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Пояснительная записка 

 

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) по Забайкальскому краю, на 1 января 2020 года в 

Забайкальском крае проживают 5172 детей инвалидов. Следует отметить, что 

дети-инвалиды составляют более 2,3% от общего числа детского населения 

края. За последние годы отмечена тенденция к увеличению числа детей-

инвалидов. Причем наиболее многочисленную группу составляют дети с 

ограничениями способности двигаться (35,6%), способности адекватно вести 

себя (33,8%), общаться с окружающими (19,4%), ухаживать за собой (5,6%), 

действовать руками (2,6%), владеть телом (3,1%). 

В соответствии с Концепцией развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 года N 2723-р, 

Планом мероприятий по проведению в Забайкальском крае Десятилетия 

детства (2018 - 2027 годы) на 2018 - 2020 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства Забайкальского края от 24 июля 2018 года N 320-р, в целях 

повышения качества жизни семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями, создания комплексной системы 

помощи родителям детей-инвалидов (законных представителей) для 

сохранения семейной среды развития и воспитания детей, в которых они 

воспитываются, условий для эффективного достижения ими максимально 

возможного уровня развития и социализации в Государственном учреждении 

социального обслуживания «Краснокаменский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края, открыта группа  

кратковременного (дневного) пребывания для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Кроме всего вышеперечисленного обеспечение реализации прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в 



программах дополнительного образования является одной из важнейших задач 

государственной образовательной политики. 

Современные требования общества к развитию личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, диктуют необходимость более полно 

реализовать идею индивидуализации обучения. Этому способствует 

дополнительное образование как система информального образования, 

позволяющая создавать условия для оказания комплексной 

дифференцированной помощи посредством индивидуализации процесса 

воспитания и обучения. 

Полидисциплинарный характер кадрового обеспечения группы 

кратковременного пребывания (педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования, учитель-дефектолог, учитель-логопед) создаёт дополнительные 

предпосылки и уникальные возможности для воспитания и оздоровления детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Дополнительное образование позволяет удовлетворять индивидуальные 

творческие интересы и запросы таких детей, адекватные состоянию их 

здоровья, восстанавливать и расширять их социальные связи.  

В группу входят дети с разными нарушениями развития: нарушение 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, дети с аутизмом, 

с задержкой и комплексными нарушениями развития. Как видно из 

вышесказанного речь идет о физических, психических или сенсорных дефектах, 

поэтому ребёнок по ряду объективных причин не может исполнять те или иные 

функции. Данное состояние бывает хроническим или временным, частичным 

или общим. Естественно, физические ограничения накладывают значительный 

отпечаток на психику. Несовершеннолетние дети-инвалиды и дети, с ОВЗ 

стремятся к изоляции, отличаются заниженной самооценкой, повышенной 

тревожностью и неуверенностью в своих силах.  



Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Новизна - данная программа соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования направлена на социализацию «особых детей», на 

включение их в общественную жизнь и формирование позитивного 

представления о своих способностях и возможностях, личностное, 

общекультурное и социально развитие. 

Актуальность предлагаемой дополнительной общеразвивающей 

программы для детей с особенностями в развитии определяется запросом со 

стороны родителей (законных представителей), воспитывающих детей-

инвалидов и детей, с ОВЗ, не посещающих образовательные учреждения в силу 

состояния физического или психологического здоровья. В рамках реализации 

рограммы предусмотрено материально-техническое обеспечение, достаточное 

для соблюдения условий реализации программы и достижения заявленных 

результатов освоения программы дополнительного образования. 

В качестве основы для настоящей программы является педагогический 

опыт работы с детьми-инвалидами, обобщенный в Программе «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» авторов Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой, опыт работы Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов», Адаптированной образовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья группы компенсирующей 

направленности «Особый ребёнок» МАДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад, город Красноуфимск, 2016 г., Комплексной дополнительной 

образовательной программе (дополнительной общеразвивающей программы) 

«Надежда», автор Пихиенко О.Ю., методист МБОУ ДОД «ЦДОД «ЮНИТЭР» 

Рузаевского муниципального района,2015 г., МАДОУ ДДУ№11 «Улыбка» г. 

Краснокаменска. 



Особенностью Программы является то, что в работе с детьми с ОВЗ или 

детьми-инвалидами учитываются их возрастные и индивидуальные 

особенности, медицинские рекомендации, рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, запросы родителей, индивидуально формулируются 

цели и задачи на каждого ребёнка, определяются формы получения 

образования, режим посещения занятий как подгрупповых, так и 

индивидуальных, дополнительные виды психолого-педагогического 

сопровождения, промежуточные и итоговые результаты и т.д. 

Неоднородность состава групп детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

максимальный диапазон различий в требуемом уровне и содержании 

образования обусловливает необходимость разработки и реализации 

индивидуальных образовательных программ на основе данной Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья и ребёнка - инвалида Программы из-за 

тяжести физических или психических нарушений, подтвержденных ПМПК, 

содержание индивидуальной развивающей программы дополнительного 

образования формируется с акцентом на социализацию ребенка в обществе. 

Данная программа социально значима, так как получение детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительного образования будет способствовать их социальной 

защищенности на всех этапах социализации, повышать социальный статус, 

содействовать становлению гражданственности и способности активного 

участия в общественной жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их 

интересы. 

Уровень сложности содержания программы: 

«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 



Программа ориентирована: 

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

  на создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов. 

В Программе определено специфическое для ребенка с нарушениями 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

содержание, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Программа обсуждается и 

реализуется совместно с родителями (законными представителями) ребенка. 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников от 3 до 10 лет с нарушениями развития и детей-инвалидов для 

социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, поддержки 

развития личности несовершеннолетних и оказания психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям). 

Задачи. 

 охрана жизни и укрепление физического и психологического 

здоровья детей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 



их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дополнительного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 максимально возможное развитие всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 создания условий для разнообразного общения детей в учреждении с 

целью социализации в обществе. 

Возраст воспитанников и условия приема. 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации, данной программы: 

от 3 до 10 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Предельная наполняемость Группы – до 10 человек с учетом диагноза 

детей по заболеваемости. 

Набор воспитанников осуществляется на добровольной основе. 

Зачисление в группы производится на основании заполнения родителями 

(законными представителями) заявления о зачислении и согласия на обработку 

персональных данных. 



Обучение по Программе проходит по гибкому, согласованному в 

индивидуальном порядке, графику, в рабочие дни недели посменно в период с 

9.00 час., до 17.00 час. Время пребывания ребенка в Группе составляет до 4-х 

часов в день.  

При составлении индивидуальных дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, педагоги опираются на 

следующие принципы: 

 принцип систематической ступенчатой диагностики - 

определение необходимых мероприятий коррекционно-развивающего и 

обучающего характера по отношению к ребенку с проблемным развитием 

возможно только на основе специальных данных психолого-

педагогической диагностики. Поэтому педагогическая и психологическая 

диагностика носит систематический характер, выявляются особенности 

продвижения ребенка на различных этапах его деятельности. 

 принцип индивидуального подбора педагогических 

технологий - организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеет реально индивидуально-

дифференцированный характер, на основе полученных диагностических 

данных определяются оптимальные для каждого ребенка формы и методы 

взаимодействия, характеризующие с одной стороны психолого-

педагогические методы обучения, а с другой н наиболее приемлемые для 

ребенка формы его учебной деятельности. 

 принцип контроля и корректировки - в процессе проведения 

обучения по Программе необходим постоянный контроль влияния тех или 

иных воздействий на ребенка, и корректировка психолого-педагогические 

методов и форм работы с ним в случае их неэффективности. 

 принцип систематичности наблюдений - оценка 

эффективности обучения проводится не только с помощью 



экспериментально-диагностических психологических мероприятий, но и 

на основе систематического психолого-педагогического наблюдения за 

детьми в ходе различных видов детской деятельности. В этом случае 

полученные о ребенке данные не будут носить сугубо ситуативного 

характера; 

 принцип пошаговой фиксации - все полученные данные о 

ребенке (включая результаты диагностики и наблюдений), а также 

намеченные коррекционно-развивающие психолого-педагогические 

мероприятия на тот период обучения фиксируются в индивидуальной 

карте развития, которая отражает его индивидуально образовательный 

маршрут на протяжении всего периода нахождения в группе 

кратковременного пребывания. 

 

Порядок разработки индивидуальных дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ или детей-инвалидов 

 

Прежде чем разработать индивидуальную дополнительную 

общеразвивающую программу для детей с ОВЗ, составить план, необходимо 

ознакомиться с заключением ПМПК и результатами психолого-педагогической 

диагностики детей. В идеале это медицинское, психологическое, при 

необходимости дефектологическое, логопедическое, социально-педагогическое 

обследование, которое позволяет определить: 

а) характер особых потребностей ребенка в целом; 

б) актуальный уровень конкретного воспитанника; 

в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 

Первичная диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья 

при разработке дополнительной общеразвивающей программы помогает 

педагогу определить возможности участия детей-инвалидов в деятельности 



детско-взрослого сообщества и степень влияния программы на формирование 

компетенций у каждого ребенка, помогает объективно сформулировать цели и 

определить соответствующий для ребенка образовательный маршрут, который в 

свою очередь согласуется с родителями. 

Сводная таблица возрастных особенностей 

 

Возраст Дошкольное детство  

(от 3 до 7) 

Младший школьный возраст  

(от 7 до 11) 

Ведущий вид 

деятельности 

Ролевая игра Учение 

Социальная 

ситуация 

развития 

Отделение ребенка от взрослого. 

Две системы социальных 

отношений: «ребенок – взрослый» и 

«ребенок – дети». 

Ребенок-учитель, ребенок-

родитель 

Возрастное 

новообразован

ие 

Потребность в общественно 

значимой и общественно 

оцениваемой деятельности 

Внутренний план действий, 

рефлексия, произвольность 

Внимание В этом возрасте оно 

непроизвольное и вызывается 

внешне привлекательными 

предметами, событиями и людьми. 

На первый план выходит интерес. 

Ребенок фиксирует внимание на 

чем-либо или ком-либо только в 

течение того промежутка времени, в 

котором у него сохраняется 

непосредственный интерес к 

человеку, предмету или 

происходящему. Становление 

произвольного внимания 

сопровождается появлением 

эгоцентрической речи. 

В младшем школьном 

возрасте преобладает 

непроизвольное внимание. 

Детям трудно сосредоточиться 

на однообразной и 

малопривлекательной для них 

деятельности или на 

деятельности интересной, но 

требующей умственного 

напряжения. Реакция на все 

новое, яркое необычно сильна 

в этом возрасте. Ребенок не 

умеет еще управлять своим 

вниманием и часто 

оказывается во власти 

внешних впечатлений. Все 

внимание направляется на 

отдельные, бросающиеся в 

глаза предметы или их 

признаки. 

Память Развитие памяти идет от 

непроизвольной и 

непосредственной к произвольному 

и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. 

Память приобретает ярко 

выраженный познавательный 

характер. Хорошо развивается 

механическая память, немного 

отстает в своем развитии 

опосредованная и логическая 

память. Идет интенсивное 

формирование приемов 



запоминания 

Мышление Мышление в своем развитии 

проходит следующие этапы: 1) 

совершенствование наглядно-

действенного мышления на базе 

развивающегося воображения; 2) 

улучшение наглядно-образного 

мышления на основе произвольной 

и опосредованной памяти; 3) начало 

активного формирования словесно-

логического мышления благодаря 

использованию речи как средства 

постановки и решения 

интеллектуальных задач. 

Познавательная активность 

ребенка младшего школьного 

возрасте очень высокая. Это 

выражается в том, что он 

задает много вопросов и 

интересуется всем: какой 

глубины океан, как там дышат 

животные и т. д. 

Ребенок стремится к знаниям. 

Он учится оперировать ими, 

представлять ситуации и при 

необходимости пытается 

найти выход из той или иной 

ситуации. Ребенок уже может 

представлять ситуацию и 

действовать в ней в своем 

воображении. Такое 

мышление 

называется наглядно-

образным. Это основной вид 

мышления в данном возрасте. 

Ребенок может мыслить и 

логически, но, поскольку 

обучение в младших классах 

успешно идет только на 

основе принципа наглядности, 

этот вид мышления пока 

необходим. 

Ощущение, 

восприятие 

Восприятие в дошкольном возрасте 

утрачивает свой первоначально 

аффективный характер: 

перцептивные и эмоциональные 

процессы дифференцируются. 

Восприятие становится 

осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются 

произвольные действия  - 

наблюдение, рассматривание, 

поиск. 

Значительное влияние на развитие 

восприятия оказывает в это время 

речь  - то, что ребенок начинает 

активно использовать названия 

качеств, признаков, состояний 

различных объектов и отношений 

между ними. Называя те или иные 

свойства предметов и явлений, он 

тем самым и выделяет для себя эти 

Происходит переход от 

непроизвольного восприятия к 

целенаправленному 

произвольному наблюдению 

за предметом или объектом. В 

начале данного периода 

восприятие еще не 

дифференцировано, поэтому 

ребенок иногда путает 

похожие по написанию буквы 

и цифры. 

Ощущения младших 

школьников наилучшим 

образом совершенствуются 

при включении специальных 

упражнений в ту или иную 

деятельность: игровую или 

учебную, например игра в 

лото с быстрым нахождением 

одинаковых оттенков цвета 



свойства; называя предметы, он 

отделяет их от других, определяя их 

состояния, связи или действия с 

ними,  - видит и понимает реальные 

отношения между ними. 

 В дошкольном возрасте ощущения 

продолжают быстро 

совершенствоваться, прежде всего, 

за счёт развития и усложнения 

деятельности центральной части 

анализаторов. 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

В дошкольном возрасте чувства 

преобладают над всеми сторонами 

жизни ребенка, предоставляют им 

соответствующей окраски и 

выразительности. Малыш еще не 

умеет управлять своими 

переживаниями, почти всегда 

находится в плен ни чувств, 

которые имеют бурное, 

непосредственный и 

непроизвольный характер. Они 

быстро и ярко вспыхивают и не 

менее быстро угасаю. Бурное 

веселье часто меняются 

слезамиьми. 

Сильный и важнейший источник 

переживаний ребенка - его 

взаимоотношения с другими 

людьми. Если взрослые ласково 

относятся к нему, определяют его 

права, проявляют внимание, то у 

него преобладает бодрое, 

жизнерадостное настроение, он 

переживает эмоциональное 

благополучие - чувство 

уверенности, защищенности, 

которое способствует нормальному 

развитию личности ребенка, 

выработке у него положительных 

качеств, доброжелательного 

отношения к людям Проявления 

отношение к ребенку вызывают у 

него ответные чувства - радость, 

гордость, сочувствие, страх, обиду, 

гнев, зависть и др. Он остро 

переживает как ласку, похвалу, так 

и разочарование. 

 

Дети младшего школьного 

возраста в целом способны 

правильно воспринимать 

эмоциональное состояние 

человека (по результатам 

исследований психологов, 95 

процентов опрошенных детей 

пяти - семи лет в целом 

правильно определяют эмоции 

других людей). При этом дети 

достаточно легко отличают 

радость, восхищение, веселье 

и затрудняются в 

распознавании грусти (эту 

эмоцию правильно назвала 

половина опрошенных 

дошкольников), испуга (всего 

7 процентов детей дали 

правильные ответы), 

удивления (лишь 6 

процентов). 

Дети прежде всего обращают 

внимание на выражение лица, 

не придавая значения 

пантомимике - позе и жестам. 

На протяжении школьного 

детства происходит 

"воспитание чувств" - они со 

временем становятся и более 

глубокими, и более 

устойчивыми, и более 

разумными, да и вовне 

изливаются не с такой 

легкостью. Но любой, кто 

наблюдал дошкольников, 

согласится, что тем не менее 

именно чувства придают их 

поведению особую окраску и 



выразительность. 

Искренность, отзывчивость и 

непосредственность малыша - 

бесспорный психологический 

факт. 

Поведение окружающих по 

отношению к ребенку 

постоянно вызывает у него 

разнообразные чувства: 

радость, гордость, обиду и т. д. 

Ребенок, с одной стороны, 

остро переживает ласку, 

похвалу, с другой - 

причиненное ему огорчение, 

проявленную к нему 

несправедливость. 

Школьники испытывают 

чувство любви, нежности к 

близким людям, прежде всего 

к родителям, братьям, сестрам, 

часто проявляют по 

отношению к ним заботу, 

сочувствие. 

Вместе с тем, когда другой 

ребенок (даже любимый им 

брат, сестра) пользуется, как 

кажется школьнику, большим 

вниманием, он испытывает 

чувство ревности. 

Особое сочувствие ребенка 

вызывают положительные 

герои, но он может пожалеть и 

злодея, если тому приходится 

уж очень плохо. Чаще, однако, 

дети возмущаются поступками 

отрицательных персонажей, 

стремятся защитить от них 

любимого героя. 

Развитие 

самосознания 

Самосознание формируется к концу 

дошкольного возраста благодаря 

интенсивному интеллектуальному и 

личностному развитию, оно обычно 

считается центральным 

новообразованием дошкольного 

детства. Самооценка появляется во 

второй половине периода на основе 

первоначальной чисто 

эмоциональной самооценки («я 

хороший») и рациональной оценки 

Ученик начинает 

самоопределяться как субъект 

учебной деятельности, у него 

формируется Я-образ - 

результат осознание 

глубинной сущности человека, 

что позволяет отличить себя 

от других людей (такой, 

успешно или не успешно 

учится, которую хвалят или 

наказывают, с которой хотят 



чужого поведения. Ребенок 

приобретает сначала умение 

оценивать действия других детей, а 

затем - собственные действия, 

моральные качества и умения. 

Самооценка ребенка практически 

всегда совпадает с внешней 

оценкой, прежде всего с оценкой 

близких взрослых. Дошкольник 

видит себя глазами близких 

взрослых, его воспитывающих. 

Если оценки и ожидания в семье не 

соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям 

ребенка, его представления о себе 

окажутся искаженными. Оценивая 

практические умения, 5-летний 

ребенок преувеличивает свои 

достижения. К 6 годам сохраняется 

завышенная самооценка, но в это 

время дети хвалят себя уже не в 

такой открытой форме, как раньше. 

Не меньше половины их суждений 

о своих успехах содержит какое-то 

обоснование. К 7 годам у 

большинства самооценка умений 

становится более адекватной. В 

целом самооценка дошкольника 

очень высока, что помогает ему 

осваивать новые виды 

деятельности, без сомнений и 

страха включаться в занятия 

учебного типа при подготовке к 

школе. 

или не хотят дружить) В 

младшем школьном возрасте 

значительно расширяется 

сфера социальных контактов 

ребенка, что неизбежно влияет 

на ее первичнуюу Я 

концепцию - совокупность 

установок относительно себя. 

Школа способствует 

самостоятельности ученика, 

его эмансипации от влияния 

родителей, предоставляет ему 

широкие возможности для 

изучения окружающего 

(физического и социального) 

мира Действия школьника, по 

сравнению с действиями 

дошкольника а приобретают 

гораздо важнее для него 

значение, поскольку он уже 

вынужден сам отвечать за 

себя. По мнению Л 

Выготского, именно в 

младшем школьном возрасте 

начинает складываться 

самооценка ребенка, которая 

опосредует его отношение к 

себе, интегрирует опыт ее 

деятельности и общения с 

другими людьми. Это 

важнейшим свойством 

личности, обеспечивает 

контроль за собственной 

деятельностью с точки зрения 

нормативных критериев, 

организацию своего поведения 

согласно социальным нормам. 

   

 

 

Особенности организации образовательного процесса с учётом 

состояния здоровья несовершеннолетних 

 

a) Особенности слепых и слабовидящих детей 
Восприятие У детей с нарушением зрения сокращаются или полностью 



отсутствуют зрительные ощущения и восприятия, что приводит к 

уменьшению количества представлений, снижает возможности 

развития мышления, речи, воображения; 

:снижение избирательности восприятия и апперцепции, 

недостаточность осмысленности и обобщенности 

воспринимаемых объектов, нарушение их константности и 

целостности; 

Психологическая 

активность 

наблюдается снижение психической активности, возникают 

изменения в эмоционально-волевой сфере и ориентировочной 

деятельности; 

память снижение скорости запоминания, страдает продуктивность 

сохранения и качество воспроизведения. Отмечаются 

недостаточная осмысленность запоминаемого материала, низкий 

уровень развития логической памяти, затруднения в 

припоминании. В то же время память выполняет компенсаторную 

функцию, поэтому важна коррекция дефектов и развитие 

слуховой и тактильной памяти; 

мышление затруднены операции анализа и синтеза, отмечается 

недостаточная полнота сравнения, наблюдаются нарушения 

классификации, обобщения, абстрагирования и конкретизации; 

Речь сниженная динамика накопления языковых средств, своеобразие 

содержания лексики и соотношения слова и образа, некоторое 

отставание формирования речевых навыков и языкового чутья. В 

то же время речь, как и память, выполняет компенсаторную 

функцию, так как получить представление о многих предметах и 

явлениях дети с нарушениями зрения могут только при помощи 

речи; 

личностные 

особенности 

изменения в динамике потребностей, связанные с затруднением 

их удовлетворения, сужение круга интересов, обусловленное 

ограничениями в сфере чувственного опыта, отсутствие или 

нарушение внешнего проявления внутренних состояний и, как 

следствие - недостаточность эмоциональной сферы. При 

определенном типе воспитания могут возникнуть эгоистические 

черты характера, равнодушие к окружающим, установка на 

постоянную помощь. Ограниченность социальных контактов 

может привести к замкнутости, некоммуникабельности, 

стремлению уйти в свой внутренний мир. 

 

Условия получения дополнительного образования для слепых и 

слабовидящих детей 
Специфика 

требований к 

организации 

пространства 

слабовидящих и 

слепых обучающихся 

включает: 

- наличие тактильно-осязательных, зрительных, звуковых 

ориентиров, обозначающих маршруты следования в 

образовательном пространстве, предупреждающих о 

препятствиях на пути следования (лестничный пролет, дверь, 

порог и др.), облегчающих самостоятельную и безопасную 

пространственную ориентировку в пространстве образовательной 

организации и повышающих мобильность обучающихся 



слабовидящих и слепых детей; 

- обеспечение стабильности предметно-пространственной среды 

образовательной организации, создание безопасной среды для 

свободного самостоятельного передвижения слабовидящих и 

слепых детей в образовательной организации; 

Индивидуальная 

Программа 

дополнительного 

образования для 

слепых и 

слабовидящих детей 

подразумевает 

следующее: 

 

- постановка специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями зрения, реализация которых доступна в рамках 

образовательной среды: 

социально-психологическая адаптация (социальная интеграция, 

расширение сферы деятельности); 

использование интерактивных ресурсов, где ребенок с 

нарушениями зрения имеет возможность прожить реальные 

ситуации в игровой форме и усвоить успешные формы 

поведения; 

развитие и коррекция познавательной сферы с использованием 

виртуальных ресурсов; 

развитие и коррекция эмоциональной сферы, осуществляемая в 

рамках группового взаимодействия; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики развития и сохранных функций ребенка с 

нарушением зрения: 

учет компенсаторной функции речи, слуховой и тактильной 

памяти (для тотально слепых); 

подбор зрительного материала с учетом рекомендуемой врачом 

нагрузки на зрение и с учетом степени нарушения зрения (для 

слабовидящих).; 

подбор слухового материала с учетом недостаточности 

чувственного опыта; 

подбор материала с учетом особенностей восприятия ребенка; 

учет особенностей личностной сферы и малого опыта 

социального взаимодействия у детей с нарушениями зрения; 

- комплексное воздействие на детей, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых занятиях; 

режим 

образовательной 

нагрузки 

оптимальный режим образовательной нагрузки с учетом темпа 

деятельности, истощаемости ребенка с нарушениями зрения. 

использование 

специального 

оборудования и 

специального 

программного 

обеспечения 

использование специальных возможностей операционной 

системы: увеличенные шрифты и курсор, экранная лупа, экранная 

клавиатура с увеличенными буквами, звуковое описание (для 

слабовидящих); 

использование специального оборудования (брайлевский 

дисплей, брайлевская клавиатура (для слепых), клавиатура с 

увеличенными буквами); 

использование музыкальных инструментов, в том числе 

подключаемых к компьютеру, в курсах музыкального 

дополнительного образования; 

использование специальных деталей, блоков в курсах, связанных 



с конструкторской деятельностью. 

 

b) Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены 

следующими категориями: 

- дети с церебральным параличом (ДЦП); 

- с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной 

стадии 

- с миопатией; 

- с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями 

опорно-двигательного аппарата. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по 

сформированности двигательных навыков дети разделяются на три группы. 
1 группа - дети с тяжелыми 

нарушениями 

2 группа - дети, имеющие 

среднюю степень 

выраженности двигательных 

нарушений 

3 группа - дети, имеющие 

легкие двигательные 

нарушения 

У некоторых из них не 

сформированы ходьба, 

захват и удержание 

предметов, навыки 

самообслуживания; другие с 

трудом передвигаются с 

помощью ортопедических 

приспособлений, навыки 

самообслуживания у них 

сформированы частично. 

Большая часть этих детей 

может самостоятельно 

передвигаться, хотя и на 

ограниченное расстояние. 

Они владеют навыками 

самообслуживания, которые 

недостаточно 

автоматизированы. 

передвигаются 

самостоятельно, владеют 

навыками 

самообслуживания, однако 

некоторые движения 

выполняют неправильно. 

 Важно, что помимо двигательных расстройств, у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата могут отмечаться недостатки 

интеллектуального развития - задержка психического развития; или умственная 

отсталость разной степени выраженности. Самую многочисленную группу 

среди детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с 

детским церебральным параличом (ДЦП). 

У детей с ДЦП часто выявляется: 

- задержка формирования школьных навыков; 

- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и 

эмоциональной незрелостью; 

- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления из-

за речевой недостаточности и бедности практического опыта; 

- малый объем знаний и представлений об окружающем мире. 

Особенности учебной деятельности несовершеннолетних с 

двигательными нарушениями 
внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной 

отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на 



объекте. Недостатки памяти ведут к медленному 

накоплению знаний и умений по учебным дисциплинам. У 

большинства учащихся отмечаются нарушения 

умственной работоспособности. Нарушение умственной 

работоспособности является главным препятствием 

продуктивного обучения. Отмеченные нарушения 

психической деятельности затрудняют усвоение этими 

детьми программного материала, овладение трудовыми 

умениями и навыками. 

нарушения речи разнообразные нарушения звукопроизносительной 

стороны речи. Другой особенностью устной речи таких 

детей является своеобразие развития лексико-

грамматической стороны речи. 

словарный запас дети пользуются в основном короткими, шаблонными, 

стереотипными фразами, а иногда предпочитают общаться 

отдельными словами. 

 

Условия получения дополнительного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 
Специфика 

требований к 

организации 

пространства 

обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата (НОДА) 

: 

Все помещения образовательной деятельности, включая санузлы, 

должны обеспечивать ребенку с нарушениями ОДА 

беспрепятственное передвижение (наличие пандусов, , поручней, 

широких дверных проемов). 

В случае необходимости (выраженные двигательные 

расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано. 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, 

технических приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь (джойстики, 

трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать 

работу ребенка во время занятия должен специалист, педагог. 

специальные условия 

организации 

образовательного 

процесса детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата 

 

- индивидуализация обучения (реализуется по рекомендациям 

ПМПК который проводит психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и прописывает специальные 

условия, в которых нуждается ребёнок); 

- предоставление необходимых технических средств с учетом 

индивидуальных особенностей ребёнка с НОДА - специальные 

компьютерные программы и оборудование, например, увеличение 

изображения экрана компьютера в любой момент работы; 

включение функции управления компьютером только при 

помощи мыши или клавиатуры; озвучивание всех основных 

элементов интерфейса операционной системы и программ, а 

также любых текстов, отображаемых на экране компьютера; 

изменения режима ввода символов с клавиатуры, такие, как 

задержка действия нажатия клавиш, последовательный ввод 

сочетаний клавиш вместо одновременного их нажатия, 



сопровождения визуально и звуком нажатия клавиш 

модификаторов; увеличение размера указателя мыши, снижение 

скорости его движения и включение функции более наглядного 

прослеживания за ним; залипание кнопки мыши для 

перетаскивания объекта и др.; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- предоставление различных видов дозированной помощи; 

- наглядно-действенный характер содержания обучения и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

- адаптация предлагаемого ребенку текстового материала 

(увеличение шрифта, обозначение цветом и т.п.); 

- создание благоприятной ситуации для развития возможностей 

ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением; 

- обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального 

комфорта (внимательное отношение, ровный и теплый тон голоса 

учителя). 

