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Я работаю в группе комбинированной направленности, которую 

посещают 5 детей с ограниченными возможностями здоровья разных 

нозологических групп: 1 ребенок с РАС, 2 ребенка с ЗПР, 1 ребенок с  ТНР и 

1 ребенок с НЗ, а так же 9 нормативно развивающихся детей. На практике я 

заметила, что дети с ОВЗ имеет трудности в общении со сверстниками, а 

нормативно развивающиеся дети не всегда готовы к взаимодействию с 

детьми ОВЗ. Поэтому свою педагогическую деятельность я направила на 

создание благоприятных условий для успешной социализации ВСЕХ детей, 

посещающих группу. 

Для достижения   поставленной цели внедряю технологию Гришаевой 

Н.П.   «Рефлексивный круг», немного видоизменив ее под наших детей.  

Данная технология направлена на социализацию детей  и помогает решить 

следующие задачи: 

 сплочение разных категорий детей; 

 формирование умения слушать и понимать друг друга, терпимо 

относиться к чужому мнению, уважать его; 

 развитие умения выражать свои чувства и переживания 

вербально. 

Систематическое применение в своей деятельности  «Рефлексивного 

круга» способствует достижению детьми следующих результатов: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения (выразительные движения, жесты и т.д.). 

 В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный 

способ выхода из конфликта, учитывая интересы всех его 

участников. 

 Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет 

правила, распределяет роли, задает вопросы). 

 Охотно вступает в речевое общение с взрослыми и детьми 

(рассказывает  о произошедших событиях, комментирует 

собственные действия, пересказывает знакомые сказки и пр.) 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, 

в зависимости от ситуации. 

Учитывая особенности воспитанников своей группы я адаптировала 

технологию Гришаевой «Рефлексивный круг», которая предполагала 

различные беседы с детьми в кругу на «Рефлексивный круг – Мы друзья» 

Каждое утро мы собираемся на ковре, чтобы поиграть, обменяться новостями 

высказать идеи по предстоящему событию . «Ежедневный рефлексивный 

круг – Мы друзья» провожу перед завтраком со всеми детьми, 

присутствующими в группе. Для того чтобы дети чувствовали себя 



раскованно и обсуждение в кругу прошло эффективно, создаю 

положительный психологический настрой: включаю расслабляющую музыку 

(одну и ту же на определённый период времени), ставлю в центр круга 

музыкальную шкатулку, игрушку, микрофон которую дети будут передавать 

друг другу во время ответов на вопрос. Круг, образованный детьми, 

находился всегда в одном и том же месте, так дети через два-три месяца 

привыкают обсуждать свои проблемы в кругу и сами без присутствия 

воспитателя пользуются этой формой для обсуждения своих проблем. Задача 

педагога всегда помнить о том, что не следует прерывать и перебивать 

ребенка, давать какие-либо оценки типа «молодец», «умница», «нельзя», 

«плохой».  

Нашу «Поляну дружбы» мы организуем на индивидуальных ковриках. 

Дети рассаживаются по желанию с кем хотят, создавая круг. 

В кругу проходят 

1. «Выбор настроения», прием направлен на выяснение 

эмоционального состояния ребенка на данный момент. 

(«Браслеты настроения»). В ходе выбора настроения дети учатся 

понимать свое настроение и чувства и настроение и чувства 

других детей и взрослых, понимают причины в следствии 

которых меняется настроение; 

2. Игры на коммуникацию.  «Волшебный клубок», «Кто позвал», 

«Зеркало», «Художник» В ходе этих игр дети учатся  подражать 

сверстникам, сотрудничать,  учатся эмоционально-тактильным и 

вербальным способам взаимодействия с партнером; 

3. «Волшебный микрофон» (Дети делятся «новостями» домашними 

событиями, удачами-неудачами, обидами и достижениями, 

планами, фантазиями.) Обмен новостями помогает детям 

преодолеть не уверенность в себе и вступить в речевое общение, 

позволяет быть услышанным. 

4. Ситуативный разговор/дело (не обязательный этап). 

Предполагает решение проблемных ситуаций типа «Оформление 

группы к празднику», «Как поздравить мам», «Поможем ребятам 

помириться»  Вопросы, задаваемые во время ситуативного 

разговора, Например: «Чем мы сегодня будем заниматься?», 

«Почему мы выбираем именно эту тему и проблемы?», «Что 

интересного произошло у нас в группе вчера?», «Как вы думаете, 

кого мы можем назвать справедливым? А кого добрым, 

заботливым?», «Почему не удаётся соблюдать правила в 

группе?», «Что делать, если хочется подраться?» и т. д. 

 

После ситуативного разговора детям предлагается снова выбрать свое 

настроение и если есть желание поменять браслет. Далее дети объединяются 

и расходятся по центрам активности для воплощения своих идей. 

 

 


