это ритмичные стихи-

потешки с эмоциональной кульминацией, которая сопро-

вождается действием и на которую ребенок эмоционально 

положительно откликается (см. «В ямку бух», «Еду, еду к 

бабе, к деду»). Роль ребенка при этом пассивна, но в ходе 

любимых игр он прислушивается к знакомым потешкам, 

смотрит на других участников КРУГа, по желанию про-

являет собственную активность, чтобы попросить взрос-

лого продолжать.

II. Следующий этап предполагает освоение ребен-

ком простых действий по подражанию. На этом этапе 

ребенок становится более активным, и инициатива взрос-

лого уменьшается. Рассказывая стихи, взрослый иниции-

рует некоторые движения ребенка, а другие он делает сам. 

В этом случае выбираются ритмичные, сенсорные игры 

и игры на подражание («Свинка Ненила», «Ты веревочка 

крутись»).

III. На более сложном этапе ребенок готов выпол-

нять простые действия по просьбе педагога, это позволя-

ет ввести в КРУГ кроме уже названных ритмичных, сен-

сорных и подражательных игр игры на взаимодействие 

(«Тук, тук правая рука», «Пенёк», «Прячем игрушку») и 

игры по правилам («Одеваем куклу»), эти игры предпо-

лагают не только хороший эмоциональный контакт со 

взрослым, но и формирующийся интерес к сверстникам 

и взаимодействию с ними. Ритмичные и подражательные 

игры становятся более сложными, они требуют от ребен-

ка больше внимания и более активного участия.

IV. Наконец дети настолько включаются в занятие, 

усваивают содержание игр и их порядок, что у них появ-

ляется возможность проявлять инициативу: с определен-

ного момента дети начинают сами предлагать ведущему 

игры, в которые они хотели бы сыграть, а также различ-

ные варианты изменения уже знакомых игр и заданий 
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(например, такую возможность предоставляют игры, в 

которых надо показывать на те или иные части тела, со-

вершать определенные движения и т. д.)

По мере расширения возможностей детей мы умень-

шаем количество оказываемой помощи и степень участия 

взрослых в занятии. Игры и задания постепенно изменяют-

ся и усложняются, увеличивается их количество, а следо-

вательно, и продолжительность занятия. Все большую 

часть занятия составляют игры по правилам и игры на 

взаимодействие, появляется возможность обсуждать ин-

тересные для детей вопросы. Так постепенно КРУГ ста-

новится для детей местом полноценного общения.
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