режим 

образовательной 

нагрузки 

- возможность перерывов во время занятий для проведения 

необходимых медико-профилактических процедур; 

- соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок; 

- соблюдение комфортного режима образования, в том числе 

ортопедического режима; 

 

c) Особенности детей с нарушением слуха 

К категории детей с нарушением слуха относятся дети, у которых наблюдается 

стойкая потеря слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное 

овладение речью 
нарушения речи Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к 

овладению речью. Трудности восприятия и речи 

окружающих приводят к вторичным нарушениям, таким, 

как нарушения развития собственной речи, нарушение 

мышления, памяти и эмоционально-волевой сферы. 

мышление у детей с нарушением слуха установка на запоминание 

текста доминирует над стремлением его понять. Дети с 

нарушениями слуха легче овладевают словами, 

обозначающими конкретные предметы, несколько труднее 

- обозначающими действия, качества, признаки, еще 

труднее со словами с абстрактным и переносным смыслом. 

Задача преподавателя организовать самостоятельную познавательную 

деятельность учащегося, используя индивидуальный 

подход, научить его самостоятельно добывать знания при 

изучении предметов и применять их на практике. 

 



 

Условия получения дополнительного образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 
Особенности материально-

технического обеспечения 

программ дополнительного 

образования для 

слабослышащих, 

позднооглохших и глухих 

детей 

 создание комфортных условий для слухо-

зрительного и слухового восприятия устной речи 

слабослышащих, позднооглохших и глухих детей. Среди 

них: расположение обучающегося в помещении, 

продуманность освещенности лица говорящего и фона за 

ним, использование современной электроакустической, в 

том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также 

аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на большой экран), 

регулирование уровня шума в помещениях и другие. 

 наличие текстовой информации, представленной в 

виде печатных таблиц на стендах или электронных 

носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в 

режиме обучения и обозначающей названия приборов, 

кабинетов и мастерских, облегчающих самостоятельную 

ориентировку в пространстве образовательной 

организации 

Организация рабочего места 

слабослышащего, 

позднооглохшего и глухого 

ребенка. 

 Рабочее место ребенка должно занимать такое 

положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть 

лицо специалиста, педагога и большинства сверстников. 

Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На 

нем должно быть предусмотрено размещение планшетной 

доски, используемой в ситуациях предъявления 

незнакомых слов, терминов, необходимости 

дополнительной индивидуальной помощи со стороны 

специалиста, педагога. 

 Целесообразно оснащение деятельности по 

программам дополнительного образования 

дополнительными техническими средствами, 

обеспечивающими оптимальные условия для восприятия 

устной речи при повышенном уровне шума. Среди них 

коммуникационные системы (системы РМ-радио), 

программно-аппаратные комплексы, видео и аудио 

системы, технические средства для формирования 

произносительной стороны устной речи, в том числе 

позволяющие ребенку осуществлять визуальный контроль 

за характеристиками собственной речи. 

Педагогические условия - стимулировать полноценное взаимодействие 

глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и 

способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации 

его в детском коллективе; 

- соблюдать необходимые методические требования 

(месторасположение относительно ученика с нарушенным 

слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного 

и дидактического материала на всех этапах занятия; 



контроль понимания ребенком заданий и инструкций до их 

выполнения и т.д.); 

- организовать рабочее пространство ребёнка с 

нарушением слуха (подготовить его место; проверить 

индивидуальные дидактические пособия и т.д.); 

- включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение 

на занятии, используя специальные методы, приемы и 

средства, учитывая возможности ученика и избегая 

гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения 

занятия; 

- решать ряд задач коррекционной направленности в 

процессе занятия (стимулировать слухо-зрительное 

внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять 

навыки грамматически правильной речи; расширять 

словарный запас; оказывать специальную помощь при 

написании изложений, диктантов, при составлении 

пересказов и т.д.); 

- каждое занятие с обучающимся, имеющим ту или иную 

потерю слуха, требует четкой проработки 

психологической стороны обучения. Погодные условия, 

настроение, усталость, непонимание слов, задания, 

которые ему даются, - все имеет значение для ребенка и 

влияет на результат его деятельности на уроке. Поэтому 

особенностью занятия с неслышащими и глухими детьми 

является подача материала слухозрительно (педагог 

сопровождает письменную речь устной); 

- необходимо учитывать определенные особенности 

учащихся с нарушением слуха. Некоторые слабослышащие 

могут воспринимать отдельные звуки в речи отрывочно, 

особенно начальные и конечные звуки в словах. В этом 

случае необходимо говорить более громко и четко, 

подбирая принятую учеником громкость. В других случаях 

необходимо снизить высоту голоса, поскольку ученик не в 

силе воспринимать на слух высокие частоты. Очень важно 

при работе с детьми с нарушенным слухом педагогу 

говорить так, чтобы ребенок мог следить за губами 

педагога. 

 

d) Особенности детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
Модель поведения Ограниченные повторяющиеся и стереотипные 

модели поведения интересов и видов деятельности. В 

числе наиболее характерных проявлений рда в раннем 

возрасте можно назвать следующие: 

Взгляд Аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на 

лице, деталях лица другого человека, не выносит прямого 

зрительного контакта «глаза в глаза»; 

Близких людей аутичный ребенок узнает, но при этом 

достаточно насыщенной и продолжительной 



эмоциональной реакции не проявляет; 

Потребность в тактильном 

контакте  
 К ласке ребенок с аутизмом относится 

необычно: иногда равнодушно (терпит ее) или даже 

неприязненно, но даже если испытывает приятные 

ощущения и переживания, то быстро пресыщается; 

 Потребности в контактах с другими людьми 

(даже близкими) также парадоксальны: в одних случаях 

ребенок не испытывает такой потребности или быстро 

пресыщается, стремится избегать контактов; 

 В более тяжелых случаях к контакту 

(особенно к тактильному) относится безразлично, вяло. 

Феномен тождества Для поведения аутичного ребенка весьма характерен 

феномен тождества, проявляющийся в стремлении к 

сохранению привычного постоянства, в противодействии 

любым изменениям в окружающем. Внешне эти реакции 

на изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах, 

агрессии и самоагрессии, гиперактивности, расстройствах 

внимания, рассредоточении. Феномен тождества также 

обнаруживает себя в разнообразных, отличающихся 

большой стойкостью стереотипиях: многократном 

повторении одних и тех же движений и действий  - от 

самых простых (раскачивание, потряхивание руками) до 

сложных ритуалов; стремлении к жесткому постоянству в 

бытовых привычках (пища, посуда, одежда, прогулки, 

книги, музыкальные произведения и т.д.); повторении 

одних и тех же звуков, слов; ритмичном постукивании по 

окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.), 

обнюхивании и облизывании иногда совершенно 

неподходящих для этого предметов и т. П. 

Моторика Неравномерность развития при аутизме отчетливо 

проявляется в особенностях моторики. Движения 

аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по 

силе и амплитуде. Нередко отдельные сложные движения 

ребенок выполняет успешнее, чем более легкие, иногда 

тонкая моторика развивается в отдельных своих 

проявлениях раньше, чем общая, а движение, свободно, 

точно и легко совершаемое в спонтанной активности, 

оказывается трудновыполнимым в произвольной 

деятельности. 

Страхи Могут быть диффузными, неконкретными, на уровне 

общей тревоги и беспокойства, и дифференцированными, 

когда ребенок боится определенных предметов и явлений, 

причем перечень объектов страха поистине бесконечен: 

зонты, шум электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все 

белое, машины, подземные переходы и др. Страхи 

различны по своей природе. 

Интеллектуальное развитие Большой интерес представляет интеллектуальное 

развитие детей с аутизмом, главная особенность которого  



- неравномерность, парциальность развития. Следует 

отметить особый характер этой парциальности: справляясь 

с заданиями абстрактного характера, ребенок с трудом 

выполняет такое же по сложности задание с конкретным 

насыщением: 2 + З = ? Решается легче, чем задача: «У тебя 

было два яблока, мама дала еще три, сколько стало?» 

Помимо этого, от 2/3 до 3/4 детей с аутизмом 

страдают той или иной степенью интеллектуальной 

недостаточности. 

 

Условия получения дополнительного образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Постепенное, дозированное введение ученика в рамки группового 

взаимодействия. Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне 

"учитель - ученик". На первоначальном этапе или при возникновении 

аффективных реакций, нежелательных форм поведения, необходимо 

постепенно выстраивать коммуникацию, приучая ребенка к правилам 

взаимодействия в группе. 

- Возможность чередования сложных и легких заданий. 

- Объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок 

усвоит материал лучше, можно задать последовательную индивидуальную 

подачу материала, не нарушая стереотипа поведения в рамках занятия и не 

создавая трудностей в работе с учебными материалами (при работе в тетради и 

учебнике у детей рассеивается внимание, теряется концентрация, что 

обусловлено тем, что ребенку приходится распределять внимание между 

объектами, а эта задача является довольно сложной). 

- Формирование учебного и временного стереотипа: у ученика должно 

быть четко обозначенное время занятия, план занятия, позволяет ребенку 

отслеживать выполненные задания. Также в дистанционной форме можно 

предупредить ребенка заранее о предстоящем уроке. 

- Дозированное введение новизны. 

- При невозможности формирования графических навыков и 

невозможности вербального взаимодействия использовать альтернативные 

средства коммуникации для обеспечения обратной связи. 

 

e) Особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Задержка психического развития - это замедление темпа развития 

психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой 

пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 



Внимание Всем детям с задержкой психического развития свойственно 

снижение внимания, которое может носить разный характер: 

максимальное напряжение внимания в начале выполнения 

задания и последующее его снижение; наступление 

сосредоточения внимания после некоторого периода работы; 

периодические смены напряжения внимания и его спада на 

протяжении всего времени работы. 

Восприятие У большинства детей с задержкой психического развития 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового 

восприятия, пространственные и временные нарушения, 

недостаточность планирования и выполнения сложных 

двигательных программ. Таким детям нужно больше времени 

для приема и переработки зрительных, слуховых и прочих 

впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных 

условиях (например, при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих значимое 

для ребенка смысловое и эмоциональное содержание). Одной 

из особенностей восприятия таких детей является то, что 

сходные качества предметов воспринимаются ими как 

одинаковые (овал, к примеру, воспринимается как круг). 

Пространственное 

мышление 

Ориентировка в направлениях пространства осуществляется 

на уровне практических действий, затруднено восприятие 

перевернутых изображений, возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации. Развитие 

пространственных отношений тесно связано со становлением 

конструктивного мышления. Так, при складывании сложных 

геометрических узоров дети с задержкой психического 

развития часто не могут осуществить полноценный анализ 

формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить ее в единое целое. Надо заметить, что 

относительно простые узоры дети с задержкой психического 

развития, в отличие от умственно отсталых, выполняют 

правильно. 

Готовность к 

школьному обучению 

У всех детей с задержкой психического развития не 

сформирована готовность к школьному обучению, 

проявляющаяся в трудностях овладения навыками чтения и 

письма, трудностях в произвольной организации 

деятельности: они не умеют последовательно выполнять 

инструкции учителя, переключаться по его указанию с одного 

задания на другое. При этом учащиеся быстро утомляются, 

работоспособность их падает с увеличением нагрузки, а 

иногда просто отказываются завершать начатую 

деятельность. 

 



Условия получения дополнительного образования детям детей с с 

задержкой психического развития (ЗПР)  

Особые образовательные 

потребности 

обучающихся с ЗПР 

- В обеспечении коррекционно-развивающей направленности 

обучения в рамках основных образовательных областей; 

- в организации процесса обучения с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с зпр 

("пошаговом" предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением 

учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- в обеспечении особой пространственной и временной 

организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы 

(цнс) и нейродинамики психических процессов у 

обучающихся с зпр (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- в постоянном стимулировании познавательной активности, 

побуждении интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру; 

- в постоянной помощи в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

- в специальном обучении "переносу" сформированных 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности цнс и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами 

семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании 

навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов; 

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательной 

организации (организации сотрудничества с родителями, 

активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 



 

f) Особенности детей  с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Внимание Характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, 

переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание 

материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Мышление Присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с 

речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде 

Движения Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные 

расстройства разной степени выраженности. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями 

быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. 

Они долго не включаются в выполнение задания. 

Эмоционально-волевая 

сфера 

Им присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками. 

 

Условия получения дополнительного образования детям детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

Своевременный учёт 

образовательных 

потребностей 

- Гибкое варьирование двух компонентов - академического и 

жизненной компетенции в процессе обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных 

образовательных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий детей с 

нарушениями речи; 

- применение специальных методов, приемов и средств 

обучения, в том числе специализированных компьютерных 

технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" 

коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- максимальное расширение образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучение умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные 



стратегии и тактики; 

- организация партнерских отношений с родителями. 

Материально-техническое 

и информационное 

оснащение 

- Создания и использования информации (в том числе запись 

и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных 

источников (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий; 

Планирования 

образовательного 

процесса 

Важно использовать индивидуальное расписание, в котором 

бы по порядку располагалось каждое задание; это поможет 

ребенку предугадывать события и предотвратит излишнее 

беспокойство. Помимо этого расписание и смена помещений 

помогают особенно детям с РАС освоить переключение с 

одного вида деятельности на другой; 

При разработке индивидуальных дополнительных общеразвивающих 

программ педагог исходит из возможностей ребенка, а не из того, чем он не 

может овладеть, определяет зону ближайшего и актуального развития ребенка и 

ставит соответствующие цели и задачи перед детско-взрослым сообществом. 

Важно помнить, что для детей данной категории индивидуальная 

дополнительная общеразвивающая программа должна быть направлена на то, 

чтобы: 

- обеспечить более высокий уровень физического, социально-

нравственного, художественно-эстетического и познавательного развития; 

- максимально полно адаптироваться к жизни в обществе, семье, к 

обучению в среде здоровых сверстников. 

А для этого необходимо: 

- создать воспитанникам возможности для взаимодействия и общения с 



широким кругом людей старше и младше их; 

- способствовать социализации воспитанников с максимально 

возможной степенью самостоятельности, прививать элементарные санитарно-

гигиенические и трудовые навыки; 

- улучшать знание и понимание воспитанников закономерностей и 

принципов окружающей их среды, общества и мира посредством общения с 

людьми, использования медиа- и интернет-технологий. 

То есть развивать коммуникативную, организационную, 

информационную компетентности воспитанников и социализировать их в 

полной мере. 

Разработка индивидуальных дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов должна проходить с 

привлечением специалистов психолого-медико-педагогического консилиума. 

Специалист Основные направления 

деятельности 

Основные задачи работы 

Учитель -

логопед 

 своевременная 

систематическая медико-

психолого-педагогическая 

помощь детям с отклонениями 

в развитии; 

 консультативно-

методическая поддержка их 

родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

 социальная адаптация 

детей с отклонениями в 

развитии и формирование у 

них предпосылок учебной 

деятельности. 

 

 осуществление необходимой 

коррекции нарушений речи детей; 

 формирование коммуникативных 

способностей; 

 формирование умения 

сотрудничать; 

 обеспечение стартовых 

возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-

пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной 

деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития 

детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

учитель- 

дефектолог 

 своевременная 

систематическая медико-

психолого-педагогическая 

помощь детям с отклонениями 

в развитии; 

 социальная адаптация детей в 

коллективе; 

 развитие интеллектуальных 

способностей детей, восприятия, 

внимания, памяти, мышления и 



 консультативно-

методическая поддержка их 

родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

 социальная адаптация 

детей с отклонениями в 

развитии и формирование у 

них предпосылок учебной 

деятельности. 

 

воображения; 

 формирование коммуникативных 

способностей; 

 формирование умения 

сотрудничать; 

 способствовать необходимой 

коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение стартовых 

возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-

пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной 

деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития 

детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

 

Педагог-

психолог 

 получение информации 

об уровне психического 

развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей 

и проблем участников 

воспитательно-

образовательного процесса: 

 предотвращение 

возможных проблем в 

развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-

образовательного процесса; 

 создание условий для 

раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, 

коррекция отклонений 

психического развития; 

 оптимизация 

взаимодействия участников 

воспитательно-

образовательного процесса и 

оказание им психологической 

помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной 

программы воспитания и 

развития; 

 создание условий для 

повышения психологической 

 помочь ребенку поверить в 

собственные силы, развить его 

творческие способности; 

 устранить искажение 

эмоционального реагирования и 

стереотипов поведения; 

 наладить полноценные контакты 

ребенка со сверстниками; 

 сформировать основы позитивной 

я – концепции ребенка; 

 развивать способность ребенка к 

эмпатии; 

 помочь ощутить собственную 

ценность, умение принимать себя таким, 

какой ты есть; 

 научить детей реально, объективно 

оценивать себя, свои возможности и 

поступки; 

 научить понимать и уважать 

другие точки зрения; 

 сформировать умение 

анализировать полученный опыт, 

выражать и обсуждать полученные 

впечатления; 

 сформировать умение разрешать 

конфликты с позиции ненасилия; 

 формировать позитивное 

отношение к себе и окружающим; 



компетентности педагогов, 

администрации и родителей. 

 

 способствовать развитию 

основных когнитивных процессов 

память, внимание, мышление. 

Воспитатель  создание 

доброжелательной и 

терпимой обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на развитие 

межличностных отношений;  

 реализация 

коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта; 

 учёт компенсаторных 

возможностей детей. 

 укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, способствует 

активному взаимодействию детей, 

снимает отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в развитии; 

  взаимодействует со специалистами 

ОУ в рамках индивидуальной 

программы развития;  

  планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

Составитель(и) программы может самостоятельно: 

- определить перечень изучаемых тем, понятий с учетом цели и задач 

программы, раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в программе; 

- конкретизировать и детализировать темы; 

- устанавливать последовательность изучения материала; 

- распределять материал по этапам и периодам изучения; 

- распределять время, отведенное на изучение, между разделами и 

темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-

технических ресурсов образовательной организации; 

- конкретизировать планируемые результаты освоения адаптированной 

программы дополнительного образования; 

- выбирать, исходя из задач развития, воспитания и образования, 

методики и технологии и мониторинг достижения планируемых результатов. 

При разработке индивидуальных дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходимо: 

1) учесть особенности и возможности направленности программы для 

раскрытия творческого потенциала, формирования социальных и жизненных 

компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 



2) показать специфику организации, так как индивидуальная 

дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов должна учитывать тип и вид организации осуществляющей 

образовательную деятельность, а также образовательные потребности и запросы 

обучающихся - представителей детско-взрослых сообществ. 

 



 

 

Основные задачи реализации содержания дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с учетом нозологических групп: нарушения слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра, задержка психического 

развития, умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

 

 

Основные задачи реализации содержания индивидуальных дополнительных общеразвивающих программ 

для слепых  и слабовидящих детей 

Категория 

воспитанников 

Социально бытовая 

ориентировка 

Пространственная 

ориентировка 

"Развитие осязания и 

мелкой моторики". 

Развитие коммуникативной 

деятельности 

Слабовидящие 

воспитанники,  

Формирование полных 

представлений о 

предметах быта, личной 

гигиены, учебных 

принадлежностях; 

овладение способами 

предметно-практической 

деятельности; развитие 

способности 

использовать сохранные 

анализаторы, 

компенсаторные 

способы деятельности 

для освоения умений и 

навыков социально-

Овладение умениями 

самостоятельной 

пространственной 

ориентировки в 

знакомом и незнакомом, 

замкнутым и свободным 

пространстве; овладение 

приемами и способами 

ориентировки в 

микропространстве и 

макропространстве; 

развитие 

пространственного 

мышления и 

формирование 

Не предусматриваться Развитие навыков 

коммуникации для 

установления контактов с 

окружающими; обогащение 

представлений о себе и 

своих коммуникативных 

возможностях, 

формирование образа 

другого человека; 

овладение навыками 

практического 

взаимодействия с другими 

людьми, расширение 

социальных коммуникаций; 

развитие межличностной 



бытовой ориентировки; 

владение навыками 

самообслуживания для 

решения жизненно 

важных практических 

задач; формирование 

знаний о личной гигиене, 

о здоровом питании, о 

способах ухода за 

одеждой и обувью, о 

приемах, позволяющих 

поддерживать чистоту в 

жилых и учебных 

помещениях, о культуре 

поведения в различных 

социально-бытовых 

ситуациях. 

пространственных 

представлений; развитие 

навыков использования 

сохранных анализаторов 

в процессе ориентировки 

в пространстве; 

преодоление 

неуверенности в 

овладении 

пространством; 

формирование 

потребности в 

самостоятельной 

ориентировке в 

пространстве. 

системы координат 

"слабовидящий - нормально 

видящий"; формирование 

социальных, предметных и 

пространственных 

представлений; наличие 

представлений о 

социальных ролях; 

развитие вербальных и 

невербальных средств 

общения (восприятие, 

интерпретация, 

продуцирование); 

обогащение опыта общения 

со сверстниками, не 

имеющими ограничений по 

состоянию здоровья, и 

взрослыми. 

Слепые 

воспитанники, 

которые не достигают 

(достигли) к моменту 

поступления в школу 

уровня развития (в 

том числе 

компенсаторных 

способов 

деятельности), 

близкого возрастной 

норме 

Формирование полных 

представлений о 

предметах быта, личной 

гигиены, учебных 

принадлежностях, 

наполняемости жилых и 

учебных помещений; 

овладение способами 

предметно-практической 

деятельности при 

использовании знакомых 

предметов окружения и 

предметов бытовой, 

учебной деятельности; 

развитие способности 

использовать осязание и 

Формирование 

необходимых 

специальных умений и 

навыков 

самостоятельного 

овладения замкнутым и 

свободным 

пространством, 

ориентировки в нем. 

Формирование, 

обогащение, расширение 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающей 

действительности. 

Развитие умения 

Развитие мелких 

точных 

координированных 

движений рук и 

пальцев для 

совершенствования 

обследовательских 

действий. Развитие 

умения использовать 

мышечно-суставное 

чувство в учебно-

познавательной 

деятельности (в том 

числе для овладения 

шрифтом Л. Брайля) и 

в повседневной 

Овладение умениями 

коммуникации для 

установления контактов с 

окружающими; развитие 

навыков коммуникации; 

обогащение представлений 

о себе и своих 

коммуникативных 

возможностях, 

формирование образа 

другого человека; 

овладение навыками 

практического 

взаимодействия с другими 

людьми, расширение 

социальных коммуникаций; 



другие сохранные 

анализаторы, 

компенсаторные 

способы деятельности 

для освоения умений и 

навыков социально-

бытовой ориентировки; 

наличие элементарных 

знаний о современных 

тифлотехнических 

средствах, повышающих 

возможности слепых в 

социально-бытовой 

ориентировке; владение 

навыками 

самообслуживания для 

решения жизненно 

важных практических 

задач; формирование 

навыков культуры 

поведения в различных 

социально-бытовых 

ситуациях. 

использовать сохранные 

анализаторы при 

ориентировке. 

Формирование 

потребности в 

самостоятельной 

ориентировке, 

преодоление страха 

пространства и 

неуверенности в своих 

силах. Формирование 

навыков пользования 

тростью, специальными 

приборами, 

облегчающими 

ориентировку. 

Формирование навыка 

совместной 

ориентировки с 

видящими обучающими 

и взрослыми. 

жизнедеятельности; 

умение использовать 

осязание для 

получения знаний о 

живой и неживой 

природе, 

формирования 

целостных 

представлений о 

предметах 

окружающего мира; 

овладение 

осязательными 

навыками и 

различными 

способами 

осязательного 

обследования; 

овладение культурой 

осязательного 

обследования, 

развитие кожной 

чувствительности. 

формирование социальных, 

предметных и 

пространственных 

представлений; наличие 

представлений о 

социальных ролях; 

развитие вербальных и 

невербальных средств 

общения (восприятие, 

интерпретация, 

продуцирование); 

обогащение опыта общения 

со сверстниками, не 

имеющими ограничений по 

состоянию здоровья, и 

взрослыми. 

Слепые воспитанники 

с легкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Освоение и развитие 

элементарных умений и 

навыков социально-

бытовой ориентировки, 

обеспечивающей 

формирование 

конкретных 

представлений об 

окружающих предметах 

и действиях с ними; 

развитие умений и 

Формирование 

элементарных умений и 

навыков 

пространственной 

ориентировки в микро- и 

макропространстве; 

расширение 

представлений о 

предметах знакомого 

пространства; развитие 

умения использовать при 

Не предусматриваться Не предусматриваться 



навыков по социально-

бытовой ориентировке; 

овладение навыками 

личной гигиены, 

самообслуживания. 

ориентировке 

информацию, 

полученную с помощью 

сохранных анализаторов; 

развитие основных 

умений и навыков 

ориентировки в 

пространстве; овладение 

умением пользоваться 

тростью; овладение 

навыками совместного 

передвижения слепого с 

легкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальной 

недостаточностью) с 

сопровождающим. 

Слепые 

воспитанники, 

имеющих, помимо 

слепоты, другие 

тяжелые 

множественные 

нарушения развития 

(ТМНР): умственную 

отсталость в 

умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, 

которая может 

сочетаться с 

нарушениями слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата, 

расстройствами 

Положительного 

отношения к 

выполнению 

гигиенических процедур, 

овладение 

элементарными 

навыками 

самообслуживания; 

овладение общими и 

конкретными 

представлениями о 

сезонном назначении 

разных видов одежды; 

овладение умением 

выполнять простейшие 

хозяйственно-бытовые 

поручения, действия по 

Овладение навыками 

ориентировки на себе и 

от себя как точки 

отсчета; овладение 

умением показывать 

части тела на себе и 

близких людях; 

овладение навыком 

ориентировки на 

рабочем месте, в 

учебнике, в тетради, на 

доске, за столом; 

овладение 

элементарными 

навыками ориентировки 

в знакомом помещении, 

в школе. 

Развитие 

представлений о 

строении и 

возможностях рук, о 

действиях руками и 

отдельными пальцами 

при выполнении 

различных микро- и 

макродвижений; 

освоение 

манипулятивных 

действий; освоение 

умения бимануальных 

манипуляций с 

предметами; 

расширение 

представлений о 

Овладение умением 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость, понимать 

чувства и эмоции других 

людей; формирование 

потребности в 

деятельности, в общении; 

овладение общими 

представлениями о 

социальных ролях, об 

основах социального 

взаимодействия. 



аутистического 

спектра, 

эмоционально-

волевой сферы и быть 

различной степени 

тяжести, быть 

осложнена текущими 

соматическими 

заболеваниями и 

психическими 

расстройствами. 

самообслуживанию; 

овладение 

элементарными 

навыками пользования 

бытовыми приборами в 

процессе 

самообслуживания. 

предметах и объектах 

ближайшего 

окружения, об их 

назначении и 

способах 

использования; 

развитие мелкой 

моторики рук; 

развитие регуляции и 

контроля в процессе 

выполнения 

предметно-

практических 

действий. 

 

 

Основные задачи реализации содержания индивидуальных дополнительных общеразвивающих программ 

для глухих  и слабослышащих детей 

Категория 

воспитанников 

Социально бытовая 

ориентировка и развитие 

познавательной сферы 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи 

 Музыкально-

ритмические занятия 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

Слабослышащие 

воспитанники,  

"Развитие 

познавательной сферы": 

Овладение 

представлениями об 

окружающей 

действительности; 

коррекция и развитие 

познавательных 

процессов и личностных 

особенностей; 

Наличие условной 

двигательной реакции на 

доступные неречевые 

звучания. Различение и 

опознавание на слух 

звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек); 

определение на слух 

количества звуков, 

продолжительности их 

Овладение 

элементарной 

тематической и 

терминологической 

лексикой, связанной с 

развитием восприятия 

музыки, различными 

видами музыкально-

исполнительской 

деятельности 

Восприятие на слух с 

помощью двух 

индивидуальных слуховых 

аппаратов или аппарата и 

импланта, или двух 

имплантов текстов 

знакомого значению и 

необходимого в общении 

на уроках и во внеурочное 

время речевого материала 



сформированность 

положительной 

мотивации к учению; 

сформированность 

речевой активности в 

условиях совместной 

учебно-игровой 

деятельности. 

Социально-бытовая 

ориентировка: Освоение 

и развитие элементарных 

умений и навыков 

социально-бытовой 

ориентировки, 

обеспечивающей 

формирование 

конкретных 

представлений об 

окружающих предметах 

и действиях с ними; 

сформированность 

умений и навыков по 

социально-бытовой 

ориентировке; овладение 

навыками личной 

гигиены, 

самообслуживания; 

развитие умения 

использовать при 

ориентировке 

информацию сохранных 

анализаторов. 

звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения 

(слитно или неслитно), 

темпа (нормальный 

быстрый, медленный), 

громкости (нормально, 

громко, тихо), ритмов, 

высоты звучания. 

Восприятие 

слухозрительно и на 

слух отработанного на 

занятиях речевого 

материала (фраз, слов, 

словосочетаний, 

коротких текстов, 

прежде всего, 

диалогического 

характера). 

Произнесение 

отработанного речевого 

материала голосом 

нормальной высоты, 

силы и тембра, в 

нормальном темпе, 

достаточно внятно, 

реализуя 

сформированные навыки 

воспроизведения 

звуковой и ритмико-

интонационной 

структуры речи, 

используя естественные 

невербальные средства 

коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и 

обучающихся. 

Эмоциональное, 

правильное и 

ритмичное 

исполнение под 

музыку отдельных 

движений, несложных 

танцевальных 

композиций. 

Эмоциональная 

декламация песен под 

музыку в ансамбле 

под аккомпанемент и 

управление учителя 

при передаче в 

достаточно внятной 

речи (при реализации 

произносительных 

возможностей) 

темпоритмической 

структуры мелодии, 

характера 

звуковедения, 

динамических 

оттенков. 

Эмоциональное и 

ритмичное 

исполнение на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле 

сопровождения к 

музыкальной пьесе 

или песне, 

разговорного и учебно-

делового характера; 

различение, опознавание и 

распознавание на слух 

знакомого по значению и 

необходимого в общении 

на уроках и во внеурочное 

время речевого материала 

(фраз, слов, 

словосочетаний); 

восприятие коротких 

текстов диалогического и 

монологического 

характера, отражающих 

типичные 

коммуникативные ситуации 

в учебной и внеурочной 

деятельности, опознавание 

на слух основного речевого 

материала (отдельных 

предложений, слов, 

словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на 

вопросы по тексту и 

выполнение заданий. 

Произнесение речевого 

материала голосом 

нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном 

темпе или темпе, 

приближающемся к 

нормальному, достаточно 

внятно, реализуя 

сформированные умения 



 т.п.); соблюдение 

орфоэпических правил в 

отработанных словах; 

реализация 

сформированных 

навыков самоконтроля 

произносительной 

стороны речи. 

Восприятие на слух и 

словесное определение 

неречевых звучаний 

окружающего мира: 

социально значимых 

бытовых и городских 

шумов; голосов 

животных и птиц; 

шумов, связанных с 

явлениями природы, 

различения и 

опознавания разговора и 

пения, мужского и 

женского голоса. 

Применение 

приобретенного опыта в 

восприятии неречевых 

звуков окружающего 

мира и навыках устной 

коммуникации в учебной 

и различных видах 

внеурочной 

деятельности, в том 

числе совместной со 

слышащими детьми и 

взрослыми. 

исполняемой 

учителем. 

Закрепление 

произносительных 

умений при 

использовании 

фонетической 

ритмики и музыки. 

Реализация 

сформированных 

умений в различных 

видах внеурочной 

художественной 

деятельности, в том 

числе совместной со 

слышащими 

сверстниками. 

воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной 

структуры речи, 

использование в процессе 

устной коммуникации 

естественных невербальных 

средств (мимики лица, 

позы, пластики и т.п.); 

применение отработанных 

приемов самоконтроля 

произносительной стороны 

речи; соблюдение 

орфоэпических правил (по 

знаку, образцу учителя, 

самостоятельно). 

Реализация умений 

использовать устную речь в 

общении в различных видах 

учебной и внеурочной 

деятельности. 



Глухие воспитанники, 

которые не достигают 

(достигли) к моменту 

поступления в школу 

уровня развития (в 

том числе 

компенсаторных 

способов 

деятельности), 

близкого возрастной 

норме 

 Владение информацией 

о себе, своей семье, 

ближайшем социальном 

окружении. Становление 

гражданской 

идентичности, развитие 

патриотических чувств. 

Овладение 

элементарными 

морально-этическими 

представлениями, их 

реализация в различных 

видах деятельности. 

Развитие 

самостоятельности при 

решении задач, 

связанных с 

обеспечением 

жизнедеятельности, в 

том числе 

самообслуживанием, 

обслуживанием близких, 

овладение 

необходимыми 

элементарными 

умениями ведения 

домашнего хозяйства, 

основами гигиены и 

здорового образа жизни, 

поведением в 

экстремальных 

ситуациях, знание и 

применение 

элементарных и 

необходимых правил 

Различение и 

опознавание на слух 

звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек); 

определение на слух 

количества звуков, 

продолжительности их 

звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения 

(слитно или неслитно), 

темпа (нормальный 

быстрый, медленный), 

громкости (нормально, 

громко, тихо), ритмов, 

высоты звучания. 

Восприятие 

слухозрительно и на 

слух знакомого и 

необходимого в общении 

на уроках и во 

внеурочное время 

речевого материала 

(фраз, слов, 

словосочетаний); 

восприятие и 

воспроизведение текстов 

диалогического и 

монологического 

характера, отражающих 

типичные ситуации 

общения в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Произнесение 

Приобщение к 

эстетической 

деятельности, 

связанной с 

музыкальным 

искусством. 

Эмоциональное 

восприятие музыки (в 

исполнении учителя, в 

аудиозаписи и 

видеозаписи); 

элементарные 

представления о 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, музыкальных 

жанрах (марш, танец, 

песня), об 

инструментальной и 

вокальной музыке, ее 

исполнении (хор, 

солист, 

симфонический 

оркестр, оркестр 

народных 

инструментов, 

ансамбль, отдельные 

музыкальные 

инструменты, 

певческие голоса); 

определение в 

словесной форме (с 

помощью учителями 

самостоятельно) 

характер музыки, 

Слухозрительное 

восприятие (с помощью 

индивидуальных слуховых 

аппаратов) знакомого 

речевого материала 

разговорного и учебно-

делового характера. 

Различение, опознавание и 

распознавание на слух 

знакомого и необходимого 

в общении на уроках и во 

внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, 

словосочетаний); 

восприятие на слух 

небольших текстов 

диалогического и 

монологического 

характера, отражающих 

типичные ситуации 

общения в учебной и 

внеурочной деятельности, 

опознавание на слух 

основного речевого 

материала (отдельных 

предложений, слов, 

словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на 

вопросы по тексту и 

выполнение заданий. При 

затруднении в восприятии 

речевой информации 

выражение в устных 

высказываниях 



техники безопасности. 

Осознание собственных 

возможностей и 

ограничений 

жизнедеятельности в 

связи с нарушениями 

слуха. Накопление 

элементарного опыта 

социального поведения, 

необходимого для 

реализации задач 

жизнедеятельности, в 

том числе коммуникации 

в среде лиц с 

нормальным и 

нарушенным слухом. 

Овладение 

элементарными нормами 

речевого этикета. 

Осуществление 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми на основе 

толерантности, 

взаимного уважения. 

Наличие элементарных 

представлений о 

профессиях, включая 

профессии родителей, 

владение основами 

элементарных 

экономических и 

правовых знаний, 

необходимых для 

жизнедеятельности 

обучающихся, умениями 

отработанного речевого 

материала голосом 

нормальной высоты, 

силы и тембра, в 

нормальном темпе, 

достаточно внятно и 

естественно, 

эмоционально, реализуя 

сформированные навыки 

воспроизведения 

звуковой и ритмико-

интонационной 

структуры речи, 

используя естественные 

невербальные средства 

коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и 

т.п.); осуществление 

самоконтроля 

произносительной 

стороны речи, знание 

орфоэпических правил, 

их соблюдение в речи, 

реализация в 

самостоятельной речи 

сформированных 

речевых навыков, 

соблюдение 

элементарных правил 

речевого этикета. 

Восприятие на слух и 

словесное определение 

неречевых звучаний 

окружающего мира: 

социально значимых 

жанр (марш, танец, 

песня), доступные 

средства музыкальной 

выразительности. 

Знание названий 

прослушиваемых 

произведений, 

фамилий 

композиторов, 

названия 

музыкальных 

инструментов. 

Эмоциональное, 

выразительное, 

правильное и 

ритмичное 

исполнение под 

музыку несложных 

композиций 

народных, 

современных и 

бальных танцев, 

овладение элементами 

музыкально-

пластической 

импровизации. 

Эмоциональная, 

выразительная 

декламация песен под 

музыку в ансамбле 

под аккомпанемент и 

управление учителя 

при передаче в 

достаточно внятной 

речи (при реализации 

непонимания; реализация 

умений вероятностного 

прогнозирования речевого 

сообщения при его 

слухозрительном или 

слуховом восприятии с 

учетом коммуникативной 

ситуации, при опоре на 

воспринятые элементов 

речи, речевой и внеречевой 

контекст. 



их применять в жизни. 

Овладение речевым 

поведением. Владение 

информацией о людях с 

нарушениями слуха, их 

культуре, средствах 

коммуникации, 

жизненных 

достижениях, реализация 

сформированных 

представлений в 

процессе общения с 

глухими и 

слабослышащими 

детьми и взрослыми. 

бытовых и городских 

шумов; голосов 

животных и птиц; 

шумов, связанных с 

явлениями природы, 

шумов, связанных с 

проявлениями 

физиологического и 

эмоционального 

состояния человека; 

различения и 

опознавания разговора и 

пения, мужского и 

женского голоса (с 

использованием 

звучаний музыкальных 

инструментов, игрушек). 

Применение 

приобретенного опыта в 

восприятии неречевых 

звуков окружающего 

мира и навыках устной 

коммуникации в учебной 

и различных видах 

внеурочной 

деятельности, в том 

числе совместной со 

слышащими детьми и 

взрослыми. 

произносительных 

возможностей) 

темпоритмической 

структуры мелодии, 

характера 

звуковедения, 

динамических 

оттенков. 

Эмоциональное, 

выразительное и 

ритмичное 

исполнение на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле 

сопровождения к 

музыкальной пьесе 

или песне, 

исполняемой 

учителем. Проявление 

творческих 

способностей в 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

Слухозрительное и на 

слух восприятие 

речевого материала, 

отрабатываемого на 

занятиях. Закрепление 

произносительных 

умений при широком 

использовании 

фонетической 



ритмики и музыки. 

Владение 

тематической и 

терминологической 

лексикой, связанной с 

музыкально-

ритмической 

деятельностью, в том 

числе, ее восприятием 

и достаточно внятным 

и естественным 

воспроизведением при 

реализации 

произносительных 

возможностей. В 

различных видах 

внеурочной 

художественной 

деятельности, в том 

числе совместной со 

слышащими 

сверстниками, 

реализация 

сформированных 

умений. 

Глухие воспитанники, 

имеющих, помимо 

слепоты, другие 

тяжелые 

множественные 

нарушения развития 

(ТМНР): умственную 

отсталость в 

умеренной, тяжелой 

Подготовка 

обучающихся к 

самостоятельной 

жизнедеятельности с 

учетом их возраста, 

возможностей и 

особенностей развития. 

Формирование 

конкретных 

Различение и 

опознавание на слух 

звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек); 

определение на слух 

количества звуков, 

продолжительности их 

звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения 

 Приобщение к 

эстетической 

деятельности, 

связанной с музыкой. 

Развитие восприятия 

музыки - ее характера, 

средств музыкальной 

выразительности. 

Овладение 

Слухозрительное 

восприятие (с помощью 

индивидуальных слуховых 

аппаратов) знакомого 

речевого материала 

разговорного и учебно-

делового характера. 

Различение, опознавание и 

распознавание на слух 



или глубокой степени, 

которая может 

сочетаться с 

нарушениями слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата, 

расстройствами 

аутистического 

спектра, 

эмоционально-

волевой сферы и быть 

различной степени 

тяжести, быть 

осложнена текущими 

соматическими 

заболеваниями и 

психическими 

расстройствами. 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира в 

процессе практической 

социально-бытовой 

деятельности. Развитие 

жизненных 

компетенций, 

необходимых для 

социальной адаптации, 

получения образования. 

(слитно или неслитно), 

темпа (нормальный 

быстрый, медленный), 

громкости (нормально, 

громко, тихо), ритмов, 

высоты звучания. 

Восприятие 

слухозрительно и на 

слух отработанного на 

занятиях речевого 

материала (фраз, слов, 

словосочетаний, 

коротких текстов, 

прежде всего 

диалогического 

характера). 

Произнесение 

отработанного речевого 

материала голосом 

нормальной высоты, 

силы и тембра, в 

нормальном темпе, 

достаточно внятно, 

реализуя 

сформированные навыки 

воспроизведения 

звуковой и ритмико-

интонационной 

структуры речи, 

используя естественные 

невербальные средства 

коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и 

элементарной 

тематической и 

терминологической 

лексикой, связанной с 

развитием восприятия 

музыки, различными 

видами музыкально-

исполнительской 

деятельности 

обучающихся. 

Эмоциональное, 

правильное и 

ритмичное 

исполнение под 

музыку отдельных 

движений, несложных 

танцевальных 

композиций. 

Эмоциональная 

декламация песен под 

музыку в ансамбле 

под аккомпанемент и 

управление учителя 

при передаче в 

достаточно внятной 

речи (при реализации 

произносительных 

возможностей) 

темпоритмической 

структуры мелодии, 

характера 

звуковедения, 

динамических 

оттенков. 

Эмоциональное и 

знакомого по значению и 

необходимого в общении 

на уроках и во внеурочное 

время речевого материала 

(фраз, слов, 

словосочетаний); 

слухозрительное 

восприятие коротких 

текстов диалогического и 

монологического 

характера, отражающих 

типичные 

коммуникативные ситуации 

учебной и внеурочной 

деятельности 

обучающихся, опознавание 

на слух основного речевого 

материала (отдельных 

предложений, слов, 

словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на 

вопросы по тексту и 

выполнение заданий. При 

затруднении в восприятии 

речевой информации 

выражение в устных 

высказываниях 

непонимания. 

Произнесение речевого 

материала голосом 

нормальной высоты, силы и 

тембра, в темпе, 



т.п.); соблюдение 

орфоэпических правил в 

отработанных словах; 

реализация 

сформированных 

навыков самоконтроля 

произносительной 

стороны речи. 

Восприятие на слух и 

словесное определение 

неречевых звучаний 

окружающего мира: 

социально значимых 

бытовых и городских 

шумов; голосов 

животных и птиц; 

шумов, связанных с 

явлениями природы; 

различения и 

опознавания разговора и 

пения, мужского и 

женского голоса. 

Применение 

приобретенного опыта в 

восприятии неречевых 

звуков окружающего 

мира и навыках устной 

коммуникации в учебной 

и различных видах 

внеурочной 

деятельности, в том 

числе совместной со 

слышащими детьми и 

ритмичное 

исполнение на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле 

сопровождения к 

музыкальной пьесе 

или песне, 

исполняемой 

учителем. 

Слухозрительное и на 

слух восприятие 

речевого материала, 

отрабатываемого на 

занятиях. Закрепление 

произносительных 

умений при 

использовании 

фонетической 

ритмики и музыки. 

Владение лексикой, 

связанной с 

музыкально-

ритмической 

деятельностью, в том 

числе ее восприятием 

и достаточно внятным 

и естественным 

воспроизведением при 

реализации 

произносительных 

возможностей. 

Реализация 

сформированных 

приближающемся к 

нормальному, достаточно 

внятно, реализуя 

сформированные умения 

воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной 

интонационной структуры 

речи; использование в 

процессе устной 

коммуникации 

естественных невербальных 

средств (мимики лица, 

позы, пластики и т.п.); 

применение отработанных 

приемов самоконтроля 

произносительной стороны 

речи; соблюдение 

орфоэпических правил (по 

знаку, образцу учителя, 

самостоятельно в знакомых 

словах). Реализация умений 

использовать устную речь в 

общении в различных видах 

учебной и внеурочной 

деятельности. 

 



взрослыми. 

 

умений в различных 

видах внеурочной 

художественной 

деятельности, в том 

числе совместной со 

слышащими 

сверстниками. 

 

Глухие воспитанники 

с легкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

 

 

  Развитие 

эмоционального 

отношения к музыке, 

приобщение к 

элементарной 

музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Восприятие музыки (с 

помощью 

индивидуальных 

слуховых аппаратов) в 

исполнении учителя, в 

аудиозаписи. 

Формирование 

правильных, 

координированных и 

ритмичных движений 

под музыку, умений 

исполнять под музыку 

отдельные 

элементарные 

танцевальные 

движения и их 

простые композиции 

(с учетом 

индивидуальных 

Овладение умениями 

пользоваться слуховыми 

аппаратами. Наличие 

условной двигательной 

реакции на неречевые и 

речевые стимулы разной 

частоты и интенсивности 

(без слуховых аппаратов и с 

индивидуальными 

слуховыми аппаратами) с 

учетом возможностей 

обучающихся. Развитие 

умений различать и 

опознавать на слух (без 

слуховых аппаратов и с 

индивидуальными 

слуховыми аппаратами) 

доступные звучания 

музыкальных инструментов 

(игрушек); определение на 

слух громкости звуков, 

количества, 

продолжительности их 

звучания (кратко, долго), 

слитности, темпа, ритмов, 

высоты звучания. Развитие 

слухового восприятия 



особенностей 

обучающихся). 

Развитие навыков 

достаточно внятной 

декламации 

простейших детских 

песенок под музыку в 

ансамбле при 

соблюдении, по 

возможности, темпо-

ритмической 

организации мелодии, 

характера 

звуковедения, 

динамических 

оттенков. Умение 

эмоционально и 

ритмично исполнять 

музыкальные пьесы 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле под 

аккомпанемент 

учителя. Развитие 

слухозрительного и 

слухового восприятия 

речи, закрепление 

произносительных 

умений при 

использовании 

фонетической 

ритмики и музыки. 

неречевых звучаний 

окружающего мира (с 

использованием 

индивидуальных слуховых 

аппаратов): социально 

значимых бытовых и 

городских шумов; 

природных звучаний и 

шумов. 

Слухозрительное 

восприятие знакомого 

речевого материала, 

необходимого в учебной 

внеурочной деятельности 

(фраз, слов, 

словосочетаний, коротких 

текстов). Развитие речевого 

слуха, т.е. умений 

различать, опознавать и 

распознавать речевой 

материал (знакомые и 

необходимые в общении 

фразы, слова и 

словосочетания, по 

возможности, короткие 

тексты). 

 

 



 

Основные задачи реализации содержания индивидуальных дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 
Категория 

воспитанников 

Социально бытовая 

ориентировка и развитие 

познавательной сферы 

Коммуникативные 

навыки 

 Дифференциация и 

осмысление картины 

мира 

Дифференциация и 

осмысление адекватно 

возрасту своего 

социального окружения, 

принятых ценностей и 

социальных ролей 

Воспитанники с 

фонетико-

фонематическим или 

фонетическим 

недоразвитием речи 

(дислалия; легкая 

степень 

выраженности 

дизартрии, заикания; 

ринолалия), 

воспитанники с 

общим недоразвитием 

речи III - IV уровней 

речевого развития 

различного генеза 

(например, при 

минимальных 

дизартрических 

расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у 

которых имеются 

нарушения всех 

компонентов языка, 

дети с нарушениями 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни: 

прогресс в 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

школе; представления об 

устройстве домашней и 

школьной жизни; 

умение адекватно 

использовать лексикон, 

отражающий бытовой 

опыт и осуществлять 

речевое сопровождение 

своих действий, 

бытовых ситуаций; 

умение включаться в 

разнообразные 

повседневные школьные 

дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые 

возможности и 

ограничения при 

Овладение навыками 

коммуникации: умение 

начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои 

намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

умение корректно 

выразить отказ и 

недовольство, 

благодарность, 

сочувствие; умение 

поддерживать 

продуктивное 

взаимодействие в 

процессе коммуникации; 

умение получать 

информацию от 

собеседника и уточнять 

ее; прогресс в развитии 

информативной 

функции речи; умение 

ориентироваться в 

адекватность бытового 

поведения ребенка с 

точки зрения 

опасности 

(безопасности) для 

себя и окружающих; 

способность 

прогнозировать 

последствия своих 

поступков; понимание 

значения символов, 

фраз и определений, 

обозначающих 

опасность и умение 

действовать в 

соответствии с их 

значением; осознание 

ценности, целостности 

и многообразия 

окружающего мира, 

своего места в нем; 

умение устанавливать 

причинно-

следственные связи 

знание правил поведения в 

разных социальных 

ситуациях с людьми 

разного статуса (с 

близкими в семье, 

учителями и учениками в 

школе, незнакомыми 

людьми в транспорте и 

т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений 

для взаимодействия в 

разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса; представления о 

вариативности социальных 

отношений; готовность к 

участию в различных видах 

социального 

взаимодействия; овладение 

средствами 

межличностного 

взаимодействия; умение 

адекватно использовать 



чтения и письма. участии в общей 

коллективной 

деятельности; умение 

договариваться о 

распределении функций 

в совместной 

деятельности; 

стремление ребенка 

участвовать в 

подготовке и 

проведении праздника; 

владение достаточным 

запасом фраз и 

определений для участия 

в подготовке и 

проведении праздника. 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

коммуникации в 

соответствии с 

коммуникативной 

установкой; позитивное 

отношение и устойчивая 

мотивация к активному 

использованию 

разнообразного арсенала 

средств коммуникации, 

вариативных речевых 

конструкций; готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог; умение 

излагать свое мнение и 

аргументировать его; 

умение использовать 

коммуникацию как 

средство достижения 

цели в различных 

ситуациях; прогресс в 

развитии 

коммуникативной 

функции речи. 

между условиями 

жизни, внешними и 

функциональными 

свойствами в 

животном и 

растительном мире на 

основе наблюдений и 

практического 

экспериментирования; 

умение устанавливать 

взаимосвязь 

общественного 

порядка и уклада 

собственной жизни в 

семье и в школе, 

соответствовать этому 

порядку; наличие 

активности во 

взаимодействии с 

миром, понимание 

собственной 

результативности; 

прогресс в развитии 

познавательной 

функции речи. 

принятые в окружении 

обучающегося социальные 

ритуалы; умение 

передавать свои чувства в 

процессе моделирования 

социальных отношений; 

прогресс в развитии 

регулятивной функции 

речи. 

 

 

 

Категория воспитанников Произношение Логопедическая ритмика Развитие речи 

Воспитанники ТНР, с 

тяжёлыми речевыми 

расстройствами для 

исправления которых 

которых требуются особые 

педагогические условия, 

 Развитие психофизиологических 

механизмов, лежащих в основе 

устной речи: оптимального для 

речи типа физиологического 

дыхания, речевого дыхания, 

голоса, артикуляторной 

Развитие общей, тонкой и 

артикуляторной моторики. 

Развитие дыхания и голоса. 

Развитие чувства темпа и 

ритма в движении. 

Воспитание координации 

Формирование речевой 

деятельности обучающихся с ТНР, 

профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств. 

Развитие устной и письменной 

речи. Формирование и развитие 



специальное 

систематическое 

целенаправленное 

коррекционное 

воздействие. Это дети, 

находящиеся на II и III 

уровнях речевого развития 

(по Р.Е. Левиной), при 

алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения 

чтения и письма, и дети, не 

имеющие общего 

недоразвития речи при 

тяжелой степени 

выраженности заикания.  

 

моторики, чувства ритма, 

слухового восприятия, функций 

фонематической системы (по 

В.К. Орфинской). Обучение 

нормативному 

(компенсированному) 

произношению всех звуков 

русского языка с учетом 

системной связи между 

фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической 

характеристики, характера 

дефекта (параллельно с 

развитием операций языкового 

анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова). 

Коррекция нарушений 

звукослоговой структуры слова. 

Формирование просодических 

компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, 

логического ударения). 

Профилактика нарушений чтения 

и письма. Задачи реализации 

коррекционного курса 

"Произношение" 

конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II 

отделениях. 

речи с темпом и ритмом 

музыки. Коррекция речевых 

нарушений средствами 

логопедической ритмики. 

Задачи реализации 

коррекционного курса 

"Логопедическая ритмика" 

конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II 

отделениях. 

различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) 

на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, 

развития познавательной 

деятельности (предметно-

практического, наглядно-

образного, словесно-логического 

мышления). Формирование 

языковых обобщений и 

правильного использования 

языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности. 

Формирование, развитие и 

обогащение лексического строя 

речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической 

системности, формирование 

семантических полей. Развитие и 

совершенствование 

грамматического оформления 

речи путем овладения 

продуктивными и 

непродуктивными способами 

словоизменения и 

словообразования, связью слов в 

предложении, моделями 

различных синтаксических 

конструкций предложений. 

Развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную 

функцию: формирование умения 



планировать собственное связное 

высказывание; анализировать 

неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, 

пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

самостоятельно определять и 

адекватно использовать языковые 

средства оформления связного 

высказывания в соответствии с 

коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации. 

Овладение разными формами 

связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или 

стилями (сообщение, 

повествование, описание, 

рассуждение). 

 

Основные задачи реализации содержания индивидуальных дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) 
Категория 

воспитанников 

Основы коммуникации Психомоторика и развитие 

деятельности 

Двигательная коррекция 

Ребёнок с НОДА Основные задачи реализации 

Формирование различных форм 

общения обучающегося со 

взрослыми и сверстниками. 

Тренировка различных 

коммуникативных умений. 

Формирование различных видов 

деятельности: продуктивных 

видов деятельности 

(конструирование, 

изобразительная деятельность), 

элементов трудовой 

деятельности. Развитие 

сенсорной сферы, 

межанализаторного 

Обеспечение коррекции 

индивидуальных двигательных 

нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА. Развитие 

мелкой моторики и коррекция ее 

нарушений. Развитие 

двигательной активности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/prilozhenie-n-6/


взаимодействия. Развитие 

познавательных способностей 

Ребёнок с НОДА с 

легкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные задачи реализации 

содержания: Формирование 

различных форм общения 

(вербальных и невербальных), 

соответствующих возможностям 

обучающегося, формирование 

альтернативных форм 

коммуникации; тренировка 

различных коммуникативных 

умений. Обеспечение условий для 

общения детей со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование различных видов 

деятельности: предметно-

игровой, элементов 

продуктивных видов 

деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность), 

элементов трудовой 

деятельности. Формирование 

мотивации к деятельности. 

Развитие сенсорной сферы 

(сенсорных эталонов), 

межанализаторного 

взаимодействия. 

Обеспечение коррекции 

индивидуального двигательного 

нарушения в зависимости от 

тяжести поражения опорно-

двигательного аппарата. Развитие 

функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук и коррекция 

ее нарушений. 

Ребёнок с НОДА 

имеющий тяжелые 

множественные 

нарушения развития 

(ТМНР). В структуре 

ТМНР - умственная 

отсталость в 

умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, 

которая сочетается с 

двигательными 

нарушениями, а в 

ряде случаев еще и с 

сенсорной, 

эмоционально-

волевой, а также 

соматическими 

расстройствами. 
 

Основные задачи реализации содержания индивидуальных дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 

 
Категория воспитанников развитие речи Развитие психических процессов 

 Дети с  ЗПР, с уровнем 

психофизического развития, 

близкого возрастной норме. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/prilozhenie-n-6/
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обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Дети с  ЗПР, с уровнем 

психофизического развития, 

близкого возрастной норме. 

развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или 

неравномерное становление 

познавательной деятельности). О 

Развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. 

Формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-

повествовательной). Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической 

системности, формирование 

семантических полей. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических 

и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. 

 

 

Основные задачи реализации содержания индивидуальных дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с  расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) 

 
Формирование 

коммуникативного 

поведения 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Сенсорное 

развитие 

Двигательная 

активность 

Предметно-

практические 

действия 

Формирование 

мотивации к 

взаимодействию 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Практическая 

подготовка к 

самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Развитие представлений 

    

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/prilozhenie-n-6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/prilozhenie-n-6/


Коррекция 

нарушений 

аффективного, 

сенсорно-

перцептивного, 

коммуникативного 

и личностного 

развития, 

дезадаптивных 

форм поведения. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

обучающихся, 

формирование 

средств 

невербальной и 

вербальной 

коммуникации, их 

использование в 

различных видах 

учебной и 

внешкольной 

деятельности. 

о себе, своей семье, 

ближайшем социальном 

окружении, обществе. 

Становление 

гражданской 

идентичности, 

воспитание 

патриотических чувств. 

Накопление опыта 

социального поведения. 

Развитие морально-

этических 

представлений и 

соответствующих 

качеств личности. 

Формирование культуры 

поведения, его 

саморегуляции. 

Формирование знаний о 

речевом этикете, 

культуры устной 

коммуникации в 

условиях активизации 

речевой деятельности. 

Формирование 

взаимоотношений с 

детьми и взрослыми. 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

помощи близким, в том 

числе, выполнения 

различных поручений, 

связанных с бытом 

семьи. Формирование 

элементарных знаний о 



технике безопасности и 

их применение в 

повседневной жизни. 

Знакомство с трудом 

родителей и других 

взрослых. 

Формирование 

элементарных 

экономических и 

правовых знаний, 

необходимых для 

жизнедеятельности 

обучающихся. 

Формирование 

мотивации к 

взаимодействию 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Коррекция 

нарушений 

аффективного, 

сенсорно-

перцептивного, 

коммуникативного 

и личностного 

развития, 

дезадаптивных 

форм поведения. 

Активизация 

навыков устной 

коммуникации, 

речевого 

поведения, 

включая 

Формирование 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира в 

ходе специально 

организованной 

практической 

социально-бытовой 

деятельности, развитие 

жизненных 

компетенций, 

необходимых в учебной 

и внеурочной 

деятельности, 

способствующих 

социальной адаптации. 

Основные задачи 

реализации 

содержания: 

Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций 

(сенсорно-

перцептивной 

сферы, 

представлений, 

внимания, памяти, 

мышления и 

других), 

активизация 

познавательной 

деятельности с 

учетом 

возможностей и 

особенностей 

каждого 

   



выражение 

мыслей и чувств в 

самостоятельных 

высказываниях. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

обучающихся, 

формирование 

средств 

невербальной и 

вербальной 

коммуникации, их 

использование в 

различных видах 

учебной и 

внешкольной 

деятельности. 

обучающегося. 

Формирование 

разнообразных 

моделей общения 

с постепенным 

сокращением 

дистанции 

взаимодействия с 

окружающими, 

возможных форм 

визуального и 

тактильного 

контакта, 

способности 

проникать в 

эмоциональный 

смысл ситуации 

  Обогащение 

чувственного 

опыта через 

постепенное 

расширение 

спектра 

воспринимаемых 

ребенком 

сенсорных, 

тактильных 

стимулов. 

Формирование 

способности 

обследовать 

окружающие 

предметы 

Мотивация 

двигательной 

активности; 

поддержка и 

развитие 

имеющихся 

движений, 

расширение 

диапазона 

произвольных 

движений и 

профилактика 

возможных 

двигательных 

нарушений; 

освоение новых 

Формирование 

интереса к 

предметному 

рукотворному миру; 

освоение простых 

действий с 

предметами и 

материалами; умение 

следовать 

определенному 

порядку (алгоритму, 

расписанию) при 

выполнении 

предметных действий. 



общения. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков, включая 

использование 

средств 

альтернативной 

коммуникации. 

адекватным 

способом. 

Формирование и 

расширение 

набора доступных 

бытовых навыков 

и произвольных 

практических 

действий. 

Формирование 

навыков 

предметно-

практической и 

познавательной 

деятельности. 

способов 

передвижения 

(включая 

передвижение с 

помощью 

технических 

средств 

реабилитации); 

формирование 

функциональных 

двигательных 

навыков; развитие 

функции руки, в 

том числе мелкой 

моторики; 

формирование 

зрительно-

двигательной 

координации, 

ориентировки в 

пространстве; 

обогащение 

сенсомоторного 

опыта. 

       

  



 



Прогнозирование достижений воспитанников осуществляется всеми 

участниками детско-взрослого сообщества: самим ребенком, его родителями, 

специалистами и педагогами. Самое важное для определения перспектив 

развития - это создание благоприятных условий для последовательного 

развития с оптимальными для любого ребенка физическими и умственными 

затратами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи так 

важно закреплять и стимулировать детей к их дальнейшему развитию. Важно 

выстраивать индивидуальную программу таким образом, чтобы 

несовершеннолетние сумели реализовать свой потенциал на должном уровне 

и в полной мере. Педагоги и специалисты прописывают индивидуальные 

цели и задачи каждого занятия, подбирают индивидуальные задания, 

которые ребенок сможет реализовать с помощью детско-взрослого 

сообщества. 

Таким образом, при тематическом планировании индивидуальной 

дополнительной общеразвивающей программы для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов педагогический коллектив ставит перед воспитанниками 

различные цели и задачи, которые в дальнейшем реализует, контролирует, и 

закрепляет достигнутый результат при помощи детско-взрослого сообщества. 

Для успешного решения поставленных задач педагогам необходимо 

обратить внимание на выбор способов для их осуществления. Критериями 

выбора этих способов являются следующие: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. обеспечение 

личностно ориентированной поддержки и сопровождения развития 

творческого потенциала; 

- практико-ориентированная направленность интересов и 

потребностей ребенка; 

- связь направленности индивидуальных дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 

жизненными и социальными компетенциями; 

- включение детско-взрослого сообщества в совместную деятельность 



по оказанию помощи друг другу; 

- ориентация на постоянное развитие творческого потенциала. 

Таким образом, алгоритм действий педагогического коллектива 

группы кратковременного пребывания при разработке индивидуальной 

программы детей с ОВЗ и детей-инвалидов с нарушениями зрения, слуха, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра должен быть следующим: 

1. Сформулировать цели индивидуальной дополнительной 

общеразвивающей программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с учетом 

целей программы организации осуществляющей образовательную 

деятельность, и с учетом целей развития несовершеннолетних с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Познакомиться с характеристикой несовершеннолетнего с особыми 

образовательными потребностями, определить его возможности в освоении 

программы, познакомиться с рекомендациями ПМПК и с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации (ИПРА у детей с инвалидностью). 

При составлении индивидуальной программы следует опираться на сильные 

стороны ребёнка, создавать возможность продвижения по индивидуальной 

траектории, которая соответствует зоне его ближайшего развития. 

3. Прописать краткое содержание программы, составив перечень тем 

и отдельных вопросов, составить учебно-тематический план с учетом 

индивидуальных особенностей ребёнка с ОВЗ и детей-инвалидов. При 

реализации программы в проектной форме можно прописать этапы 

проектной деятельности. 

4. Составить перечень дидактического, справочного материала, в том 

числе с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

5. Составить перечень учебных средств и оборудования, необходимых 

для реализации программы, в том числе с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 



6. Определить адаптированные средства контроля освоения 

воспитанниками программы, для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

7. Согласовать содержание индивидуальной программы с родителями 

или законными представителями несовершеннолетнего.  

Формы организации обучения 

Специфика работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами состоит в 

том, что средства, формы обучения и воспитания таких детей зависят от вида 

аномального развития, степени и характера нарушений различных функций, 

возрастных возможностей, а также от индивидуальных способностей детей. 

Круг общения их сужен и замкнут. И задача педагогов в данном случае 

помочь воспитанникам реализовать имеющиеся у них потенциальные 

возможности. 

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов могут применяться две формы 

организации обучения: коллективная и индивидуальная. Эффективность их 

зависит от каждого отдельного случая.  

Коллективное образование происходит в группах, где созданы особые 

условия для таких детей. При общении со сверстниками ребенок, имеющий 

проблемы в развитии, начинает активно развиваться и в некоторых случаях 

достигает больших результатов, чем некоторые абсолютно здоровые дети.  

При этом индивидуальная форма обучения необходима для ребенка в 

следующих ситуациях: 

- при  наличии множественных нарушений развития. Например, в 

случае тяжелой формы умственной отсталости или при обучении детей с 

одновременными нарушениями слуха и зрения; 

- при специфических отклонениях в развитии; 

- возрастные особенности (индивидуальное обучение в раннем 

возрасте дает хороший результат); 

Индивидуальная работа с каждым - это одна из особенностей занятий 

с детьми-инвалидами. В ходе занятий педагогу необходимо учитывать 



уровень интересов, склонностей того или иного ребенка, его возможности.   

Отличительной чертой занятий является гибкость, чувствительность к 

сбоям. Структура, методика проведения, даже содержание занятия может 

измениться в зависимости от: 

 состояния здоровья ребенка; 

 его настроения; 

 непредвиденных семейных ситуаций. 

Во время проведения занятий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

необходимо соблюдаются следующие условия: 

 замедленный в отличие от здоровых детей темп обучения; 

 оптимальное привлечение детей к предметно-практической 

деятельности; 

 опора на наиболее развитые положительные качества ребенка; 

 дифференцированное руководство деятельностью детей и 

корректирование их действий. 

Если в процессе обучения и воспитания педагог применяет 

эффективные педагогические и коррекционные приемы, то нарушения в 

значительной степени компенсируются. Но самое главное, повышается 

степень свободы ребенка по отношению к окружающему миру, растет его 

оптимизм, вера в свои силы, происходит его адаптация в обществе. 

Нормативно правовое обеспечение  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для детей с особенностями в развитии «Солнышко» (социализация и 

адаптация детей с ОВЗ) разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 



2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-

2020 годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 



социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей; 

- План мероприятий по проведению в Забайкальском крае Десятилетия 

детства (2018 - 2027 годы) на 2018 - 2020 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 июля 2018 года N 

320-р; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края от 6 декабря 2018 года N 1763 «Об утверждении 

комплекса мер Забайкальского края по активной поддержке родителей 

детей-инвалидов (законных представителей) для сохранения семейной среды 

развития и воспитания детей»; 

- Локальные акты ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края: 

Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового распорядка, 

инструкции по технике безопасности. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Перечень оборудования на группу кратковременного  (дневного) пребывания 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Детская игровая площадка: 

Качели для детей с ОВ 1 шт. 

Качели - балансир для детей 1шт. 

Карусель большая со спинками 1 шт. 

Игровой комплекс для детей с ОВ тип-1 1 шт. 

Игровой комплекс для детей с ОВ тип-4 1 шт. 

Мини баскетбол 1 шт. 

Развивающая  игровая песочница для детей с ОВ тип-1 1 шт. 

Травмобезопасное поворотное зеркало для инвалидов: 

Травмобезопасное поворотное зеркало для инвалидов 2 шт. 

Устройство преобразования и передачи акустических волн: 

Индукционная система портативная «Маэстро 2.0» 1 шт. 

Интерактивный пол: 

Интерактивный пол  1 шт. 

Ковровые изделия: 

Ковер (3,5х5,5) 1 шт. 

Палас (1,5х6) 1 шт. 

Мебель: 

Шкаф для полотенец 3 шт. 

Шкаф для полотенец 1 шт. 



Шкаф для одежды 10 шт. 

Техника: 

Многофункциональное устройство (МФУ) 1 шт. 

Ноутбук 6 шт. 

Интерактивная доска 1шт. 

Проектор 1 шт. 

Интерактивная песочница: 

Интерактивная песочница 1 шт. 

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха: 

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 

(напольный) 

 

2шт. 

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 

(настенный) 

 

2шт. 

Тактильное оборудование: 

Информационно Тактильная вывеска режим 

работы 300*400  

1 шт. 

Тактильная вывеска наименование учреждения 500*600 1 шт. 

Информационный тактильный знак: "доступность для 

инвалидов-всех категорий"200*200 

1 шт. 

Наклейка "Вход в помещения" 150*150 5 шт. 

Наклейка "Выход из помещения" 150*150 (*) 5 шт. 

Наклейка Осторожно препятствие (круг желтый) 8 шт. 

Информационный тактильный знак: "кнопка вызова"200*200 4 шт. 

Тактильная пластиковая пиктограмма "Кнопка вызова" 150*300 2 шт. 

Тактильная пластиковая пиктограмма "Пути эвакуации" 5 шт. 

Контрастная разметка, цвет желтый 2 шт. 

Тактильная вывеска наименование учреждения 470*640 1 шт. 

Тактильная плитка для улицы 9 шт. 

Кнопка вызова для инвалидов 6 шт. 

Табло вызов 1 шт. 

Световой маяк для дверных проемов в помещениях 16 шт. 

Пандус для преодоления дверных порогов (двухсторонний, 

облегченный). 80см*80 см 

2 шт. 

Коммуникативная система: 

Коммуникативная система «Текстофон Инваком плюс» v1 1 шт. 

Бытовая техника: 

Плита электрическая 1 шт. 

Холодильник 1 шт. 

Утюг 1 шт. 

Стиральная машина 1 шт. 

Фармацевтический холодильник: 

Холодильник фармацевтический 1 шт. 

Мед. оборудование: 

Тонометр 1 шт. 

Термометр бесконтактный 1 шт. 

Ростомер медицинский 1 шт. 

Мебель: 

Шкаф для методической литературы 2 шт. 

Шкафы 1 шт. 

Стол офисный 3 шт. 



Кресло офисное 3 шт. 

Стулья офисные 15 шт. 

Стул 12 шт. 

Шкаф для одежды персонала 1 шт. 

Скамья 4 шт. 

Оборудование для светлой и темной сенсорной комнаты: 

Шар зеркальный 1 шт. 

Проекционный дизайн 1шт. 

Уголок уюта 1 шт. 

Музыкальные классики (Комплект из напольного и настенного 

модуля) 

1 шт. 

Интерактивная воздушно-пузырьковая панель «Большая» с 

пультом управления 

1 шт. 

Кресло-трансформер Большое 3 шт. 

Каскад фибероптических волокон «Звездный дождь» с пультом 

Д/У 

1 шт. 

Кресло для релаксации Капля малая 2 шт. 

Кресло для релаксации Капля большая 2 шт. 

Интерактивный бассейн с кнопками - переключателями 1 шт. 

Домик «Настроение» 1шт. 

Фибероптический душ четверть круга Большой 100 волокон 1 шт. 

Конструктов «Город» (большой) с игровым столом 1 шт. 

Трансформер  1 шт. 

Тактильная черепаха 1 шт. 

Тактильная дорожка  1 шт. 

Чулок Совы 5 шт. 

Световой комплект для рисования на воде (Эбру) 1шт. 

Стол Лепесток 2 шт. 

Стул детский на металлокаркасе 10 шт. 

Комплект лабиринтов 1 шт. 

Комплект балансировочных досок - лабиринтов 1 шт. 

Мебель для гостиной: 

Набор мягкой мебели (диван + 2 кресла) 1 шт. 

Стол журнальный 1 шт. 

Кресла 4 шт. 

Мебель для кухни: 

Кухонный гарнитур 1 шт. 

Стол обеденный 3 шт. 

Мебель медицинская: 

Стул эргономичный для пациента 2 шт. 

Стол/кушетка массажный без электропитания, не портативный 1 шт. 

Стол для осмотра/терапевтических процедур,  механический  1шт. 

Адаптированный музыкальный набор: 

Адаптированный музыкальный набор: 1 шт. 

Развивающие наборы: 

Набор для визуально-сенсорного восприятия: 1 шт. 

Набор для слухоречевого восприятия: 1 шт. 

Набор для развития моторики 1 шт. 

Набор для развития коммуникативных навыков: 1 шт. 

Стол для инвалидов: 

Стол для инвалидов колясочников регулируемый на высоте 6 шт. 



Техника: 

Телевизор 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Кресло-коляска: 

Кресло-коляска 6 шт. 

Бытовая техника: 

Пылесос 1 шт. 

Миксер 1 шт. 

Электрочайник 1 шт. 

Кухонный комбайн 1 шт. 

Гладильная доска: 

Гладильная доска 1 шт. 

Текстиль: 

Тюль 100 м 

Шторная лента 100 м 

 
Кадровое обеспечение 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы для 

детей с особенностями в развитии в штатное расписание группы введены 

ставки педагога-психолога, учителя дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя, младшего воспитателя.  

 

Планируемые результаты реализации программы. 

 

Личностными результатами освоения детьми индивидуальных 

дополнительных общеразвивающих программ могут быть: 

 адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

 удовлетворенность ребенком своей, деятельностью в 

объединении дополнительного образования, самореализовался ли он; 

 повышение творческой активности ребенка, проявление 

инициативы и любознательности; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами; 

 навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

 навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных 

ситуациях, толерантное отношение; 



 развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: 

автономность (способность делать выбор и контролировать личную и 

общественную жизнь); ответственность (способность принимать 

ответственность за свои действия и их последействия); мировоззрение 

(следование социально значимым ценностям); социальный интерес 

(способность интересоваться другими и принимать участие в их жизни; 

готовность к сотрудничеству и помощи даже при неблагоприятных и 

затруднительных обстоятельствах; склонность человека давать другим 

больше, чем требовать); патриотизм и гражданская позиция (проявление 

гражданско-патриотических чувств); культура целеполагания (умение 

ставить цели и их достигать, не ущемляя прав и свобод окружающих людей); 

умение "презентовать" себя и свои проекты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План проведения возможных мероприятий по направлению 

«Формирование и развитие умений и навыков межличностного 

взаимодействия у детей с ограниченными возможностями здоровья со 

сверстниками в условиях детского коллектива». 

План составлен для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов от 3 х до 10 лет, имеющих проблемы в межличностных 

отношениях со сверстниками. Группы детей по 3-5 человек. 

Развивающие занятия разделены на три блока, что обеспечивает 

постепенное решение поставленных задач: 

первый блок - контактный. Обеспечивают создание доброй, 

безопасной ситуации, где ребенок чувствует взаимопонимание, поддержку, 

желание помочь в решение проблемы. Используются развевающие игры, 

предметные и подвижные игры. 

второй блок - развивающий + обучающий. Осуществляет коррекцию 

негативных личностных черт и обучение социально желаемым формам 

общения. Помимо этого добываются диагностические данные, касающиеся 

психологических особенностей детей. Используются игровые (с принятием 

ролей, правил и т.д.), а также неигровые приемы (совместная деятельность, 

чтение сказок, рассказов, изобразительная деятельность). 

третий блок - развивающий + обучающий + контрольный. 

Обеспечивает закрепление полученных навыков и форм общения в 

совместных играх детей. Используются игровые и неигровые приемы, 

которые развлекают детей, проверяют умение предотвратить конфликтные 

ситуации, способствуют взаимопониманию участников, рефлексии и 

контролю своего поведения. 

 

Примерное тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Теор. 

занятия 

Пр. 

занятия 

Всего 

часов 



 Раздел 1. Игровая терапия    

1.1. «Музыканты»  2 2 

1.2. «Транспорт»  2 2 

1.3. «Имена»  2 2 

1.4. «Золотая рыбка»  2 2 

1.5. «Воробьиная семья»  2 2 

1.6. «Три поросенка»  2 2 

1.7. «Пчелка»  2 2 

1.8. «Кошки»  2 2 

1.9. «Смешные клоуны»  2 2 

1.10. «Капризная лошадка»  2 2 

1.11. «Жадные медвежата»  2 2 

1.12. «Мир наоборот»  2 2 

1.13. «Цветик-семицветик»  2 2 

1.14. «Дружные ребята»  2 2 
 Раздел 2. Песочная терапия    

2.1. «Знакомство»  2 2 

2.2. «Исследователи»  2 2 

2.3. «Мы создаем мир»  2 2 

2.4. «Знакомство с мокрым 
песком» 

 2 2 

2.5 «Морские путешествия»  2 2 
2.6. «Путешествие в сказку»  2 2 

 

Период реализации плана  48 часов. 

 

План проведения возможных мероприятий по направлению 

«Приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к 

творческому труду, помощь в их адаптации в социуме» 

 

В последнее время все больше внимания уделяется детям-инвалидам, 

идет поиск путей решения этой проблемы: как сделать так, чтобы 

особенный ребенок мог вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его развитие, способствуют 

приобретению уверенности в себе и облегчают его активное участие в 

жизни общества. Одним из путей решения проблемы является 

декоративно-прикладное творчество. Занимаясь декоративно-прикладным 

творчеством, дети обретают как бы второе зрение: в ежедневно 

окружающем их, зачастую замкнутом пространстве они учатся видеть 



неповторимую красоту, образ. Способность понимать, чувствовать 

прекрасное является не только определенным критерием, показателем 

уровня развития ребенка, она выступает стимулом для развития его 

собственных творческих способностей. Это особенно актуально в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учебная группа не должна превышать 3 человек. На занятиях 

необходимо повышенное внимание к выполнению правил техники 

безопасности. Воспитанник может заниматься по данной программе 

несколько лет, но педагог, каждый следующий учебный год, предлагает для 

изготовления другие, более сложные изделия. 

 

Примерное тематическое планирование 

№ Разделы. Темы Теор. 

заняти 

я 

Пр. 

заняти

я 

Всего 

часов 

 Раздел 1. Дары лета. Плоды 

осени 

1 1

1 

1

2 

1.1 Ваза с фруктами. Дары лета. Композиция. 

Натюрморт. Теплые и холодные цвета. 

1 1 2 

1.2 Золотая осень. Отпечатки осенних 

листьев. Смешение цветов. Теплые и 

холодные цвета. 

Сложные цвета. 

 2 2 

1.3 Волшебная птица. Развитие фантазии.  1 1 

1.4 Радуга. Спектр цветов. Теплые и 

холодные цвета 

 1 1 

1.5 Ночной город. Ночные огни. Фантазия  1 1 

1.6 Осеннее дерево  1 1 

1.7 Мастерская дизайнера. Придумываем 

ткань. Орнамент 

 1 1 

1.8 Цветные лужицы. Знакомство с 

акварелью 

 1 1 

1.9 Волшебное яблоко. Фантазия  1 1 

1.10 Фантастический сад. Фантазия. 

Смешивание красок 

 1 1 

 Раздел 2. Зимушка-зима 1 1

1 

1

2 



2.1 Зимний лес. Природа зимой. Рисование 

свечой или восковыми мелками 

 1 1 

2.2 Снежинки. Смешение цвета с белым. 

Новогодняя открытка. Орнамент. Развитие 

фантазии. Рисование свечой или восковыми 

мелками 

 1 1 

2.3 Новогодняя елка  1 1 

2.4 Дед мороз и Снегурочка. Пропорции тела 

и лица человека. Портрет. Теплые и 

холодные цвета. Смешение цвета с белым 

 1 1 

2.5 Игрушки на Елку. Многообразие 

форм. Орнамент. Новогодние 

1 3 4 

 традиции    

2.6 Зимний комплект (варежки, шапка и 

шарф). Орнамент, декоративный мазок. 

«Одеваем куклу на прогулку». 

 2 2 

2.7 Открытка на 23 февраля. 

Геометрические формы. Композиция 

 2 2 

 Раздел 3. Весна - красна 1 1

1 

1

2 

3.1 Весеннее дерево. Формы 

Фантазия 

1 1 2 

3.2 Весенняя птица. Смешение 

теплых с белым 

 2 2 

3.3 Открытка на 8 марта. Многообразие форм  2 2 

3.4 Бусы для мамы. Игра с красками. 

Орнамент 

 1 1 

3.5 Весенняя курочка-мобиль. Готовимся к 

пасхе. Орнамент. Сувенир в подарок к 

празднику 

 1 1 

3.6 Весеннее обрядовое печенье 

«Жаворонки». Народные традиции 

 1 1 

3.7 Пасхальные яйца. Игра с цветом, 

орнамент 

 1 1 

3.8 Космос и я. Фантазия  1 1 

3.9 Салюты  1 1 

 Раздел 4. Здравствуй, теплое лето 1 1

1 

1

2 

4.1 Летняя природа. Природный материал в 

поделках и рисовании. 

Фантазия. 

1 3 4 

4.2 Отпечатки листьев и цветов на соленом 

тесте. Цвет, фантазия 

 2 2 



4.3 Волшебное море. Игра с цветом, 

композиция 

 2 2 

4.4 Бабочка. Техника монотипии. Развитие 

фантазии 

 2 2 

4.5 Летние цветы. Букет  2 2 

 Итого: 4 4

4 

4

8 

 

Учитывая физическое и психическое развитие детей, занятия 

разделены на три уровня сложности. 

1. Низкий уровень. Ребенок не может выполнять простейших 

приемов, но может пробовать работать с готовыми формами, 

трафаретами и заготовками. Руки неловкие. 

2. Средний уровень. Может выполнять простейшие приемы. 

Средняя ловкость рук. 

3. Высокий уровень. Ловкие руки. Обладает достаточными 

навыками для выполнения сложных работ. 

Сложность предлагаемой работы на занятии предлагается исходя из 

уровня возможностей ребенка, которые определяются проведением 

педагогической диагностики (см. Приложение № 2) Дети с ОВЗ чаще 

всего не могут терпеливо и кропотливо выполнять работу на протяжении 

нескольких занятий, поэтому изделия 1 и 2 уровня сложности часто 

рассчитаны на одно занятие (см. Приложение № 2) 

Структура учебного занятия варьируется в зависимости от цели и 

задач, однако, обязательными элементами каждого занятия являются: 

 Эмоциональный настрой.

 Упражнения на развитие мелкой моторики рук.

 Элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и 

укрепления зрительно – двигательных мышц.

 Релаксационные минутки, направленные на сохранение 

психического здоровья детей и установление положительного 

эмоционального настроя.



План проведения возможных мероприятий по направлению «Развитие и 

коррекция познавательных процессов детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 

целью повышения уровня социальной адаптации». 

 

Реализация данного плана представляет собой перечень комплексных 

тематических занятий, содержащих игры и упражнения, направленных на 

развитие познавательных процессов у детей и подростков с ОВЗ и детей-

инвалидов. Содержание плана разбито на 3 раздела: 

1 раздел представляет задания, направленные на изучение 

экологических основ; 

2 раздел представляет задания, направленные на развитие знаний о 

предметном мире; 

3 раздел представляет задания, направленные на развитие 

социокультурных знаний. 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия - 10 - 30 минут в зависимости от 

возраста и состояния воспитанников. 

Частота проведения занятий – 1 раз в неделю. 
 

Примерное тематическое планирование 

 

№ Темы занятия теор. 

занятия 

пр. 

занятия 

всего 

часов 

Раздел 1. Основы экологической культуры 

1.1 Времена года. Осень и зима.  2 2 

1.2 Времена года. Весна и лето.  2 2 

1.3 Овощи и фрукты – полезные 

продукты 

 2 2 

1.4 Растения и цветы  2 2 

1.5 Путешествие по лесу. Деревья и 

кустарники 

 2 2 

1.6 В лес за грибами и ягодами  2 2 

1.7 В мире насекомых  2 2 

1.8 Перелетные птицы  2 2 

1.9 Зимующие птицы  2 2 



1.10 Дикие и домашние животные  2 2 

1.11 Животные жарких стран  2 2 

1.12 Животные и их детеныши  2 2 

1.13 Подводный мир  2 2 

1.14 Космос, звезды и Вселенная  2 2 

Раздел 2. Знакомство с предметным миром 

2.1 Предметы одежды  2 2 

2.2 Головные уборы  2 2 

2.3 Моя любимая игрушка  2 2 

2.4 Посуда у нас дома  2 2 

2.5 Мебель у нас дома  2 2 

2.6 Бытовая техника у нас дома  2 2 

2.7 В магазин за продуктами  2 2 

2.8 Виды транспорта  2 2 

Раздел 3. Развитие социокультурных знаний 

3.1 Кто я такой?  2 2 

3.2 Моя семья  2 2 

3.3 Мои и чужие эмоции  2 2 

3.4 Что такое хорошо и что такое 

плохо? 

 2 2 

3.5 Мир профессий  2 2 

3.6 Наш город – Санкт - 

Петербург 

 2 2 

3.7 Россия – Родина моя  2 2 

3.8 Праздники в нашей жизни  2 2 

 Итого:  60 60 
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План проведения возможных мероприятий по направлению «Социальная 

адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и интеграция их в общество». 

 

Каждому ребёнку с ОВЗ, и в первую очередь ребенку-инвалиду, необходимо 

помочь обрести максимально возможную независимость в рамках удовлетворения 

основных жизненных потребностей, овладеть необходимыми умениями, 

позволяющими обслуживать себя и выполнять социально значимую работу. Дети с 

множественными нарушениями психофизического развития наделены особыми 

способностями, имеют свой собственный темп и ритм развития, а также большое 

количество ограничений. Многие из них затрудняются свободно передвигаться, 

самостоятельно удовлетворять личные потребности, приобретать опыт 

деятельности, подражать социальному поведению, инициировать и поддерживать 

социальное взаимодействие. 

Таким образом, формирование социально – бытовой компетентности 

осуществляется в ходе занятий по социально бытовой ориентировке, в процессе 

которых воспитанники получают знания о разнообразных сферах жизни и 

деятельности человека, приобретают практические умения, позволяющие им 

успешно адаптироваться в быту и социальной среде.  Данный процесс 

осуществляется на протяжении длительного времени, требует особых усилий, 

терпения и настойчивости со стороны, как самих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, так и педагогов, оказывающих им помощь и поддержку. 

 

Примерное тематическое планирование 
№ 

занятия 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика Самоподготовка 

Первый учебный (аудиторный) период 

Раздел 1 «Личная гигиена» (10 часов) 

1 Вводное занятие.  1 0,25 0,75 0 

2 Правила личной гигиены в течение 

дня. 

Предметы и  средства личной 

гигиены 

1 0,25 0,75 0 

3  – 4  «Уход за волосами» 

(мытье, прическа). 

2 0,5 1,5 0 

5 «Уход за полостью рта» 1 0,25 0,75 0 

6 «Уход за кожей рук и лица с 

помощью косметических средств» 

1 0,25 0,75 0 

7 «Правила охраны зрения (чтение, 

просмотр телевизора, гимнастика 

для глаз)» 

1 0,25 0,75 0 

8 – 9  «Личная гигиена ребёнка (мальчики 

и девочки)» 

2 0,5 1,5 0 

10 Обобщающее повторение. 

Викторина. 

1 0,25 0,75 0 

Раздел  2. «Культура поведения» (10 часов) 

9 – 10  Что такое этикет? Поведение в 

музее, кино, театре 

2 0,5 1,5 0 

11 Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и 

расставании 

1 0,25 0,75 0 

12 Формы обращения с просьбой к 1 0,25 0,75 0 
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сверстникам и старшим 

13 – 14  «В гости мы приглашены!» Правила 

поведения в гостях. 

 

2 0,5 1,5 0 

15 Поведение за столом 

при приеме пищи 

1 0,25 0,75 0 

16 – 17  «Подарок на день рождения» 2 0,5 1,5 0 

18 Обобщающее повторение. 

Викторина 

1 0,25 0,75 0 

Раздел  3. «Одежда, обувь» (8 часов) 

19 Виды одежды и головных уборов, их 

назначение 

1 0,25 0,75 0 

20 – 21  Повседневный уход за одеждой 2 0,5 1,5 0 

22 Виды обуви, их назначение 1 0,25 0,75 0 

23 Повседневный уход за обувью 1 0,25 0,75 0 

24  Беседа, дидактическая игра, 

составление кроссвордов по теме, 

упражнения, практическая 

деятельность. 

1 0,25 0,75 0 

25 Беседа, дидактическая игра, 

составление кроссвордов по теме, 

упражнения, практическая 

деятельность. 

1 0,25 0,75 0 

26 Обобщающее повторение. 

Викторина 

2 0,5 0,75 0 

Раздел  4. «Жилище» (6 часов) 

27  «Дом, в котором я живу». Виды 

жилых помещений в городе и 

деревне 

2 0,5 1,5 0 

28 Прихожая, гостиная, кухня, спальня,  1 0,25 0,75 0 

29 «Моя комната» 1 0,25 0,75 0 

30 «Убирайте комнату, чтоб она 

блестела!» (В. Маяковский) 

1 0,25 0,75 0 

31 «Что нам стоит дом построить!» 1 0,25 0,75 0 

32 «Пишите письма!». Почтовый адрес 

дома (квартиры) 

1 0,25 0,75 0 

33 «Мой город» 

 

1 0,25 0,75 0 

34 Обобщающее повторение 

Викторина 

1 0,25 0,75 0 

Всего за первый учебный (аудиторный) 

период 

34 8,5 25,5 0 

Второй учебный (аудиторный) период 

Раздел  5. «Транспорт» (6 часов) 

35 – 36  Виды транспорта 2 0,5 1,5 0 

37 Оплата проезда в автобусе 1 0,25 0,75 0 

38 Правила поведения в транспорте, на 

улице 

1 0,25 0,75 0 

39 – 40  Правила дорожного движения 2 0,5 1,5 0 

41 Обобщающее повторение. 

Викторина 

1 0,25 0,75 0 

Раздел  6. «Торговля»  (8 часов) 

42 Основные виды магазинов, их 

назначение 

1 0,25 0,75 0 

43 Правила поведения в магазине 1 0,25 0,75 0 
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44 Порядок покупки товаров в 

продовольственном магазине 

1 0,25 0,75 0 

45 «Я сам!» Поход в магазин. 

Самостоятельная покупка. 

1 0,25 0,75 0 

47 Обобщающее повторение 

Викторина 

1 0,25 0,75 0 

Раздел  7. «Средства связи»  (7 часов) 

48 Основные средства связи 

(почта, телефон) 

1 0,25 0,75 0 

49 Виды почтовых отправлений 1 0,25 0,75 0 

50 Виды писем. Назначение адреса на 

конверте 

1 0,25 0,75 0 

51 Экскурсия на почту 1 0,25 0,75 0 

52 – 53  Электронная почта. 2 0,5 1,5 0 

54 Обобщающее повторение. 

Викторина 

1 0,25 0,75 0 

Раздел  8. «Медицинская помощь»  (5 часов) 

55 «Приходи ко мне лечиться!» Виды 

медицинских учреждений 

1 0,25 0,75 0 

56 «Виды медицинской помощи» 1 0,25 0,75 0 

57 – 58  «Я сам!» Практическое занятие.  2 0,5 1,5 0 

59 Экскурсия в медицинский кабинет 1 0,25 0,75 0 

60 «Вредные привычки» 1 0,25 0,75 0 

61 Обобщающее повторение. 

Викторина 

1 0,25 0,75 0 

Раздел 9. «Питание» (11 часов) 

62 – 63  Значение продуктов питания для 

здоровья человека 

2 0,5 1,5 0 

64 – 65  Кухонная посуда, приборы, 

назначение 

2 0,5 1,5 0 

66 – 67  Столовая посуда, приборы, 

назначение 

2 0,5 1,5 0 

68 «Кто готовит пищу» 1 0,25 0,75 0 

69 Чайная посуда 1 0,25 0,75 0 

70   Санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной 

работы на кухне при приготовлении 

пищи 

1 0,25 0,75 0 

71 «Я сам!» Практическое занятие. 1 0,25 0,75 0 

72 Обобщающее повторение. 

Викторина 

1 0,25 0,75 0 

Всего за второй учебный (аудиторный) 

период 

38 9,5 28,5 0 

Итого аудиторных занятий 72 18 54 0 

Самоподготовка (16 недель) 

73 Не предусмотрена — — — 0 

Итого внеаудиторных занятий — — — 0 

Общее количество часов 72 18 54 0 
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План проведения возможных мероприятий по направлению «Формирование 

целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами». 

 (Предметно-практическая деятельность) 

 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих из этих детей действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 
 

 

Примерное тематическое планирование 

Тема 
К. 

ч. 

Формируемые 

представления 

Материалы, 

оборудовани

е 

Содержание, виды деятельности 

Действия с материалами. 

Сминание 

материала. 

Простые 

подражательные 

движения за 

учителем. 

1 

Сминать 

материал. 

 

Салфетки, 

туалетная 

бумага, 

бумажные 

полотенца, 

калька 

Сминание материала (салфетки, 

туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) 

двумя руками (одной рукой, 

пальцами). 

Разрывание 

материала. 

Подражания со 

сменой вида 

деятельности. 1 

Разрывать 

материал. 

 

 Разрывание материала (бумагу, 

вату, природный материал) 

двумя руками, направляя руки в 

разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя; пальцами 

обеих рук, направляя одну руку к 

себе, другую руку от себя). 

Размазывание 

материала. 

Упражнения с 

флажком по 

подражанию. 

1 

Размазывать 

материал.  

 

Пластилин. 

Тесто.  

 

Размазывание материала руками 

(сверху вниз, слева направо, по 

кругу). 

Разминание 

материала. 

Постройка из 

кубиков. 1 

Разминать  Конструкт

ор. 

Разминание материала (тесто, 

пластилин, глина, пластичная 

масса) двумя руками (одной 

рукой). 

материал. 

Пересыпание 

материала. 

Выбор 

предметов одной 

1 

Пересыпать 

материал. 

 

Крупа, 

песок, 

бусины, 

лопатка, 

Пересыпание материала (крупа, 

песок, земля, мелкие предметы) 

двумя руками, с использованием 

инструмента (лопатка, стаканчик 
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формы из двух 

контрастных 

форм. 

стаканчик, 

мелкие 

предметы.  

и др.) 

Переливание 

материала. 

Бросание 

шариков в сосуд. 

1 

Переливать 

материал. 

 

Емкость, 

жидкость. 

Переливание материала (вода) 

двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и 

др.)). 

Наматывание 

материала. 

Выложи 

орнамент 1 

Наматывать 

материал. 

 

Мозаика. 

Бельевая 

верёвка, 

шпагат, 

шерстяные 

нитки, 

шнур. 

Наматывание материала 

(бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др.). 

 Действия с предметами. 

Захватывание, 

удержание, 

отпускание 

предмета. Работа 

с мозаикой. 

1 

Захватывать, 

удерживать, 

отпускать 

предмет.  

Шарики, 

кубики, 

мелкие 

игрушки, 

шишки. 

Захватывание, удержание, 

отпускание предмета (шарики, 

кубики, мелкие игрушки, шишки 

и др.) 

Встряхивание 

предмета, 

издающего звук.  1 

Встряхивать 

предмет, 

издающий 

звук. 

Пластикова

я бутылка, 

бусины, 

крупа.  

Встряхивание предмета, 

издающего звук (бутылочки с 

бусинками или крупой и др.) 

Толкание 

предмета от себя 

(игрушка на 

колесиках, ящик, 

входная дверь и 

др. 

1 

Толкать  Игрушки, 

ящик, 

входная 

дверь. 

Толкание предмета от себя 

(игрушка на колесиках, ящик, 

входная дверь и др.) 
предмет от 

себя. 

Притягивание 

предмета к себе. 

Сталкивание 

предметов со 

стола. 

1 

Тянуть 

предмет по 

направлению 

к себе. 

 Любые 

предметы 

Притягивание предмета к себе 

(игрушка на колесиках, ящик и 

др.) 

Вращение 

предмета. 

Конструировани

е лесенки. 
1 

Вращать 

предмет. 

Банки, 

крышки. 

Гайки, 

болты.  

Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на 

банках, бутылках, детали 

конструктора с болтами и 

гайками и др.) 

Нажимание на 

предмет. 

Последовательн

ость 

складывания 

одежды. 

1 

Нажимать на 

предмет. 

Юла, 

рычаг, 

кнопка. 

Нажимание на предмет (юла, 

рычаг, кнопка, коммуникатор и 

др.) всей кистью, пальцем. 

Сжимание 

предмета. 

Расстёгивание и 

застёгивание 

пуговиц. 

1 

Сжимать 

предмет.  

Звучащие 

игрушки, 

прищепки, 

губки 

Сжимание предмета (звучащие 

игрушки из разных материалов, 

прищепки, губки и др.) двумя 

руками (одной рукой, пальцами). 

Вынимание 
1 

Вынимать  
Банки и 

Вынимание предмета из ёмкости 
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предметов из 

емкости. 

Использование 

стула для 

доставания 

предмета. 

 

 

 

 

предметы из 

емкости.  

другие 

ёмкости. 

с использованием стула 

Складывание 

предметов в 

емкость. 

Изготовление 

линии палочки 

пластилина 

путём 

расплющивания. 

 

1 

 

 

 

Складывать 

предметы в 

емкость. 

 

Пластилин  
Складывание предметов в 

емкость. Изготовление линии 

палочки пластилина путём 

расплющивания. 

Перекладывание 

предметов из 

одной емкости в 

другую. 

1 

 

 

Перекладыват

ь предметы из 

одной 

емкости в 

другую.  

Банки и 

различные 

предметы 

Перекладывание предметов из 

одной емкости в другую. 

Срок реализации 17 часов 

 

 

План проведения возможных мероприятий по направлению «Развитие мелкой 

моторики и координации движения пальцев рук». 
 

Учеными доказано, что развитие руки (мелкая моторика и координация 

движений пальцев рук) находится в тесной связи с развитием речи и мышления 

ребенка. 

Недостаточное развитие речи, мелкой моторики, зрительного восприятия, 

внимания, может привести к возникновению негативного отношения к учёбе, 

тревожного состояния ребёнка c ОВЗ. Поэтому важно развивать механизмы, 

необходимые для овладения письмом, создавать условия для накопления ребёнком 

с ОВЗ двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Реализация данного плана будет способствовать развитию мелкой 

моторики, стимуляции работы больших и указательных пальцев рук. Обучению 

ребенка точным движением пальцев правой и левой руки; развитию умения 

загибать пальчики в порядке очередности, начиная с мизинца; развитию умения 

договаривать выделенные слова. Развитию оптикопространственной функции, 

умения ориентироваться на плоскости; развитию зрительного внимания; 

воспитанию навыка работы ведущей рукой и моторной ловкости 
 

Примерное тематическое планирование 

 
Тема Кол-во 

Часов 

 

Материалы и 

оборудование 

Содержание, виды деятельности 
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Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. Пальчиковая 

гимнастика ( 

«Гнездо», «Замок »,  

«Фонарики», 

Флажок, Очки, 

Биноколь) 

2 Сплести все пальцы 

в «замок». Четыре 

пальца соединить 

вместе, большой 

опустить вниз. 

Тыльная сторона 

ладони обращена к 

себе. 

вырабатываются: ловкость, умение 

управлять своими движениями, 

умение удерживать внимание, 

сосредоточенно заниматься одним 

видом деятельности 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. Играем со 

шнуровкой (Чудо –

пуговица, 

Ботиночки) 

2 Массаж пальцев 

эластичным 

кольцом  

вырабатываются: ловкость, умение 

управлять своими движениями, 

умение удерживать внимание, 

сосредоточенно заниматься одним 

видом деятельности 

Играем с мелкими 

предметами  (мячик 

ежик, счетные 

палочки, мелкая 

мазанка ) 

2 Упражнения с 

предметами:  

составление 

контуров предметов 

из палочек (стол, 

дом, треугольник, 

машина); 

тренажеры-

шнуровки «Чудо 

пуговица» 

нанизывание на 

шнурок пуговиц, 

крупных бусин; 

застегивание и 

расстегивание 

пуговиц, молний 

Развитие оптикопространственной 

функции, умения ориентироваться 

на плоскости; развитие зрительного 

внимания; воспитание навыка 

работы ведущей рукой и моторной 

ловкости 

Играем с 

предметами  

(Прикрепи 

прищепки,  

Подбери крышку, 

Найди игрушку в 

сухом бассейне, 

Перебери крупу) 

 

5 Упражнения с 

предметами:  

составление 

контуров предметов 

из палочек (стол, 

дом, треугольник, 

машина); 

тренажеры-

шнуровки «Чудо 

пуговица» 

нанизывание на 

шнурок пуговиц, 

крупных бусин; 

застегивание и 

расстегивание 

пуговиц, молний, 

кнопок, крючков; 

завинчивание и 

отвинчивание 

шайбы, крышек у 

пузырьков, баночек; 

комканье платка 

(носовой платок 

взять за уголок 

одной рукой и 

вобрать в ладонь 

Развитие оптикопространственной 

функции, умения ориентироваться 

на плоскости; развитие зрительного 

внимания; воспитание навыка 

работы ведущей рукой и моторной 

ловкости 
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пальцами только 

одной руки); 

прикрепление 

бельевых 

прищепок;   

нахождение 

спрятанных 

предметов в «сухом 

бассейне»;  катание 

мячей-ежиков (с 

шипами). 

Развитие 

координации 

движений рук и 

глаз (Завязывания 

шнурков) 

 

1 Шнуровка 

ботинок 

Развитие оптикопространственной 

функции, умения ориентироваться 

на плоскости; развитие зрительного 

внимания; воспитание навыка 

работы ведущей рукой и моторной 

ловкости 

Развитие 

координации 

движений руки и 

глаза (завязывание 

шнурков 

 

1 Шнуровка 

ботинок 

 

 

Развитие оптикопространственной 

функции, умения ориентироваться 

на плоскости; развитие зрительного 

внимания; воспитание навыка 

работы ведущей рукой и моторной 

ловкости 

Развитие 

координации 

движений руки и 

глаза (нанизывание 

крупных бусин) 

 

1 Веревка и 

крупные бусины 

Развитие оптикопространственной 

функции, умения ориентироваться 

на плоскости; развитие зрительного 

внимания; воспитание навыка 

работы ведущей рукой и моторной 

ловкости 

Развитие 

координации 

движений руки и 

глаза(нанизывание 

мелких  бусин) 

 

1 Веревка и мелкие 

бусины 

Развитие оптикопространственной 

функции, умения ориентироваться 

на плоскости; развитие зрительного 

внимания; воспитание навыка 

работы ведущей рукой и моторной 

ловкости 

Застегивание и 

расстегивание 

пуговиц. 

1 Фетровый ежик с 

пуговицами 

Развитие оптикопространственной 

функции, умения ориентироваться 

на плоскости; развитие зрительного 

внимания; воспитание навыка 

работы ведущей рукой и моторной 

ловкости 

Застегивание и 

расстегивание 

молний. 

1 Фетровый ежик с 

молнией 

Развитие оптикопространственной 

функции, умения ориентироваться 

на плоскости; развитие зрительного 

внимания; воспитание навыка 

работы ведущей рукой и моторной 

ловкости 

Застегивание и 

расстегивание  
1 Крючки, липучки Развитие оптикопространственной 

функции, умения ориентироваться 
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липучек, крючков на 

одежде 

 

на плоскости; развитие зрительного 

внимания; воспитание навыка 

работы ведущей рукой и моторной 

ловкости 

 Срок реализации 17 часов 

 

 

План проведения возможных мероприятий по направлению «Формирование 

сенсорного восприятия детей- инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

У детей с проблемами в развитии имеют место нарушения ощущений различной 

модальности (кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной и 

др.) и, соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отсюда у них 

отмечается не только замедленный темп развития, но и своеобразие этого развития в 

целом. И как следствие, дети, поступающие в школу, оказываются не готовыми к 

обучению мотивационно, по запасу знаний и представлений, степени сформированности 

учебных навыков, уровню развития функций волевой регуляции. Безусловно, таким детям 

нужна специальная коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от структуры 

и степени тяжести умственного развития. И первый шаг по оказанию помощи – 

сенсомоторное развитие ребенка. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести 

их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. 
 

Примерное тематическое планирование 

 
Тема Содержание Ожидаемый 

результат 

Методические рекомендации 

Диаг

ност

ика 

Диагностика диапазона воспринимаемых ощущений по 5 разделам: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое 

восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

З
р

и
т
ел

ь
н

о
е 

в
о
сп

р
и

я
т
и

е
 -Формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

на лице человека.  

Фиксация взгляда на лице 

человека. 

Ребенок учится удерживать взгляд 

на лице человека, находящегося на 

расстоянии вытянутой руки. Для 

привлечения взгляда ребенка 

можно использовать 

положительные эмоции: мимику, 

интонацию, тембр голоса. 

-Формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

на неподвижном 

светящемся 

предмете.   

Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, 

светящиеся игрушки). 

Светящиеся игрушки и предметы 

предъявляются на расстоянии до 

1метра. Необходимо учитывать 

размер предъявляемого предмета: 

чем меньше предмет, тем ближе к 

ребенку он расположен.  

-Формирование 

умения 

фиксировать взгляд 

Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, 

расположенном (на 

При обучении фиксации взгляда 

на предмете первоначально 

предъявляемый ребенку предмет 
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на неподвижном 

предмете. 

уровне глаз, выше и ниже 

уровня глаз) напротив 

ребенка (справа, слева от 

ребенка). 

должен быть в размер ладони, 

круглым, одноцветным, ярким, без 

лишних деталей, затрудняющих 

его целостное восприятие. 

— Формирование 

умения 

прослеживать 

взглядом за 

движущимся 

близко 

расположенным 

предметом.   

Прослеживание взглядом 

за движущимся близко 

расположенным 

предметом по горизонтали 

(по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). 

Педагог предъявляет предмет на 

уровне глаз ребенка, после чего 

перемещает его в разных 

направлениях на расстояние от 30 

см до 1 метра. 

-Формирование 

умения 

прослеживать 

взглядом за 

движущимся 

удаленным 

объектом.   

Прослеживание взглядом 

за движущимся 

удаленным объектом. 

Используемые для прослеживания 

взглядом объекты перемещаются в 

пространстве комнаты на 

расстоянии более 1 метра. Это 

могут быть люди, 

заводные игрушки, машинки на 

батарейках и т.п. 

-Формирование 

умения узнавать и 

различать цвет 

объектов. 

Узнавание (различение) 

цвета объектов (красный, 

синий, желтый, зеленый, 

черный и др.) 

Ребенку предъявляют предмет 

определенного цвета и называют 

этот 

цвет. Ребенок учится находить 

предметы такого же цвета (такой-

не такой), 

называть цвет заданного предмета. 

-Формирование 

умения узнавать и 

различать форму 

предмета (куб, 

шар). 

Узнавание (различение) 

формы объектов (куб, 

шар). 

Ребенку предъявляют предмет 

определенной формы и называют 

эту 

форму. Ребенок учится находить 

предметы такой же формы (такой-

не такой), 

называть форму заданного 

предмета. 

-Формирование 

умения узнавать и 

различать величину 

предмета (большой, 

маленький). 

Узнавание (различение) 

величины предмета 

(большой, маленький). 

Ребенку предъявляют предмет 

определенной величины. Ребенок 

учится находить предметы такой 

же величины (такой-не такой), 

называть величину заданного 

предмета. 

С
л

у
х
о
в

о
е 

в
о
сп

р
и

я
т
и

е
 — Формирование 

умения 

локализовать 

неподвижный 

(близко 

расположенный) 

источник звука.   

Локализация 

неподвижного источника 

звука, расположенного на 

уровне уха (плеча, талии). 

Педагог привлекает внимание 

ребенка появлением звука в 

тишине или неожиданным 

прекращением звучания. При 

необходимости интенсивность 

звукового воздействия может 

меняться. 

-Формирование 

умения 

прослеживать за 

(близко 

расположенным) 

перемещающимся 

источником звука. 

Прослеживание за близко 

расположенным 

перемещающимся 

источником звука. 

Педагог издает короткий звук 

звучащим предметом и дает 

ребенку потрогать источник звука 

для того, чтобы он понял, что то, 

что звучит можно потрогать. 

После того, как ребенок установит 

причинно-следственную связь, 

педагог перемещает звучащий 

предмет и снова издает им звук. 
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— Формирование 

умения 

локализовать 

неподвижный 

(удаленный) 

источник звука. 

Локализация 

неподвижного удаленного 

источника звука. 

Сначала ребенку показывают 

предмет (музыкальную игрушку, 

магнитофон и др.) и дают 

послушать, как он звучит. 

Затем педагог включает звук и 

прячет предмет в пределах 

комнаты. Ребенку предлагают 

найти звучащий предмет. 

-Формирование 

умения соотносить 

звук с его 

источником. 

Соотнесение звука с его 

источником. 

Сначала ребенок знакомится со 

звучанием объекта, например, 

кошка мяукает, пылесос гудит и 

др. Затем при предъявлении звука 

ребенок показывает 

соответствующий объект 

(изображение). 

Формирование 

умения находить 

одинаковые по 

звучанию объекты. 

Нахождение одинаковых 

по звучанию объектов 

В работе используют два 

одинаковых набора звучащих 

объектов: музыкальные 

инструменты, «шумящие» 

коробочки и др. Сначала ребенка 

знакомят со звучанием 

каждой коробочки. Затем учитель 

предъявляет ребенку звук, 

тождественный 

по звучанию одному из объектов, 

и просит найти такой же. Ребенок 

выбирает объект с таким же 

звучанием. 

К
и

н
ес

т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

в
о
сп

р
и

я
т
и

е -Формирование 

адекватной 

эмоционально-

двигательной 

реакции на 

прикосновения 

человека. 

Адекватная 

эмоционально-

двигательная реакция на 

прикосновения человека 

Педагог должен выявить, какие 

прикосновения 

приятны ребенку, а что вызывает у 

него отрицательную реакцию. 

—  Формирование 

адекватной реакции 

на 

соприкосновение с 

различными 

материалами.  

Адекватная реакция на 

соприкосновение с 

материалами (дерево, 

металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и 

др.), различными по 

температуре (холодный, 

теплый), фактуре 

(гладкий, 

шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, 

сыпучий). 

Педагог погружает руки ребенка в 

материал и помогает ему ощупать 

его. Воздействие должно быть 

щадящим, не резким, чтобы не 

напугать ребенка, не вызвать у 

него негативную реакцию. 

—  Формирование 

адекватной реакции 

на вибрацию, 

исходящую от 

объектов.   

Адекватная реакция на 

вибрацию, исходящую от 

объектов 

Рекомендуем начинать работу с 

использования вибрирующих 

игрушек, массажеров без звука. 

Воздействие должно быть 

щадящим, непродолжительным по 

времени. 

—  Формирование 

адекватной реакции 

на давление на 

Адекватная реакция на 

давление на поверхность 

тела. 

Рекомендуем начинать работу с 

кратковременных воздействий на 

разные участки тела ребенка 
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поверхность тела.   (руки, ноги, спина, голова), делая 

между ними паузы для того, чтобы 

у ребенка была возможность 

прислушаться к своим ощущениям 

(мячи с разными поверхностями, 

массажеры и др.). 

—  Формирование 

адекватной реакции 

на положение тела.  

Адекватная реакция на 

горизонтальное 

(вертикальное) положение 

тела. 

Ребенок принимает заданную позу 

либо в вертикальном (стоит, 

сидит), либо в горизонтальном 

положении (лежит на спине, на 

боку) самостоятельно 

или с помощью взрослого. Данное 

положение тела он удерживает в 

течение нескольких минут для 

того, чтобы у него была 

возможность «прислушаться» к 

своим ощущениям. 

—  Формирование 

адекватной реакции 

на изменение 

положения тела. 

Адекватная реакция на 

изменение положения 

тела. 

Чтобы вызвать у ребенка реакцию 

на изменение положения своего 

тела в пространстве, его 

поворачивают, переворачивают 

его, кружат, наклоняют в стороны, 

поднимают, опускают, качают, 

катают в разном темпе. Для этого 

используют гамак, качели, 

вращающееся кресло и т.п. 

—  Формирование 

адекватной реакции 

на положение 

частей тела.  

Адекватная реакция на 

положение частей тела. 

Учитель берет руку (ногу) ребенка 

и выполняет сгибание, разгибание, 

отведение конечностей в стороны 

в разном темпе, с разной 

амплитудой, 

фиксируя на некоторое время это 

положение. 

—  Формирование 

адекватной реакции 

на 

соприкосновение 

тела с разными 

видами 

поверхностей. 

Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с 

разными видами 

поверхностей. 

В качестве поверхностей 

используются: мягкий матрац, 

твердая кушетка, шариковый 

бассейн, водный бассейн и т.д. 

Положение тела может быть 

разным: 

сначала ребенок ложится на 

живот, затем на спину, на бок.  

—  Формирование 

умения различать 

свойства 

материалов. 

Различение материалов 

(дерево, металл, клейстер, 

крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный, 

горячий), фактуре 

(гладкий, 

шероховатый), влажности 

(мокрый, сухой), вязкости 

(жидкий, густой). 

Ребенок знакомится со свойствами 

материалов в процессе 

Соприкосновения с ними 

(погружает руки в материал, 

зачерпывает,переливает, гладит по 

поверхности и др.). Ребенок 

учится играть в такие 

дидактические игры, как 

«Волшебный мешочек», «Угадай, 

что это?» и т.п. 

В
о
сп

р
и

я
т

и
е 

за
п

а
х
а
. — Формирование 

адекватной реакции 

на запахи. 

Адекватная реакция на 

запахи. 

Рекомендуется использовать 

фрукты, овощи, продукты 

питания, растения (трава, цветы, 

хвоя), духи, мыло, зубную пасту. 

—  Формирование Узнавание (различение) Ребенку предъявляют объект и 
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умения узнавать и 

различать объекты 

по запаху (кофе, 

лимон, хвоя и др.) 

объектов по запаху 

(лимон, банан, хвоя, кофе 

и др.). 

дают его понюхать. Запахи 

пищевых продуктов желательно 

подкреплять вкусовыми 

ощущениями. 

В
о
сп

р
и

я
т
и

е 
в

к
у
са

. —  Формирование 

адекватной реакции 

на продукты, 

различные по 

вкусовым 

качествам 

(горький, соленый, 

кислый, сладкий) и 

консистенции 

(жидкий, твердый, 

вязкий, сыпучий). 

Адекватная реакция на 

продукты, различные по 

вкусовым качествам 

(горький, сладкий, 

кислый, соленый), 

консистенции (жидкий, 

твердый, вязкий, 

сыпучий) 

Ребенку дают один и тот же 

продукт (небольшими 

кусочками), но разный по 

вкусовым качествам, например, 

сладкое яблоко, кислое яблоко.  

—  Формирование 

умения узнавать и 

различать 

продукты по вкусу 

(шоколад, яблоко и 

др.) 

Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу 

(шоколад, груша и др.). 

Сначала ребенка учат соотносить 

один продукт с его вкусом. Затем 

показывают и дают попробовать 

два продукта, вкус которых ему 

знаком (например, яблоко и 

колбаса). После этого ему дают 

попробовать кусочек одного из 

продуктов (не показывая его). 

Ребенок должен узнать по вкусу 

продукт. 

—  Формирование 

умения узнавать и 

различать вкусовые 

качества 

продуктов. 

(горький, сладкий). 

Узнавание (различение) 

основных вкусовых 

качеств продуктов 

(горький, сладкий, 

кислый, соленый). 

Ребенку малыми дозами 

предлагают попробовать продукты 

с различными вкусовыми 

качествами, при этом учитель 

называет их. Затем ребенок 

пробует и сам называет вкусовое 

качество продукта. 
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План проведения возможных мероприятий по направлению «Занятий 

коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов с применением интерактивной песочнице iSandBOX ». 

 

«Интерактивная песочница» имеет психокоррекционную, развивающую 

направленность и призвана способствовать созданию условий для развития 

эмоциональной и познавательной сфер. Тематическая направленность и 

организационная вариативность занятий способствует формированию у детей 

устойчивого интереса к практической и речевой деятельности, поддерживает 

положительное эмоциональное состояние детей. 

Перенос традиционных педагогических занятий в интерактивную песочницу 

дает больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 

формы обучения: 

 существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. 

 в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность как 

основа «ручного интеллекта». 

 в играх с интерактивным песком более гармонично и интенсивно 

развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление), а также речь и моторика. 

 совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем 

способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков 

ребенка. 

 Занятия в песочнице уменьшают невротические проявления у детей: 

повышенную тревожность, беспокойство при социальных контактах, боязливость в 

новых ситуациях, излишнюю впечатлительность и эмоциональную лабильность, а 

также негативизм в отношениях с близкими и сверстниками. Для профилактики 

нарушений и в целях коррекции застенчивости, тревожности как качества личности 

ребенка, снижения уровня мышечной зажатости организовывается специальное 

общение, способное структурировать эмоциональный мир, создавать условия для 

разнохарактерных эмоциональных проявлений, самовыражения в деятельности, 

голосовых реакциях. 

Интерактивная песочница также используется в диагностических целях: для 

выявления тревожности, агрессивных проявлений, страхов у детей и для коррекции 

этих отклонений. 

 

Примерное тематическое планирование 

 
Режим  Содержание Ожидаемые результаты 

Режим 

«Ландшафт» 

Время 

проведения 1 

час 

Формируются представления, 

расширяются и укрепляются 

знания: 

• о суше и воде; 

• о плодородных и 

безжизненных землях; 

• о горных и равнинных 

поверхностях земли; 

• о реках, озерах, ручьях и 

морях, океанах; 

Приобретаются умения: 

• ориентировки в пространстве; 

• крупной и мелкой моторной 

деятельности; 

• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 
эвристической деятельности; 
• целенаправленной созидательной 
деятельности; 
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• о природном богатстве 

края, области, страны; 

• об истории и 

современном развитии городов, 

поселений; 

• об исторических 

событиях, происходивших в 

России и в различных странах 

мира; 

• о современных 

экологических проблемах и 

задачах их решения (на 

бытовом уровне). 

 

• индивидуальной и коллективной 

работы; 

• анализа и вербализаци результатов 

своего труда. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения и исследования 

окружающего пространства; 

• вербализации планов, действий, 

эмоций. 

. 

Режим 

«Времена 

года» 

Время 

проведения 1 

час 

Формируются представления, 

расширяются и укрепляются 

знания: 

• о временах года; 

• о смене времен года; 
• о деятельности людей в 
различные времена года; 

• о детских играх и 

забавах в различные времена 

года; 

• поэтических, 

художественных и 

музыкальных произведений, 

посвященных различным 

временам года. 

 

Приобретаются умения: 
• наблюдения за изменяющимися 
сезонами; 
• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• вербализации процесса 

наблюдений; 

• выражения собственных чувств; 

• обсуждения личного опыта. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения и 
исследования за формирующимся 

в игре пространством; 

• учебно-познавательной 

деятельности; 

• саморазвития и самообразования. 

 

Режим 

«Вулкан» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Вулкан» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• о вулканах и их 

деятельности; 

• о вулканических 

извержениях в прошлом и 

настоящем; 

• об экологических 

процессах и периодах развития 

жизни на земле; 

• об изменениях 

теплового режима – кратких и 

длительных периодов; 

• последствия извержений 

вулканов; 

• рофессии людей, 

связанных с изучением 

активности земной 

поверхности. 

 

Приобретаются умения: 
• наблюдения за игровым 
пространством; 
• вербализации наблюдаемых 

процессов; 

• обсуждения полученной 

информации; 

• постановки и исследования 

гипотез. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения и 

исследования за формирующимся 

в игре пространством; 

• учебно-познавательной 
деятельности; 
• саморазвития и самообразования. 
 

Режим В процессе освоения режима Приобретаются умения: 
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«Топографи

я» 

Время 

проведения 1 

час 

«Топография» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• о карте как рассказе о 

местности; 

• о видах карт; 

• об объекте и видах его 

изображения – фотография, 
рисунок и контур; 

• о средствах обозначения 

высот и глубин; 

• чтение топографических 

карт. 

 

• ориентировки в пространстве 

использованием карт местности; 

• крупной и мелкой моторной 
деятельности; 
• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения и 

исследования за формирующимся 

в игре пространством; 

• саморазвития и самообразования; 

• обобщения и использования 

игрового опыта в реальной жизни. 

 

Режим 

«Ледниковы

й период» 

 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Ледниковый период» 

формируются представления, 

расширяются и укрепляются 

знания: 

• об экологических 

процессах и периодах развития 

жизни на Земле; 

• об изменениях 

теплового режима – кратких и 

длительных периодов; 

• о последствиях 
ледникового периода; 
• о последствиях процесса 
потепления. 
 

Приобретаются умения: 

• наблюдения за окружающим 

пространством; 

• вербализации наблюдаемых 

процессов; 

• обсуждения полученной 

информации; 

• постановки и исследования 

гипотез. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения и 

исследования за формирующимся 

в игре пространством; 

• учебно-познавательной 

деятельности; 

• саморазвития и самообразования. 

 

Режим 

«Океан: 

флора и 

фауна» 

Время 

проведения 1 

час 

 

В процессе освоения режима 

«Океан» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• о мировом океане и его 

пяти составляющих; 

• о жителях океанов; 

• об их 

жизнедеятельности и питании; 

•  странах и городах, 

располагающихся на берегу 

океанах; 

• об океанических 

островах; 

• об исследованиях 

океанских просторов и 

богатстве дна; 

• о приключениях и 
путешествиях вдоль берегов и 

вглубь океанов; 

Приобретаются умения: 

• ориентировки в пространстве; 

• крупной и мелкой моторной 
деятельности; 
• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности; 

• целенаправленной созидательной 

деятельности; 

• индивидуальной и коллективной 

работы; 

• анализа и вербализации 

результатов своего труда. 

Формируются навыки: 

• наблюдения и 

исследования за формирующимся 

в игре пространством; 

• саморазвития и самообразования; 
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• о науке, сказках и 

фантастике; 

• о профессиях человека, 

связанных с изучением и 

покорением глубин мирового 

океана; 

• об ответственности 

человека за освоение океана. 

 

• эмоционального и 

эстетического удовлетворения 

от результатов своего труда. 

 

Режим 

«Сафари» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Сафари» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• о диких животных 

саванны; 

• о травоядных и 

хищниках; 

• о строении тел 
животных, приспособлении к 
выживанию; 
• о среде обитания и 
видах питания; 
• о роли воды в жизни 

растений и животных, птиц; 

• о миграции животных в 

поисках воды; 

• о пищевой цепочке 

жителей саванн; 

• об экологических и 

природных катастрофах; 

• о гибели флоры, гибели 

фауны; 

• условия для 

возрождения природы. 

 

Приобретаются умения: 
• ориентировки в пространстве; 
• крупной и мелкой моторной 
деятельности; 
• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности; 

• целенаправленной 

деятельности, направленной на 

решение возникающих задач; 

• индивидуальной и коллективной 

работы; 

• анализа и вербализации 

результатов своего труда. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения и 

исследования за формирующимся 

в игре пространством;чебно-

познавательной деятельности; 

• саморазвития и самообразования. 

 

Режим 

«Источник 

воды» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Источник воды» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• о суше и воде; 

• о плодородных и 

безжизненных землях; 

• о роли воды в жизни 

земли и человека; 

• о реках, озерах, ручьях и 
морях, океанах; 
• о пресной и морской 
воде; 

• об обитателях рек, озер, 

морей, океанов; 

• о водном богатстве края, 

области, страны; 

• об истории и 

современном развитии городов, 

поселений (у источников воды); 

• об экологических 

Приобретаются умения: 

• ориентировки в пространстве; 

• крупной и мелкой моторной 
деятельности; 
• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности; 

• целенаправленной созидательной 

деятельности; 

• индивидуальной и коллективной 

работы; 

• анализа и вербализации 

результатов своего труда. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения и исследования 

окружающего пространства; 

• экологичности жизнедеятельности 
человека; 
• эмоциональной и 
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задачах человечества; 
• о бережном отношении 
к воде; 
• о правилах пользования 

водой; 

• о природных и 

промышленных средствах ее 

очистки; 

• о святых источниках; 

• о воде на земле и 

жидкости в человеке. 

 

эстетической удовлетворенности 

от результатов своего труда. 

 

Режим 

«Сетка» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Сетка» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• пространственной 

ориентировки; 

• элементарных 

математических представлений 

(счет прямой и обратный); 

• направленности 

движения; 

• скорости движения; 

• меры длины. 

 

Приобретаются умения: 

• ориентировки в пространстве; 

• крупной и мелкой моторной 

деятельности; 

• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности; 

• целенаправленной созидательной 

деятельности; 

• индивидуальной и коллективной 

работы; 

• анализа и вербализации 

результатов своего труда. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения и 

исследования за формирующимся 

в игре пространством; 

• решения задач в один или 

несколько этапов. 

 

Режим 

«Формы и 

цвета» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Формы и цвета» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• о геометрических 

формах и фигурах; 

• о размерах; 
• о расположении 
предметов в пространстве; 
• о количестве; 

• о цифрах, числах их 

составе и написании; 

• об основных цветах 

спектра. 

 

 

Приобретаются умения: 

• ориентировки в пространстве; 

• крупной и мелкой моторной 

деятельности; 

• порядкового счета; 
• сравнения; 
• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности; 

• целенаправленной созидательной 

деятельности; 

• индивидуальной и коллективной 

работы; 

• анализа и вербализации 

результатов своего труда. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения и 

исследования за формирующимся 
в игре пространством; 
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• рисования, обводки; 

• письма, счета. 

Режим 

«Воздушные 

шары» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Воздушные шары» 

формируются представления, 

расширяются и укрепляются 

знания: 

• о цвете; 
• о форме; 

• о скорости; 

• о величине; 

• о направленности 

движения (вверх- вниз, сверху – 

снизу). 

Приобретаются умения: 

• ориентировки в пространстве; 

• крупной и мелкой моторной 
деятельности; 
• следования заданному процессом 
темпо-ритму; 
• концентрации и рассредоточения 

внимания; 

• целенаправленной созидательной 

деятельности; 

• индивидуальной и коллективной 

работы; 

• анализа и вербализации 

результатов своего труда. 

 

Режим 

«Художник» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Художник» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• об объектах 
изображения, их форме, 
расцветке; 
• о контуре и объеме; 

• о фоне и окраске; 

• о цветовой палитре; 

• об изображении 

отдельных объектов и сюжете; 

• о видах 

изобразительного искусства. 

 

Приобретаются умения: 

• дифференциации цветовых 

ощущений и представлений; 

• объектного и композиционного 
восприятия пространства; 
• отражение или воссоздание 

наблюдаемых, или вспоминаемых, 

творчески преобразованных объектов; 

• ориентировки в пространстве; 

• крупной и мелкой моторной 

деятельности; 

• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности; 

• целенаправленной созидательной 

деятельности; 

• индивидуальной и коллективной 
работы; 
• анализа и вербализации 
результатов своего труда. 

Формируются навыки: 

• творческого отражения личного 

опыта; 

• ручной деятельности; 

• достижения поставленной 

внутренней задачи, задумки. 

 

Режим 

«Циклопы и 

Драконы» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Циклопы и Драконы» 

формируются представления, 

расширяются и укрепляются 

знания: 

• о героях сказок и эпоса 

народов мира; 

• о фантастических и 

реальных животных; 

Приобретаются умения: 
• ориентировки в пространстве; 
• крупной и мелкой моторной 

деятельности; 

• следования заданному процессом 

темпо-ритму; 

• концентрации и рассредоточения 

внимания; 

• целенаправленной созидательной 

деятельности; 
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• о стратегиях защиты и 

нападения. 

 

• индивидуальной и коллективной 

работы; 

• анализа и вербализации 

результатов своего труда. 

Формируются навыки: 
• наблюдения и 

исследования за формирующимся 

в игре пространством; 

• вербализации игровых действий и 

эмоций; 

• эмоциональной 

удовлетворенности от результата 

игровой деятельности. 

 

 

Режим «День 

и ночь» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«День и ночь» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• о двух периодах в 

сутках: дне и ночи; 

• о смене времени суток; 

• о деятельности людей в 

определенный период суток; 

о поэтических, художественных 

и музыкальных произведениях, 

посвященных дню и ночи. 

Приобретаются умения: 

• наблюдения за изменением 

времени суток; 

• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• вербализации процесса 

наблюдений; 

• выражения собственных чувств; 
• обсуждения личного опыта. 
 

Формируются навыки: 

• наблюдения и 

исследования за формирующимся 

в игре пространством; 

• учебно-познавательной 

деятельности; 

• саморазвития и самообразования. 

 

Режим 

«Раскраска» 

Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Раскраска» формируются 

представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• об объектах 

изображения, их форме, 

расцветке, орнаментах; 

• о контуре и деталях; 
• о фоне и окраске; 
• о цветовой палитре; 

• об изображении 

отдельных объектах и сюжете; 

• о видах народных 

игрушек; 

• об изготовлении 

игрушек (от художественного 

замысла, до производства). 

 

Приобретаются умения: 

• вербализации происходящего в 

игре и своих действий; 

• объектного и композиционного 

восприятия пространства; 

• крупной и мелкой моторной 

деятельности; 

• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности; 

• целенаправленной созидательной 

деятельности; 

• индивидуальной и коллективной 
работы; 
• анализа и вербализации 
результатов своего труда. 
 

Формируются навыки: 

• творческого отражения личного 

опыта; 
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• ручной деятельности; 

• достижения поставленной 

внутренней задачи, задумки. 

 

Режим 

«Динозавры

» Время 

проведения 1 

час 

В процессе освоения режима 

«Динозавры» формируются 
представления, расширяются и 

укрепляются знания: 

• о динозаврах - первых 

гигантских жителях земли. 

• травоядные и хищники. 

• строение тел животных, 

приспособление к выживанию. 

• среда обитания и виды 

питания. 

• пищевая цепочка 

обитателей юрского периода. 

• версии природных 

катастроф. 

условия для возрождения 

природы. 

• приобре

таются умения: 

• ориентировки в пространстве. 
• крупной и мелкой моторной 

деятельности. 

• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний. 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности. 

• целенаправленной 

деятельности, направленной на 

решение возникающих задач. 

• индивидуальной и коллективной 

работы. 

• анализа и 

вербализации результатов 

своего труда. формируются 

навыки: 

• наблюдения и 

исследования за формирующимся 

в игре пространством. 

• учебно-познавательной 

деятельности. 

• саморазвития и самообразования. 

• вербализации процесса познания. 

 

Режим 

«Акула» 
Время 

проведения 1 

час 

расширяются и укрепляются 

знания: 

• о многообразных 

жителях океанов; 

• об их 

жизнедеятельности и питании; 

• об акуле, как о хищнике 

и древнейшем жителе мирового 

океана; 

• о видах акул, их 

значении в жизнедеятельности 

океана; 

• о мерах 

предосторожностях при встрече 

с акулами для исследователей 

мирового океана. 

 

Приобретаются умения: 

• ориентировки в пространстве; 

• крупной и мелкой моторной 

деятельности; 

• скорости реакции на 

происходящие изменения в игровом 

пространстве; 

• анализа и синтеза, 

классификации и сериации 

приобретенных знаний; 

• частично-поисковой и 

эвристической деятельности; 

• целенаправленной созидательной 
деятельности; 
• индивидуальной и коллективной 
работы; 
• анализа результатов своего труда. 

 

Формируются навыки: 

• наблюдения, исследования и 

выбора средств решения задач, 

возникающих в игровом и жизненном 

пространстве; 

• саморазвития и самообразования; 

• вербализации действий. 
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Срок реализации 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные задачи, мероприятия и формы сотрудничества педагогического 

коллектива группы кратковременного пребывания и семьи ребёнка с ОВЗ 
 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

ребенка 

 индивидуальные консультации родителей со 

специалистами (раз в месяц и по запросу родителей) 

 индивидуальные консультации родителей 

(помощь ребенку при выполнении домашнего 

задания) 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 
 обсуждение специалистами совместно с 

родителями содержания индивидуальной 

общеразвивающей программы 

 знакомство с программой. 

 посещение родителями занятий своего ребенка  

 информирование электронными средствами 

 личные встречи, беседы  

 ежедневный просмотр и записи в дневнике 

ребенка 

 просмотр и обсуждение занятий с ребенком в 

центре и дома 

Психологическая поддержка семьи  проведение бесед для родителей разных тематик:  

 Родители  - главные воспитатели. Особенности 

воспитания ребенка с ОВЗ и ребёнка инвалида. 

 участие в занятиях коррекционной группы 

 индивидуальные консультации с психологом  

 взаимопосещение занятий родителями 

Организация участия родителей во 

внеурочной деятельности 
 привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации мероприятий: 

o «1 сентября – День Знаний» 

o «Новогодний праздник» 

o «8 марта»  
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o «Веселая масленица» 

o  «Пасха» 

o «Здравствуй, лето!» 
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Приложение №  1 

 

Содержание занятий направленных на формирование и развитие умений и 

навыков межличностного взаимодействия у детей с ограниченными 

возможностями здоровья со сверстниками в условиях детского коллектива. 

 

Раздел 1. Игровая терапия 
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1.1. «Музыканты» 

Цель: раскрепощение участников, объединение их в группу. 

Содержание: 

1. «Петушок» зовет всех играть (кукла драматизации “петушок” 

поет веселую песню-приглашение): 

Всех ребят зову 

Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку Очень я играть люблю. Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку Будем 

вместе мы играть, Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку Будем сказки сочинять. 

Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку 

(можно использовать аудиозапись) 

2. Знакомство с участниками игры с помощью кукол драматизации 

(петушок заяц, лисичка, белочка, ежик). Дети рассказывают куклам и участникам 

игры о любимых игрушках, занятиях, лакомствах. 

3. Игра «Съедобное-несъедобное» (объединение участников) 

Психолог кидает поочереди детям мяч при этом называет предметы или 

продукты. Дети должны ловить мяч если психолог назвал что-то съедобное. Не 

ловят мяч если психолог называет что-то не съедобное. 

4. Предметная игра с музыкальными инструментами: 

металлофоном, гармошкой, детским пианино, бубном. 

5. Игра в оркестр. 

Дети повторяют за психологом при помощи  инструментов движения 

заданный ритм. 

6. Танцы с куклами, хоровод. 

Дети выбирают понравившиеся куклы под музыку танцуют с ними и в 

хороводе. 

7. «Петушок» расстается с друзьями (медленно поет песню-

прощание): Вот закончилась игра, 

Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку Расставаться нам пора, Ку-ка-ре-ку. ку-ка-ре-ку 

Буду встречи с вами ждать. Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку Буду всех вас вспоминать, 

ку-ка-ре-ку. ку-ка-ре-ку  

(можно использовать аудиозапись) 

1.2. «Транспорт» 
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Цель: раскрепощение участников, объединение их в группу. 

Содержание: 

1. «Петушок» зовет всех играть, поет свою песенку. Называет тему 

занятия, предлагает игрушки автомобили (введение в игру). 

2. Предметная игра с автомобилями. 

Психолог показывает детям волшебный мешочек с автомобилями. 

Предлагает всем по очереди потрогать их. Каждый запускает руку в мешок и 

пытается наощупь угадать машину. 

3. Беседа о любимых машинах (дома, в детском саду и т.д.) 

Дети рассказывают о машинах, которые есть в их семье, о любимых 

машинах. 

4. Совместная игра «Дорога». Роли распределяются по желанию 

детей - одни управляют машинами, другие участвуют в игре, исполняя роль 

светофора, шлагбаума, моста, здания, дерева и т.п. 

5. Подвижная игра «Воробушки и автомобили» (раскрепощение) 

Все дети воробушки один водит он машина. Все воробушки сидят рядом, 

появляется машина нужно успеть убежать пока машина не поймала воробушка. 

6. Подвижная игра «Паровозик» (объединение) Все дети встают 

паровозиком и начинают движение как поезд. 

7. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.3. «Имена» 

Цель: раскрепощение участников, объединение их в группу. 

Содержание: 

1. «Петушок» зовет всех играть, поет свою песенку. Называет тему 

занятия, предлагает игрушки автомобили (введение в игру). 

2. Игра «Как тебя зовут» 

Дети вспоминают имена всех участников группы. Психолог заранее 

готовит на каждое имя маленькое стихотворение. Когда дети называют имена, 

зачитывает стих. 

3. Игра «Дотронься до…» 

Участники группы перемещаются по кабинету психолог называет 

имя и просит, дотронутся до какого-то предмета детей с таким именем. 
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4. Игра «Имена». 

Дети кидают мяч друг другу и называют женские, а потом мужские имена. 

5. Пластический этюд «Солнышко». 

От ласковых имен стало тепло, как от солнышка. Все мы сейчас станем 

солнышком и согреем друг друга. 

6. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.4. «Золотая рыбка» 

Цель: развитие мимики, пантомимики у детей; развитие адекватных форм 

проявления эмоций. 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия, 

вспоминает «Сказку о рыбаке и рыбке» (введение в игру). 

2. Игра «Кто позвал?» (закрепление знания имен участников). 

Один из детей становится спиной. Другие дети поочереди называют его 

имя. 

Тот, кто стоит спиной должен назвать имя того ребенка, который его 

позвал. В роли ведущего должны быть все дети. 

3. Этюды: «Старуха», «Сердитая старуха», «Грустная старуха» 

(мимика, пантомимика). 

Детям предлагается задание изобразить старуху из сказки о золотой рыбке 

разными эмоциями. 

Этюды: «Старик», «Грустный старик», «Радостный старик», «Удивленный 

старик», «Испуганный старик» (мимика, пантомимика). 

Детям предлагается задание изобразить старика из сказки о золотой рыбке 

разными эмоциями. 

4. Театрализованная игра «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Психолог пересказывает краткое содержание сказки. Дети исполняют роли 

героев сказки (мимика, пантомимика). 

5. Подвижная игра «Поймай рыбку». 

Дети встают в круг. Психолог в середине круга раскручивает веревочку, 

«рыбки» должны успеть перепрыгнуть. Если веревка задела, значит, 

рыбка поймана и становится рыбаком. 
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6. Подвижная игра «Золотая рыбка». 

Под медленную музыку с морскими звуками все дети танцуют, изображая 

золотую рыбку. 

7. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.5. «Воробьиная семья» 

Цель: развитие вербальных форм проявления эмоций

 (интонации), актуализация семейных переживаний: 

конфликт, перемирие, родительская ласка 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия, предлагает 

поиграть (введение в игру) 

2. Игра «Летает - не летает» (объединение участников). 

Дети, стоя в кругу, кидают друг другу мяч и называют то, что летает или 

не летает. Если называют то, что летает мяч надо поймать, если называет то, что 

не летает мяч ловить не нужно.  

Этюды: «Воробей-сын», «Хвастливый воробей», «Задиристый воробей» 

(мимика, пантомимика, интонация) 

Этюды: «Воробей-папа», «Сердитый воробей», «Добрый воробей» 

(мимика, пантомимика, интонация) 

Этюды: «Воробьиха-мама», «Грустная воробьиха», «Ласковая

 воробьиха» (мимика, пантомимика, интонация) 

3. Театрализованная игра «Воробьиные шалости». 

Взрослый рассказывает сказку про воробья. Дети исполняют роли героев 

сказки (мимика, пантомимика, интонация). 

4. Игра «Воробьиные драки» (раскрепощение, реализация 

агрессивных потребностей). 

Детям предлагается из газет сделать шарики. По  

команде все дети превращаются в драчливых воробьев. Кидаются друг в 

друга газетные мячики. 

5. Игра «Дождь в лесу» (расслабление) Участники повторяют за 

психологом. 

«В лесу начался мелкий дождь. Стучим одним пальцем правой руки по 
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ладошке левой руки. Дождь становится сильнее. Прибавляем по одному пальцу. 

Гремит гром. Хлопаем в ладоши. Сверкает молния. Топаем ногами. Гром не 

гремит. Молнии не сверкают. Перестаем хлопать в ладоши, топать ногами. Дождь  

становится меньше. Убираем по одному пальцу. Меньше, меньше. Дождь 

прошел». 

6. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.6. «Три поросёнка» 

Цель: актуализация эмоций, коррекции страхов, развитие творческого 

воображения 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия, 

вспоминает сказку 

«Три поросенка» (введение в игру) 

2. Игра 

«Займи свой домик». 

На полу лежат обручи. Под музыку дети передвигаются по кабинету. Как 

только музыка останавливается, нужно забежать в круг как в домик. 

3. Этюды: «Поросенок», «Испуганный поросенок», «Веселый 

поросенок» (мимика, пантомимика, интонация) 

Этюды: «Волк», «Веселый волк», «Испуганный волк» (мимика, 

пантомимика, интонация) 

4. Театрализованная игра «Три поросенка». 

Психолог рассказывает последнюю часть сказки. Дети исполняют роли 

героев сказки (мимика, пантомимика, интонация) 

5. Беседа «Кто кого или чего боится?» 

Психолог показывает картинки и рассказывает, что такое страх, трусость, 

смелость. Дети рассказывают, когда им страшно и когда они были смелыми. 

6. Рисование на тему «Кого или чего я боюсь?». 

После рисования дается задание - наказать свой страх. Если ребенок 

затрудняется, психолог предлагает варианты (дорисовать улыбку, стереть 

резинкой, порвать рисунок и т.д.) 

7. Придумывание детьми смешного продолжения сказки «Три 
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поросенка» 

8. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.7. «Пчёлка» 

Цель: развитие навыков саморегуляции, навыков взаимодействия, 

релаксация 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия (введение в 

игру) 

2. Игра «Съедобное-несъедобное» (объединение участников) 

Психолог кидает поочереди детям мяч при этом называет предметы или 

продукты. Дети должны ловить мяч если психолог назвал что-то съедобное. Не 

ловят мяч, если психолог называет что-то не съедобное. 

3. Этюды: «Веселая пчелка», «Задумчивая пчелка», «Виноватая 

пчелка». 

4. Подвижная игра с вербальной активностью «Пчелкины песни». 

Участники группы по очереди поют песенку, которая им нравится, другие 

дети помогают. 

5. Подвижная игра «Пчелкины шалости» 

Дети по очереди пытаются попасть в корзину, кидая цветок. Побеждают 

те, кто попадает в корзину. 

6. Театрализованная игра «Пчелка в темноте» (снятие страха 

темноты, страха замкнутого пространства) 

Психолог рассказывает сказку про веселую пчелку. Дети исполняют роли 

героев сказки (мимика, пантомимика, интонация) 

7. Игра «Летает - не летает». 

Дети стоя в кругу, кидают друг другу мяч и называют то, что летает или 

не летает. Если называют то, что летает мяч надо поймать, если называет то, что 

не летает мяч ловить не нужно. 

8. Этюд на расслабление «Пчелка спит» (используется музыка с 

природными звуками). 

Психолог: «Наступило теплое утро. Пчелка проснулась, отдохнувшая и 

веселая. Полетела с цветка на цветок. Умылась росой. Поела пыльцу с цветков. И 
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полетела играть со своими друзьями другими пчелками. Наступил вечер. Пчелка 

очень устала. Уставшая, но очень довольная пчелка прилетела к себе домой.  

Умылась и легла спать. Еще немного пчелка подумала о удачно прошедшем дне и 

крепко заснула». 

9. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.8. «Кошки» 

Цель: осознание эмоций, развитие навыков саморегуляции, навыков 

взаимодействия, релаксация 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия (введение в 

игру) 

2. Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа». 

3. Этюды: «Удивление», «Страх», «Печаль», «Вина». 

Дети знакомятся с эмоциями. Находят эти эмоции на картинках. Пытаются 

изобразить эти эмоции с помощью мимики. 

4. Игра «Злые - добрые кошки». 

Психолог читает стихи. Если психолог читает про добрую кошку дети 

хлопают в ладоши, если про злую топают ногами. 

5. Рисование на тему «От чего я грущу» 

После того как дети изобразят свою грусть, им предлагается сделать 

рисунки смешными, рассмешить свою грусть. 

6. Подвижная игра «Смелые мышки». 

Группа делится на две команды. Кто быстрее принесет в свою норку 

продукты, которые любит кушать мышка (сыр, хлеб, колбаса, яблоко и т.д.) 

7. Придумывание историй про шаловливых котят. 

Дети придумывают короткие истории про шаловливых котят. 

8. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.9. «Смешные клоуны». 

Цель: снятие эмоционального напряжения, актуализация положительных 

эмоций, развитие воображения 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия (введение в 
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игру) 

2. Игра «Сюжетные картинки». Психолог показывает детям 

сюжетные картинки и просит всем вместе сочинить волшебную историю про 

сказочных злодеев, создание смешных небылиц. 

3. Инсценировка «Общей веселой истории». 

4. Рисование пальцами «Смешных злодеев». 

Используется материал: пальчиковые краски, большие листы бумаги. 

5. Игра «Веселые клоуны». 

У группы общая задача по цепочке передать из рук в руки яйцо в ложке 

при этом, не уронив его. Когда дети выполняют задание, психолог пытается 

рассмешить. 

6. Игра «Клоуны ругаются» (вербальная активность) 

Работа в паре. Один клоун испачкал другому клоуну костюм. Нужно 

придумать как наругать своего обидчика. А затем помириться. 

7. Подвижная игра «Паровозик с клоунами». 

Все дети встают паровозиком и начинают движение как поезд. 

8. Этюд на расслабление “Отдых в лесу” (используется музыка с 

природными звуками). 

9. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.10. «Капризная лошадка» 

Цели: развитие коммуникативных навыков, актуализация и коррекция 

упрямства, развитие навыков сотрудничества 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия (введение в 

игру) 

2. Этюды: «Капризная лошадка», «Шаловливая лошадка», «Упрямая 

лошадка» 

3. Театрализованная игра “Брыкающаяся лошадка” (мимика, 

пантомимика, интонация) 

Психолог рассказывает сказку про упрямую лошадку. Дети исполняют 

роли героев сказки. 

4. Беседа «Когда я был упрямым» 
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Психолог рассказывает об упрямстве. Дети рассказывают, когда они 

бывают упрямыми. 

5. Игра «Упрямый, капризный ребенок» 

Из группы выбираем ведущего, который будет упрямым ребенком. 

Остальные дети пытаются приготовить угощение для упрямого ребенка. 

Ведущий выбирает какое угощение ему понравилось. 

6. Рисование пальцами на тему: «Наши капризки-упрямки». 

Используется материал: пальчиковые краски, большие листы бумаги. После 

рисования дается задание прогнать свои упрямки. 

7. Игра «Упрямая подушка» 

Подвижная игра кто быстрее соберет маленькие подушки в корзину. 

8. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.11. «Жадные медвежата». 

Цель: актуализация жадности, коррекция жадности, снятие напряжения 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия (введение в 

игру) 

2. Беседа о жадности 

3. Театрализованная игра «Два жадных медвежонка» 

Психолог рассказывает сказку про жадных медвежат. Дети исполняют 

роли героев сказки. 

4. Этюд «Жадный» 

5. Театрализованная игра «Два щедрых медвежонка» 

Психолог рассказывает сказку про щедрых медвежат. Дети исполняют 

роли героев сказки. 

6. Соревновательная игра «Апельсин» 

Участникам группы дается по два апельсина. Нужно быстро поделится с 

кем- то из группы апельсинами. 

7. Релаксационное упражнение «Подснежник» 

Под приятную спокойную музыку дети садятся на колени. Представляют 

себя семенами подснежника. Психолог: «Наступила весна, пригрело солнышко. 

Под снегом начинает прорастать семена подснежника. Появляется стебелек, 
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маленькие листочки. Подснежник растет к солнышку. На конце стебелька растет 

бутон. Он становится все больше и больше. Вдруг подснежник начинает 

распускаться. Один лепесток, другой…. Распустился красивый большой 

подснежник». 

8. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.12. «Мир наоборот» 

Цель: объединение детей в совместных играх, раскрепощение (разрядка 

агрессивных импульсов) 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия (введение в 

игру) 

2. Игра «Съедобное – несъедобное» (объединение) 

Психолог кидает поочереди детям мяч при этом называет предметы или 

продукты. Дети должны ловить мяч если психолог назвал что-то съедобное. Не 

ловят мяч если психолог называет что-то не съедобное. 

3. Театрализованная игра «Мир наоборот» 

Психолог раздает роли и рассказывает сказку. Дети должны сделать все 

наоборот 

4. Подвижная игра «Жужжа» (разрядка агрессивных импульсов) 

Под музыку дети бегают по кабинету и очень громко жужжат, как только 

музыка останавливается, все затихают. 

5. Игра «Иголочка и ниточка» 

Психолог выполняет, какие-то действия, а дети все за ним повторяют. 

6. Игра «Да и Нет, не говори» (развитие волевых качеств) 

Дети сидят в кругу. Психолог кидает мяч каждому участнику и задает 

вопрос. 

Важно при ответе не говорить да или нет. 

7. Соревновательная игра «Волшебные 

картинки» Дети кто быстрее складывают разрезные 

картинки. 

8. Релаксационный комплекс «Штанга» 

«Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представьте, 
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что на полу лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от пола на 

вытянутых руках, приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, бросьте штангу 

на пол, отдохните. Попробуем ещераз». 

9. «Петушок» завершает игру своей прощальной песенкой. 

1.13. «Цветик-семицветик» 

Цель: формирование навыков общения, актуализация потребности в игре, 

развитие эмпатии 

Содержание: 

1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия (введение в 

игру) 

2. Игра «Летает - не летает» 

Дети, стоя в кругу, кидают друг другу мяч и называют то, что летает или 

не летает. Если называют то, что летает мяч надо поймать, если называет то, что 

не летает мяч ловить не нужно. 

3. Игра «Колечко» (объединение, развитие воли) 

Выбирается ведущий, у которого, есть колечко. Ребенок прячет у одного 

из участников колечко, психолог пытается угадать у кого колечко. Дети не 

должны выдать друг друга. 

4. Соревновательная игра «Найди свой цветок» 

Каждому ребенку показывают картинку с цветком ромашка, роза, 

колокольчик и др. из множества картинок нужно найти такой же цветок. Задание 

выполняют на скорость. 

5. Развлекательная игра «Узнай кто это?» 

Один из детей становится спиной. Другие дети по очереди называют его 

имя. 

Тот, кто стоит спиной должен назвать имя того ребенка, который его 

позвал.В роли ведущего должны быть все дети. 

6. «Петушок» завершает игру, своей прощальной песенкой. 

1.14. «Дружные ребята» 

Цель: закрепление навыков общения, поддержка благоприятного климата в 

группе, приобретение положительного опыта общения. 

Содержание: 
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1. «Петушок» поет свою песенку, называет тему занятия (введение в 

игру) 

2. Рисунок пальчиковыми красками. 

Психолог предлагает группе на одном большом листе нарисовать дружных 

ребят. 

3. Игра «Хлопки» 

Дети передвигаются по кабинету в свободном направлении. Когда 

ведущийхлопнет в ладоши один раз, дети должны сами себя обхватить руками как 

будто обнимают себя. Если ведущий хлопнет два раза ребята обнимаются по двое. 

На три хлопка обнимаются по трое. 

4. Игра «Пожелание» 

Дети кидают мяч друг другу и говорят пожелания. 

5. «Петушок» завершает игру, своей прощальной песенкой. 

Награждает детей памятными медалями. 

Раздел 2. Песочная терапия 

2.1. «Знакомство» 

Цель: сплочение коллектива, создание положительного эмоционального 

настроя, объяснение правил поведения при игре в песочнице. Снижение 

психофизического напряжения, развитие ассоциативного воображения. 

Оборудование: песок, аудиозапись «Звуки леса», коллекция миниатюрных 

фигурок. 

Содержание: 

1. Игра «Снежный ком» 

Играющие сидят в кругу. Первый называет свое имя, второй – имя первого 

и свое, третий – имена первого и второго, потом – свое и т.д., пока круг не 

замкнется. В итоге последний в круге говорит имена всех играющих, а затем и 

свое. 

2. Игра «Календарь настроения» 

Психолог вывешивает на стенд календарь настроений. Предлагает 

ребятам каждое занятие приклеивать символы своего настроения (смайлики с 

разными эмоциями). Затем рассказывать с каким настроением ребенок пришел 

на занятие и если с негативным, то почему. 
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3. Игра «Отпечатки наших рук» 

На ровной поверхности песка дети и психолог по очереди делают 

отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. Важно задержать руку 

на песке, слегка вдавив ее, и прислушаться к своим ощущениям. Взрослый 

начинает игру, рассказывая ребенку о своих ощущениях: «Мне приятно. Я 

чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю 

маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?» 

Далее, взрослый переворачивает свои руки ладонями вверх: «Я 

перевернула руки и мои ощущения изменились. Теперь я по-другому чувствую 

шероховатость песка, по-моему, он стал чуть холоднее. А что чувствуете вы? 

Мне не очень удобно держать так руки. А вам?» Если у детей похожие 

ощущения, можно обсудить: что лучше сделать, чтобы их изменить. Можно 

подвигать руками? 

- «поскользить» ладонями по поверхности песка, выполняя 

зигзагообразные и круговые движения (как машинки, змейки, санки и др.) 

- выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро, 

- «пройтись» ладошками по проложенным трассам, оставляя на них 

свои следы, 

- создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшками кистей рук, 

ребрами ладоней всевозможные причудливые узоры на поверхности песка, 

попытаться найти сходство узоров с объектами окружающего мира (ромашка, 

солнышко, дождинки, травки, дерево, ежик и пр.), 

- «пройтись» по поверхности песка отдельно каждым пальцем 

поочередно правой и левой рукой, после - одновременно (сначала только 

указательным, потом - средним, затем - безымянным, большим, и, наконец - 

мизинчиком). 

- «поиграть» по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или 

компьютера. При этом, двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая 

мягкие движения «вверх-вниз». 

Психолог: «А теперь мы с вами будем путешествовать на волшебную 

поляну» 

4. Игра «Волшебная поляна» 
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Психолог даёт детям следующее задание: «Вы - Волшебники. Вы 

задумали отправиться в путь, в путешествие, для того чтобы найти страну, в 

которой еще никто не жил. Там вы хотите создать цветущую сказочную страну. 

Сейчас вы выберете себе по ТРИ героя, которых вы бы хотели поселить в новой 

стране. Отдельно захватите деревья, камни, цветы, дома — все, что будет вам 

нужно для создания сказочной страны». Дети строят в песке вымышленную ими 

страну, затем описывают (по мере своих возможностей) чем занимаются их 

герои, что за страну они создали, какие там правила, и т.д. 

5. «Подведение итогов» 

Завершая работу в песочнице, ребята разбирают свои постройки, 

расставляют игрушки на полки стеллажа, разравнивают песок, кладут ладони на 

поверхность песка и произносят: 

«В ладошки наши посмотри Мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, Ты подрасти, ведь нам помог!» 

2.2. «Исследователи» 

Цель: Усиление чувства группы, создание положительного 

эмоционального настроя, снятие напряжения в отношениях с другими. 

Оборудование: Календарь настроения, песочница, фигурки сказочных 

персонажей, камешки, желуди и другой природный материал, песочные 

формочки. 

Содержание: 

1. Игра «Календарь настроения» 

Каждый ребенок приклеивает к календарю настроения свой 

символ и рассказывает о своем эмоциональном состоянии. 

2. Игра «Что же спрятано в песке?»  

Психолог и дети вместе погружают в сухой песок кисти рук. И начинают 

ими шевелить, наблюдая за тем как изменяется песчаный рельеф. Задача: 

полностью освободить руки от песка, не совершал резких движений, только 

шевеля пальцами и сдувая песчинки. 

Чтобы усложнить задачу, это упражнение можно проделать с влажным 

песком. 

3. Игра «Отгадай загадку» 
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Детям читают загадки и просят их отгадать, но ответ не просто сказать 

вслух,  а найти его в песке, или «пишут» отгадку, вылепливая песочные буквы, 

тем самым проверить правильно ли они отгадали. 

Если отгадал загадку, Вслух сказать не торопись. Ты, используя разгадку, 

За задание берись. 

Кто колдует,  заклинает, В ступе по ночам летает? 

У избы на курьих ножках 

Кто хозяйка? (Бабка Ежка) 

 

Спрятал кто иглу в яйце, А яйцо хранит в ларце? Кто всех злее и тощей? 

Кто не верит всем? (Кощей) 

 

Отгадал, не называй, Вылепи и прочитай. 

Леший Ежке ко дню рожденья Сочинил стихотворенье. 

В нем желал он счастья ей, 

Быть мудрее и (добрей). 

 

На розовом облачке феи Кружились и песенки пели, 

Даря вновь и вновь 

всем мир и (любовь). 

4. Игра «Узоры на песке» 

Психолог пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы 

рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными 

нормами освоения), простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, 

заборчики, лесенки). Дети по очереди должны нарисовать такой же узор внизу на 

песке, либо продолжить узор взрослого. Затем задание усложняется психолог 

рисует на доске, дает устную инструкцию нарисовать на песке определенный 

узор, дети все вместе стараются повторить узор психолога. Те же узоры на песке 

изготавливаются путем выкладывания в заданной последовательности 

предметов, например: камешков, желудей, больших пуговиц и пр. 

5. Игра «Песочные строители» 

Жители песочной страны просят вас помочь им построить домики. Для 
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начала нам надо наметить на песке, где будет строиться тот или иной дом. 

Например, колобок любит только дома круглой формы, жираф — только 

прямоугольной, а бегемотик хочет жить в квадратном доме. Помогите 

обитателям песочницы. 

В верхнем правом углу будет жить бегемотик. Выберите нужную 

формочку и сделайте отпечаток. Подобным образом психолог дает детям задание 

расселить всех жителей песочницы. Задание можно также усложнить путем 

введения большего количества персонажей, расселения игрушек по 

нарисованному взрослым плану. 

6. «Подведение итогов» 

Завершая работу в песочнице, ребята разбирают свои постройки, 

расставляют игрушки на полки стеллажа, разравнивают песок, кладут ладони на 

поверхность песка и произносят: 

«В ладошки наши посмотри Мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, Ты подрасти ведь нам помог!» 

2.3. «Мы создаем мир» 

Цель: Снижение напряженности, повышения настроения, активизация 

внимания и мыслительных процессов, создание положительного 

эмоционального настроя, развитие позитивной направленности личности. 

Оборудование: Календарь настроения, природный материал, фигурки и 

формочки для песка. 

Содержание: 

1. Игра «Календарь настроения» 

Каждый ребенок приклеивает к календарю настроения свой символ и 

рассказывает о своем эмоциональном состоянии. 

2. Игра «Мы создаем мир» 

Психолог показывает способы построения в песочнице разнообразных 

живых и неживых сообществ - город, деревня, лес, река, озеро, остров, а затем в 

игровой форме побуждает детей строить самостоятельно и по инструкции 

разнообразные природные и рукотворные сообщества. 

3. Игра «Первый урок волшебства: лес, поляна и их обитатели» 

Сегодня вы превращаетесь в маленьких волшебников, но даже волшебство 
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не совершается просто так. Сейчас вы должны закрыть глаза и подождать 

немного, только без разрешения глаза не открывайте. (Дети закрывают глаза, 

психолог бесшумно засаживает песок игрушечными деревьями, цветами, 

грибами.) Откройте глазки и посмотрите — как красиво. А теперь вы все вместе 

сделайте другой лес. Какие животные живут в лесу? Пригласи их в свой лес. 

4. Игра «Второй урок волшебства: море, река, озеро и их обитатели» 

Задание формулируется так же, как и в первом уроке волшебства, только 

теперь дети называют морских обитателей, и т.д. 

5. Игра «Третий урок волшебства: город и его жители, профессии и 

службы». 

Задание такое же, как и предыдущее, только теперь дети рассказывают 

какие профессии, они знают, называют города, пытаются построить свой 

городок. 

6. Игра «Четвертый урок волшебства: деревня и его жители» 

Задание то же самое, дети рассказывают о деревнях, домашних животных 

и т.д., затем строят вместе деревню.  

Игра «Космическое путешествие» 

Психолог просит детей рассказать, что они знают об инопланетянах, о 

звездах и т.д. Затем после обсуждения, психолог просит изобразить с помощью 

различного песочного материала космический мир так как они себе его 

представляют. 

7. «Подведение итогов» 

2.4. «Знакомство с мокрым песком» 

Цель: Создание доброжелательной атмосферы при взаимодействии 

учащихся, повышение уровня сплоченности, сплочение детского коллектива. 

Оборудование: Календарь настроения, фигурки и  формочки для песка, 

природный материал, вода, кувшинчик, распылитель. 

Содержание: 

1. Игра «Календарь настроения» 

Каждый ребенок приклеивает к календарю настроения свой символ и 

рассказывает о своем эмоциональном состоянии. 

2. Игра «Способы увлажнения песка» 
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Психолог говорит детям, что в нашей песочной стране иногда идут дожди, 

появляются настоящие реки и озера. Хотите посмотреть, как это происходит? 

Психолог делит песок в песочнице на две части и показывает детям 

способы увлажнения песка: 

«Ручеек течет» - взрослый льет воду на одну часть песка тонкой струйкой 

из кувшинчика. 

«Дождик моросит» - другая часть песка увлажняется через 

разбрызгиватель. 

Психолог обращает внимание детей на изменившийся цвет и запах 

мокрого песка. Затем дети самостоятельно увлажняют песок (воды для 

увлажнения должно быть столько, чтобы излишне не залить песок). 

3. Игра «Свойство мокрого песка» 

Выливаем немного воды, перемешиваем так, чтобы половина песочницы 

была мокрой, а половина - сухой. 

Опустим руки во влажный песок. Что вы чувствуете? Давайте попробуем 

что- нибудь слепить из мокрого песка, («пирожки», комочки, поработаем с 

формами для песка). Итак, какой вывод мы можем сделать? (Мокрый песок - 

вязкий, из него можно делать любые формы). 

4. Игра «Большой дом» 

Психолог на мокром разглаженном песке рисует большой дом и 

предлагает каждому ребенку по очереди нарисовать палочками в этом домике 

любимое животное и рассказать чем оно любит заниматься. 

5. Игра «Кто к нам приходил?» 

Дети отворачиваются, психолог изготавливает с помощью формочек 

барельефные/горельефные отпечатки, затем дети отгадывают формочку, 

которую использовал взрослый. Формочки предварительно осматриваются и 

ощупываются, обводятся их контуры. 

6. Игра «Сказочный город» 

Ребята делятся на две команды и предлагают с помощью различных 

фигурок, природного материала и т.д. Построить на песке свои выдуманные 

города, затем  дети рассказывают, что находится в их городах. Затем психолог 

предлагает детям по одной маленькой игрушки, каждый ребенок берет ее и 
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придумывает чем она занимается в построенном городе. 

7. Игра «Нападение пиратов» 

Перед участниками игры ставится новая задача. Города пытаются 

захватить пираты и необходимо выкопать ров с водой и построить 

оборонительные сооружения. 

8. «Подведение итогов» 

2.5. «Морские путешествия» 

Цель: Содействовать процессу личностного развития, реализации 

творческого потенциала, достижению оптимального уровня развития 

межличностных отношений в группе. 

Оборудование: Календарь настроения, листы, карандаши, песочница, 

природный материал, формочки, фигурки для песка, вода, распылитель. 

Содержание: 

1. Игра «Календарь настроения» 

2. Игра «Нарисуй и вылепи» 

Психолог просит разделиться детей на две команды, первая команда 

рисует на листике морской пейзаж, а другая команда пытается этот рисунок 

выложить на песке, после чего обе команды сравнивают рисунок и постройку, 

затем команды меняются местами и те, кто строил на песке рисуют, а те, кто 

рисовал, начинают строить. 

3. Игра «На дне морском» 

Дети с помощью психолога вспоминают, кто обитает в море, (водоросли, 

ракушки, рыбки и т.д.) Затем делятся на две группы, и каждая команда 

выстраивает на песке морское дно, (с помощью песочных фигурок, ракушек, 

камешек, и т.д.) Затем после построек объясняют свои изделия соперникам. 

4. Игра «Волшебный остров» 

Психолог предлагает детям с помощью разного подручного материала 

(ракушки, камешки, веточки и т.д., формочки и фигурки для песка) построить 

свой общий большой остров с водоемом, с морскими обитателями и т.д. Но этот 

остров волшебный, тем, что на нем могут жить разные животные, птицы, люди, 

фантастические персонажи и т.д., все, кто обычно не могут обитать на островах. 

Потом рассказать о своей постройке. Что где находится и какие обитатели живут 
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на острове. 

5. Игра «Загадочные обитатели океанов» 

Психолог рассказывает детям об океанах и о том, что в их глубинах могут 

обитать различные страшные и необычные существа и рыбы. Показывает 

картинки с изображением рыб и различных существ из океанов. Затем дети 

делятся на две группы, психолог просит каждую команду вылепить из песка с 

помощью различного материала подручного свою придуманную чудо-рыбу и 

рассказать про нее. 

6. «Подведение итогов» 

2.6. «Путешествие в сказку» 

Цель: Развитие образного мышления, воображения, речи,

 развитие коммуникативных навыков, межличностных 

отношений. 

Оборудование: Песочница, различные фигурки, природный материал, вода, 

картонные фигурки героев, карандаш, буквы, мел, лук, огурец - для загадок. 

Содержание: 

«Календарь настроения» 

1. Игра «Отгадай загадку» 

Психолог загадывает загадку, дети отгадывают ее, а в песочнице закопана 

отгадка. Откопав то, что спрятано, дети проверяют правильность ответа. 

Если ты его отточишь, Нарисуешь все, 

Что хочешь! Солнце, море, Горы, пляж... 

Что же это?.. (Карандаш) 

 

Сели птицы. 

На страницы 

Знают быль и небылицы. (Буквы) 

 

Белый камушек растаял. 

На доске следы оставил. (Мел) 
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Прежде, чем его мы съели, Все наплакаться сумели. (Лук) 

 

Телятки гладки, привязаны к грядке, лежат рядками, 

зелены сами. (Огурцы) 

2. Игра «Выбери правильно фигурки» 

Психолог читает детям сказку «Белоснежка и семь гномов», и по ходу 

прочтения и появления в сказке героев, начинает их выставлять в песочнице, 

затем просит детей самостоятельно из предложенного набора сказочных фигурок 

продолжать выставление их в песочнице. 

3. Игра «Нарисуйте сказку» 

Психолог делит детей на две группы, затем просит каждую нарисовать 

эту сказку, как она им запомнилась, после чего ее рассказать по рисунку. 

4. Игра «Сказка на песке» 

Психолог просит всех детей построить на песке, с помощью подручного 

материала (песочные формочки, природный материал и картонные фигурки 

героев) самый запомнившийся фрагмент сказки, про Белоснежку. 

5. «Подведение итогов» 

2.7. «Времена года» 

Цель: Развитие внимания, связанного с координацией 

движений; развитие моторики рук, развитие пространственного 

мышления, 

развитие умений выполнять действия по инструкции, развитие работы в 

группе, развитие межличностных отношений. 

Оборудование: Заготовленные картинки тучек, деревьев, камешки, 

формочки для песка, мышка (игрушка – марионетка), ножницы, альбом для 

рисования, карандаши. 

Содержание: 

1. Игра «Календарь настроения» 

2. Игра «Весенняя картина» 

Психолог: «Дети скажите, какое сейчас время года? А какая у нас сейчас 

погода? (плохая, дождик), какие деревья, посмотрите за окошко? У нас есть 

лужи? Так давайте все вместе нарисуем нашу весну на песке». Психолог 
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предлагает детям заранее заготовленные картинки тучек, деревьев, и т.д. Дети 

разравнивают песок, и начинают выкладывать на песке картинку, для луж 

психолог предлагает вырыть небольшие ямки и налить туда немного воды, дети 

рисуют палочками на песке дождик и т.д. 

3. Игра «Чудная полянка» 

Психолог: «А теперь мы с вами поднимем себе настроение. К нам в гости 

прибежала мышка (маленькая игрушка), но ей негде жить, давайте построим на 

песке для нее чудную полянку, где она будет жить. Наша мышка любит 

цветочки, ягоды, грибы и очень любит солнечную погоду». Дети строят все 

вместе на песке 

поляну для мышки, используя различный материал (камешки, формочки и 

т.д.). Затем рассказывают про свою постройку. 

4. Игра «Зима» 

Психолог спрашивает у детей: «Что у нас бывает зимой? (новый год, 

подарки, снег, снеговик, елка и.т.д.) Правильно, так давайте все вместе построим 

на песке зимнюю картинку. Только сначала мы нарисуем наши фигурки на 

бумаге, потом вырежем их, затем уже будем выкладывать все на песке». Дети 

рисуют с помощью психолога снеговика, елку, и т.д. (Психолог: снежные сугробы 

можно сделать из небольших песочных горок.) 

Психолог: «А теперь давайте вспомним оставшиеся времена года, которые 

мы не называли. Какие? (осень, лето)». Психолог предлагает детям поделиться на 

две команды, выровнить песок, поделить его на две части, увлажнить и тонкими 

палочками нарисовать картины, одной команде вид из окна летом, а другой вид из 

окна осенью. И потом рассказать о своей картине. 

5. «Подведение итогов» 

2.8. «Спасение принцессы» 

Цель: Развитие мышления, воображения, речи, развитие 

коммуникативных навыков, межличностных отношений, улучшение 

взаимоотношений между членами коллектива. 

Оборудование: Песочница, календарь настроения, коллекция 

миниатюрных фигурок, природный материал, формочки для песка, куклы-

марионетки. 
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Содержание: 

1. Игра «Календарь настроения» 

2. Игра «Продолжи рассказ» 

Психолог рассказывает детям историю о прекрасной принцессе. 

«Давным-давно существовала волшебная страна, которой правила 

прекрасная принцесса, все жители этой страны очень ее любили. Днем они 

работали, а вечером отдыхали и веселились, жизнь их была прекрасная и 

счастливая, пока однажды злая ведьма не захотела получить власть в этой стране. 

Темной ночью она послала своих подчиненных в волшебную страну и приказала 

заточить принцессу в замке. И злая ведьма стала править страной. Вся жизнь 

жителей волшебной страны резко изменилась, она заставляла работать их днями 

и ночами. И вот когда им все это надоело, они решили спасти принцессу из 

заточения и вернуть свою прекрасную страну». Далее психолог предлагает детям 

придумать продолжение рассказа, как жители волшебной страны освобождали 

принцессу и возвратили свою прежнюю жизнь. 

3. Игра «Построй волшебную страну» 

Психолог предлагает детям построить на песке волшебную страну и 

замок, в который заточили принцессу, с помощью природного материала, 

различных фигурок и формочек для песка, потом после строительства рассказать, 

что, где находиться. 

4. Игра «Спасение принцессы» 

Психолог предлагает каждому ребенку выбрать из предложенных кукол- 

марионеток своего героя, которым  он будет спасать принцессу. Назвать его, 

рассказать, чем он занимается в волшебной стране, с кем дружит. Далее дети все 

вместе должны показать, как по их рассказу они спасают принцессу, Что делает 

каждый герой для спасения волшебной страны. 

5. Игра «Угадай, чей след» 

Психолог просит детей разровнять песок и увлажнить его, затем каждый 

ребенок по очереди рисует на песке следы животного. Все остальные должны 

угадать, кому принадлежат эти следы. 

6. «Подведение итогов» 

2.9. «Наше творчество» 
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Цель: Реализации творческого потенциала, развитие коммуникативных 

навыков, развитие межличностных отношений в группе. 

Оборудование: Песочница, коллекция миниатюрных фигурок, формочки 

для песка, природный материал, вода, картон с рамкой и различные красивые 

камешки, бусинки, пуговицы и т.д. 

Содержание: 

1. Игра «Календарь настроения» 

2. Игра «Продолжи за другом» 

Психолог предлагает детям создать «страну настроения на песке». 

Каждый ребенок может пользоваться различным материалом для песка, дети по 

очереди 

подходят к песочнице и строят то, что считают нужным, в соответствии 

со своим настроением. Следующий пристраивает к этому что-то свое. Так 

продолжается до тех пор, пока участники группы не построят страну, дополняя 

друг друга. В конце стройки дети смотрят, что получилось и каждый 

рассказывает, почему он внес в строительство то или иное. 

3. Игра «Картина из загадок» 

Психолог предлагает детям разгадать предложенные им загадки, но не 

просто разгадать, а нарисовать ответы на песке, так чтобы потом получилась 

картина, т.е. надо рисовать так, чтобы ответы располагались на песке, примерно 

там, где они обычно должны находиться, (например если ответ - солнце, то оно 

должно быть нарисовано наверху песочницы, если это – лужа, то внизу 

песочницы и т.д.). Далее дети смотрят, что у них получилось. Если они 

правильно расположат ответы, то у них получиться красивая картина. 

Жёлтая тарелка на небе висит. Жёлтая тарелка всем тепло дарит. 

(Солнце) Ветерок-пастушок затрубил в свой рожок. 

Собрались овечки у небесной речки. 

Как над речкой, над рекой Появился вдруг цветной Чудо мостик подвесной. 

Два братца 

В воду глядятся, В век не сойдутся. 

Течёт, течёт - не вытечет, Бежит, бежит - не выбежит. 

Она под осень умирает 
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(Облака) 

 (Радуга) 

 (Речка) 

И вновь весною оживает. Иглой зелёной выйдет к свету, Растёт, цветёт всё 

лето. 

Коровам без неё - беда: Она их главная еда. 

4. «Подведение итогов» 

2.10. «Дружба» 

(Трава)Цель: Усиление чувства группы, создание положительного 

эмоционального настроя, развитие коммуникативных навыков, развитие 

межличностных отношений. 

Оборудование: Календарь настроения, песочница, формочки, фигурки для 

песка, природный материал. 

Содержание: 

1. Игра «Календарь настроения» 

2. Игра «Подарок для товарищей» 

Психолог предлагает детям сделать друг другу подарки. Для этого дети 

делятся на две команды, делят песочницу и с помощью подручного материала на 

песке выкладывают сюрприз для противоположной команды. (Психолог может 

подсказать, что это может быть сказочная страна, картина, какое- нибудь 

животное и т.д.) Затем каждая группа по очереди рассказывает, что они 

изобразили для противоположной группы, а та в свою очередь говорит, 

понравился ли им подарок, и что бы они в него добавили. 

3. Игра «Большая семья» 

Психолог предлагает детям представить, что их группа это большая 

семья. Затем детям предлагается вылепить из пластилина по одной фигурки. Это 

может быть животное, птица, сказочный персонаж и т.д. Представить, что эти 

фигурки они сами, затем назвать своего героя, рассказать, почему именно выбрал 

этого персонажа. Придумать, чем он занимается. После того как дети рассказали 

о своих персонажах, психолог предлагает построить на песке их общий дом, так, 

чтобы у каждого героя было свое место и занятие. После чего психолог 

спрашивает у детей с кем дружит тот или иной герой, чем он помогает этой 
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большой семье. 

4. Игра «Дружно спасаем Принцессу» 

Психолог читает детям рассказ о Принцессе: «В одной сказочной стране 

жила прекрасная Принцесса. Она была доброй и умной. Но этого мало. Она 

обладала даром всех вокруг делать добрыми и умными. Поэтому все жители этой 

страны чувствовали себя счастливыми. Это было не по вкусу Дракону, жившему 

по- соседству. Задумал он похитить Принцессу и отнять у нее бесценный дар. 

Так и случилось... 

Чтобы Принцесса никогда не смогла дарить радость людям, Дракон 

заколдовал ее в невиданное существо и заточил в подземном замке. Мало того, 

тот, кто придет спасать Принцессу, своим прикосновением погубит ее. И она 

навеки останется заколдованной». 

Можете ли вы помочь Принцессе и жителям этой сказочной страны? 

Попробуйте! Но для этого надо построить ее страну с жителями, выбрать героя, 

которым каждый из вас будет спасать Принцессу и самое главное, что если  вы 

будете работать, придумывать план спасения дружно, то у вас все получиться. 

5. Игра «Песочные фрагменты» 

Психолог предлагает детям поиграть в одну интересную игру, он читает 

детям сказку, периодически приостанавливаясь, в это время дети строят на песке 

фрагмент сказки, на котором остановился психолог. В конце прочтения сказки 

получиться построенная картина на песке. 

«В одной сказочной стране, где текла река (или озеро, или было море - в 

зависимости от того, что захотят построить дети), стоял красивый лес (были поля 

и долины), жил маленький гномик (или другой сказочный герой). (В это время 

психолог достает фигурку, и ставите ее в песочницу). У гномика был домик (в это 

время психолог предлагает детям поставить домик в любое место песочницы). 

Он в нем жил (дети ставят фигурку рядом с домиком). Рядом с домиком росло 

дерево (прекрасный сад и пр. – дети сажают дерево). Гномик о нем заботился, 

поливал его, разговаривал с ним, укрывал, когда было холодно. У нашего 

гномика было интересное имя - его звали «С-с-с». Он носил курточку с 

изображением своего имени (дети прозрачным скотчем наклеивают на спину 

фигурки, заранее изготовленную букву «С). Но у нашего гномика не было, ни 
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друзей, ни врагов. Не ккому ему было ходить в гости, не с кем было гулять по 

лесу, ловить рыбку в речке, загорать на солнышке. И вот решил, как-то раз 

гномик сшить себе маленький мешочек. (Дети кладут рядом с гномом заранее 

приготовленный маленький мешочек) Взял он кусочек старой ткани и смастерил 

из него волшебный мешочек. Не был, конечно, мешочек волшебным, но ткань, из 

которой он был сшит, была очень необычной. Переливалась всеми цветами 

радуги и была, в то же время, прозрачна, как стеклышко. Нашел гномик эту ткань 

поздно ночью в лесу, когда возвращался с лесной ярмарки. То ли ее кто-то 

потерял, то ли выбросил. Но гномик взял ее себе и хранил более года в подполе 

до тех пор, пока ему не приснился сон: сшил он мешочек из волшебной ткани, и 

стали у него появляться друзья. Мишки, белочки, зайчишки все приходили к 

нему в гости со своими гостинцами и пили чай. Вот и решил гномик превратить 

сон в реальность. Уж очень ему было грустно без друзей. И вот мешочек готов. 

День проходит, два проходит, а никто к гномику не приходит. И решил тогда 

гномик себя прорекламировать. Расклеил объявления на деревьях со следующим 

текстом: «Гномик ждет друзей! У него есть волшебный мешочек, на который 

могут все посмотреть!» (дети наклеивают заранее приготовленные маленькие 

бумажки на деревья) И уже на следующий день к нему стали приходить жители 

леса. (Дети выставляют на песок различные маленькие фигурки животных, птиц 

и т.д.) Приходят, поздороваются, посмотрят на мешочек и, поняв, что кроме 

самой ткани в мешочке нет ничего интересного, уходят. Думал, думал гномик, 

что же еще придумать. И решил расклеить следующее объявление: 

«Те, кто посмотрел на волшебный мешочек, скоро получат приятный 

подарок!» После того, как гномик расклеил все объявления, он побежал искать 

подарки всем зверькам, посетившим его. А их было много. Но вот поиск подарков 

закончен. Теперь осталось доставить их своим хозяевам: белкам - орешки, 

зайчатам – морковки, медвежатам – малина, птичкам – червячки. (Дети кладут 

подарки из природного материала) Всю ночь пробегал гномик, но все подарки 

попали к зверушкам. На следующий день к гномику пришли все, кому он оставил 

подарки. Все были очень радостные и все благодарили… мешочек! Стало обидно 

гномику,  что снова никому он не интересен и разорвал мешочек. Все зверушки 

ахнули. Все стали  ругать  гномика.  И  тогда  он  рассказал  всем  правду  о  том,  
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что мешочек не волшебный, и что это он, гномик, всем принес подарки. Звери 

долго смотрели на него, а потом рассмеялись. Все стали расспрашивать гномика, 

почему же он просто не стал со всеми знакомиться? Гномик ответил, что он 

очень хотел заинтересовать всех чем-то особенным. На это одна мудрая сова 

ответила: - Это посторонним интересно что-то особенное, что у тебя есть, а для 

друзей важен ты сам. Так у гномика появилось много друзей. И теперь он понял, 

что главное – это быть собой. 

Игра наш дружный зоопарк. 

 

 

Приложение № 1.1 

Мониторинг результатов 

 Диагностика 

 Наблюдение 

 Анкеты для родителей 

Диагностика, проводимая в начале курса, направлена на выявление 

проблем эмоционально волевой сферы. Определяется уровень 

сформированности и развития коммуникативных и личностных качеств (Карта 

наблюдения см. Приложение № 1). 

Метод наблюдения используется на протяжении всего курса занятий 

(см.Приложение № 2). 

Анкетирование родителей проводится в начале и в конце курса. (см. 

Приложение № 3 и № 4). В начале курса определяется уровень понимания 

родителями проблем своего ребенка. Формулируется запрос родителей. 

Результаты анкетирования в конце курса помогают специалисту более точно 

сформулировать рекомендации по итогам работы с ребенком (см. Приложение 

№ 5). 

Результаты мониторинга фиксируются в сравнительных таблицах и 

диаграммах. 
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Приложение № 1.2 

Карта наблюдения 

 

ППО-2 

Социально–психологическое обследование детей-инвалидов (5-7 лет) услуга № 

  

Ф.И.О ребенка:   

Возраст:   

 

1. Особенности поведения: 

Зрительный контакт: устанавливает с легкостью, отворачивается, не смотрит в глаза 

Активность во время обследования: поведение без отклонений, полевое, пассивность, 

чрезмерная послушность, не стабильная активность, кратковременная; 

Отношение к обследованию: увлечен работой, готов к сотрудничеству, сопротивление, отказ от 

работы, играет вместо выполнения заданий; 

Агрессивность в поведении: не наблюдается, физическая, вербальная, агрессивность в мимике, 

жестах, аутоагрессия; 
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2. Особенности эмоционально-волевой сферы: 

 

Наличие страхов, тревоги:    

 

Особенности проявления эмоций и актуальное состояние: (интенсивность, 

адекватность, способность к саморегуляции и др.)   

Произвольность в деятельности: умение преодолевать трудности, устойчивость к 

монотонной работе, способность к завершению задания, низкий уровень произвольного 

поведения, только под контролем и с помощью взрослого; 

3. Особенности игровой деятельности: 

Действия с игрушками (интерес к игрушкам, адекватность действий с ними, использование 

заместителей) 

 

Самостоятельность в игре (способность придумать сюжет, организовать игру с детьми, брать 

на себя различные роли) 

Преобладающие сюжеты игр   

 

4. Взаимодействие со сверстниками: 

избегает общения с другими детьми; у ребенка нет друзей; 

у ребенка есть близкие друзья; 

ребенок сам выбирает друзей (инициирует общение, поддерживает отношения с определенными 

детьми); 

играет в компании других детей (предлагает идеи, прислушивается к другим); старается 

уклониться от активного участия в играх; 

любит участвовать в состязаниях вместе с другими детьми; умеет отстаивать свои интересы; 

учитывает мнение других детей в процессе совместной деятельности; играет роль лидера во 

взаимоотношениях; 

5. Когнитивное развитие: 

Общий уровень осведомленности:   

  Внимание: 

 Мышление: 

Память: 

 Восприятие:   
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Заключение: 

 

Дата «  »  201 г. 

Педагог-психолог:  /  / 

Приложение № 1.3 

Метод наблюдения. 

 

Данный метод является незаменимым при первичной ориентировке в 

реальности детских отношений. Он позволяет описать конкретную картину 

взаимодействия детей, дает много живых, интересных фактов, отражающих 

жизнь ребенка в естественных для него условиях. При наблюдении необходимо 

обращать внимание на следующие показатели поведения детей: 

 инициативность — отражает желание ребенка привлечь к себе 

внимание сверстника, побудить к совместной деятельности, к выражению 

отношения к себе и своим действиям, разделить радость и огорчение, 

чувствительность к воздействиям сверстника — отражает желание и готовность 

ребенка воспринять его действия и откликнуться на предложения. 

Чувствительность проявляется в ответных на обращения сверстника действиях 

ребенка, в чередовании инициативных и ответных действий, в согласованности 

собственных действий с действиями другого, в умении замечать пожелания и 

настроения сверстника и подстраиваться под него, 

 преобладающий эмоциональный фон — проявляется в эмоциональной 

окраске взаимодействия ребенка со сверстниками: позитивной, нейтрально-

деловой и негативной. 

 На каждого испытуемого заводится протокол, в котором по 

приведенной ниже схеме отмечается наличие данных показателей и степень их 

выраженности. 

 Регистрация поведения детей с помощью данного протокола позволит 

более точно определить характер отношения ребенка к сверстникам. Так, 
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отсутствие или слабо выраженная инициативность (0—1 балл) может говорить о 

неразвитости потребности в общении со сверстниками или о неумении найти 

подход к ним. Средний и высокий уровни инициативности (2—3 балла) говорят о 

нормальном уровне развития потребности в общении. 

 Отсутствие чувствительности к воздействиям сверстника, своеобразная 

 «коммуникативная глухота» (0—1 балл) говорит о неспособности 

видеть и слышать другого, что является существенной преградой в развитии 

межличностных отношений. 

 Важной качественной характеристикой общения является 

преобладающий эмоциональный фон. В случае если преобладающим является 

негативный фон (ребенок постоянно раздражается, кричит, оскорбляет 

сверстников или даже дерется), ребенок требует особого внимания. Если же 

преобладает положительный фон или положительные и отрицательные эмоции по 

отношению к сверстнику сбалансированы, то это свидетельствует о нормальном 

эмоциональном настрое по отношению к сверстнику. 

Наблюдая, необходимо не только фиксировать поведение детей по 

указанным параметрам, но и замечать и описывать живую картину детского 

взаимодействия. Конкретные высказывания, поступки, ссоры, способы 

выражения внимания к сверстнику могут дать незаменимые реальные факты 

детской жизни, которые нельзя получить никакими другими методами. 

 

 

 

 

Приложение № 1.4 

 

Шкалы оценки параметров и показателей 

 

Критерии оценки параметров  

Выраженность в баллах 

Инициативность 

 отсутствует: ребенок не проявляет никакой активности, играет в одиночестве 
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или пассивно следует за другими -0; 

 слабая: ребенок крайне редко проявляет активность и предпочитает следовать 

за другими детьми;средняя: ребенок часто проявляет инициативу, однако он 

бывает настойчивым - 2; 

 ребенок активно привлекает окружающих детей к своим действиям и 

предлагает различные варианты взаимодействия – 3 

 Чувствительность к воздействиям сверстника отсутствует: ребенок 

вообще не отвечает на предложения сверстников - 4 ; 

 слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует на инициативу 

сверстников, предпочитая индивидуальную игру  

 средняя: ребенок не всегда отвечает на предложения сверстников; 

 высокая: ребенок с удовольствием откликается на 3 

инициативу сверстников, активно 

подхватывает их идеи и действия 

Преобладающий эмоциональный фон 

 негативный;0 

 нейтрально-деловой;1 

 позитивный;2 

 

 

Приложение № 1.5 

 

Коммуникативно-личностный опросник для родителей. 

«Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 

 

1. Добрый ли ваш ребенок? 

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю. 

2. Внимательный ли ваш ребенок? а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю. 

3. Правдивый ли ваш ребенок? 

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю. 

4. Вежливый ли ваш ребенок? 

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю.Общительный ли ваш ребенок? 

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю. 

5. Щедрый ли ваш ребенок? 

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю. 
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6. Отзывчивый ли ваш ребенок? Всегда ли он готов прийти на помощь другим? а) да, б) 

нет, в) когда как, г) не знаю. 

7. Справедливый ли ваш ребенок? а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю. 

8. Жизнерадостный ли ваш ребенок? а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю. 

9. Ответственный ли ваш ребенок? а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю. 

 

Оценка результатов: 

За каждый ответ типа «да» ребенок получает 1 балл. За каждый ответ типа «нет» ему 

приписывается 0 баллов. Каждый ответ типа «когда как» или «не знаю» расценивается в 0,5 

балла. 

В итоге подсчитывается общая сумма баллов, набранных ребенком по всем десяти 

коммуникативным качествам личности. В том случае, если ребенка оценивали при помощи 

данного опросника несколько человек, берется их средняя оценка. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий. 8-9 баллов – высокий. 

4-7 баллов – средний. 2-3 балла – низкий. 

0-1 балл – очень низкий. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1.5 

 

Анкета «Изучение особенностей взаимодействия детей друг с 

другом» (для родителей). 

 

Инструкция: Уважаемые родители, сейчас вам предстоит ответить на ряд вопросов о том, как 

ваши дети относятся к своим сверстникам, как развито их общение между собой. Пожалуйста, 

старайтесь отвечать искренне и правдиво. 

 

Вопросы анкеты: 

 

1. Как ребенок относится к своим сверстникам? 

а. Равнодушно. 

 в. Отрицательно. 

с. Отдает предпочтение отдельным сверстникам. 

2. Называет ли ребенок сверстника по имени?  

а. Да 

в. Нет 
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3. Использует ли ребенок речь в общении со сверстниками?  

а. Да. 

в. Нет. 

4. Оказывает ли другому ребенку помощь и по какой причине? 

а. По собственному желанию. 

в. По просьбе сверстника. 

с. По предложению взрослого. 

 д. Не оказывает помощи. 

5. Умеет ли не отвлекать сверстника во время выполнения деятельности, не мешать?  

а. Да. 

в. Нет. 

6. Как часто ребенок вступает в конфликт со сверстниками?  

а. Очень часто. 

в. Иногда.  

с. Никогда. 

7. Как ведет себя ребенок в конфликтных ситуациях? 

 а. Уступает. 

в. Дерется, обзывает.  

с. Кричит. 

д. Обращается за помощью взрослого. 

8. Замечает ли ребенок эмоциональное состояние ровесника?  

а. Да. 

в. Нет. 

9. Как ребенок реагирует на успех и неудачи других?  

а. Равнодушен. 

в. Реагирует адекватно. 

с. Реагирует неадекватно (завидует успеху другого, радуется его неудаче). 

10. Какие взаимоотношения преобладают со сверстниками? 

а. Ровные и доброжелательные по отношению ко всем детям.  

в. Равнодушные. 

с. Негативные. 

д. Избирательные. 
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Приложение №  2 

 

Содержание занятий направленных на приобщение детей с ограниченными 

возможностями здоровья к творческому труду, помощь в их адаптации в 

социуме 

 

Форма занятий групповая и индивидуальная. Учебная группа не должна 

превышать 3 человек. Каждый ребенок требует индивидуального подхода. 
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Режим занятий: Продолжительность занятия подбирается индивидуально 

исходя из состояния здоровья ребенка, после с консультации с наблюдающим 

врачом. Занятия проходят 1 или 2 раза в неделю. 

План составлен в соответствии с характерных признаках, особенностях 

разных времён года (актуальные занятия в зависимости от того, какое время года 

ребёнок приступил к реализации плана) и  учитывая физическое и психическое 

развитие детей, занятия разделены на три уровня сложности. 

4. Низкий уровень. Ребенок не может выполнять простейших приемов, 

но может пробовать работать с готовыми формами, трафаретами и 

заготовками. Руки неловкие. 

5. Средний уровень. Может выполнять простейшие приемы. Средняя 

ловкость рук. 

6. Высокий уровень. Ловкие руки. Обладает достаточными навыками 

для выполнения сложных работ. 

Сложность предлагаемой работы на занятии предлагается исходя из уровня 

возможностей ребенка, которые определяются проведением педагогической 

диагностики (см. Приложение № 1) Дети с ОВЗ чаще всего не могут терпеливо и 

кропотливо выполнять работу на протяжении нескольких занятий, поэтому 

изделия 1 и 2 уровня сложности часто рассчитаны на одно занятие (см. 

Приложение № 2) 

Структура учебного занятия варьируется в зависимости от цели и задач, 

однако, обязательными элементами каждого занятия являются: 

 Эмоциональный настрой.

 Упражнения на развитие мелкой моторики рук.

 Элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и 

укрепления зрительно – двигательных мышц.

 Релаксационные минутки, направленные на сохранение 

психического здоровья детей и установление положительного 

эмоционального настроя.



Содержание занятий 
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№ Раздел. Тема Содержание занятия Всего 

часов 

1 Дары лета. Плоды осени. 12 

1.1 

Ваза с фруктами. 

Дары лета. 

Композиция. 

Натюрморт. Теплые и 

холодные цвета. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

2 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 

3 уровень. Панно из папье-маше или 

соленого теста на + роспись изделия, рисование. 

1.2 

Золотая осень. 

Отпечатки осенних 

листьев. Смешение 

цветов. Теплые и 

холодные цвета. 

Сложные цвета. 

1 уровень. Ребенок наблюдает и принимает посильное 

участие. 

2 

2 уровень. Ребенок самостоятельно создает пейзаж с 

помощью отпечатков листьев. 

3 уровень. Ребенок самостоятельно создает пейзаж или 

букет с помощью отпечатков листьев и дорисовывает 

детали тонкой кистью. 

1.3 

Волшебная птица. 

Развитие фантазии. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином 

1 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных 

материалов + раскрашивание. 

3 уровень. Панно из папье-маше или соленого тест + 

роспись изделия, рисование 

1.4 

Радуга. Спектр 

цветов. Теплые и 

холодные 

цвета 

1 уровень. Рисование пластилином по заданному шаблону. 1 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 

3 уровень. 

Рисование пейзажа с радугой 

1.5 

Ночной город. 

Ночные огни. 

Фантазия. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги на 

бумаге темного тона, рисование пластилином по шаблону 

1 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными 

формами из бумаги, или рисование пластилином на бумаге 

темного тона. 

3  уровень. Рисунок гуашью на листе темного картона 

1.6 

Осеннее дерево. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином 

1 
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2 уровень. 

Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание 

3 уровень. Панно из папье-маше или соленого теста на + 

роспись изделия, рисование 

1.7 

Мастерская 

дизайнера. 

Придумываем ткань. 

Орнамент. 

1 уровень. Обведение  орнамента в предложенной форме 1 

2 уровень. Рисование орнамента в предложенной форме 

3 уровень. Придумывание орнамента 

1.8 

Цветные лужицы. 

Знакомство  с 

акварелью. 

1 уровень. Игра с красками 1 

2 уровень. Рисование акварелью 

3 уровень. Рисование букета цветов в технике «по-сырому» 

1.9 

Волшебное яблоко. 

Фантазия. 

1 уровень. Игра с красками 1 

2 уровень. Лепка и раскрашивание готового изделия. 

3 уровень. Рисование в технике «по -сырому» 

1.10 

Фантастический сад. 

Фантазия. 

Смешивание красок 

1 уровень. Игра с красками 1 

2 уровень. Рисунок акварелью 

3 уровень. Рисунок в технике «по -сырому» 

2 Зимушка-зима 12 

2.1 

Зимний лес. Природа 

зимой. Рисование 

свечой или 

восковыми мелками. 

1 уровень. Раскрашивание акварелью 1 

готового рисунка, сделанного педагогом. 

2 уровень. Нанесение рисунка мелками по 

предварительному шаблону или пунктирной линии и 

раскрашивание акварелью. 

3 уровень. Самостоятельное рисование мелками и рисунок 

акварелью. 

2.2 

Снежинки. 

Смешение цвета с 

белым. Новогодняя 

открытка. Орнамент. 

Развитие фантазии. 

Рисование свечой 

или восковыми 

мелками. 

1 уровень. Раскрашивание акварелью готового рисунка, 

сделанного педагогом. 

1 

2 уровень. Нанесение рисунка мелками по 

предварительному шаблону или пунктирной линии и 

раскрашивание акварелью 

3 уровень. Самостоятельное рисование мелками и рисунок 

акварелью. 

2.3 

Новогодняя елка 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

1 

2 уровень. Знакомство с техникой «набрызг», работа с 

трафаретом. 

3 уровень. Самостоятельное рисунок в технике «набрызг» и 

работа с трафаретом 

2.4 

Дед мороз и 

1 уровень. Раскрашивание акварелью готового рисунка, 

сделанного педагогом. 

1 
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Снегурочка. 

Пропорции тела и 

лица человека. 

Портрет. Теплые и 

холодные цвета. 

Смешение цвета с 

белым. 

2 уровень. Нанесение рисунка мелками по 

предварительному шаблону или пунктирной линии и 

раскрашивание акварелью 

3 уровень. Самостоятельное рисование мелками и рисунок 

акварелью. 

2.5 

Игрушки на  Елку. 

Многообразие форм. 

Орнамент. 

Новогодние 

традиции. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и 

4 

природных материалов + раскрашивание, рисование 

пластилином. 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 

3 уровень. Игрушки из папье-маше или соленого теста на + 

роспись изделия, рисование. 

2.6 

Зимний комплект 

(варежки, шапка и 

шарф). Орнамент, 

декоративный мазок. 

«Одеваем куклу на 

прогулку». 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

2 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 

3 уровень. Панно из папье-маше или соленого теста + 

роспись изделия, рисование. 

2.7 

Открытка на 23 

февраля. 

Геометрические 

формы. Композиция. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса,  теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

2 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 

3 уровень. Панно из папье-маше или соленого теста + 

роспись изделия, рисование. 

3 Весна-красна. 12 

3.1 

Весеннее дерево. 

Формы Фантазия. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

2 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 

3 уровень. Панно из папье-маше или соленого теста + 

роспись изделия, рисование. 

3.2 

Весенняя птица. 

Смешение теплых с 

белым 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

2 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 
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3 уровень. Панно из папье-маше или соленого теста + 

роспись изделия, рисование. 

3.3 

Открытка на 8 марта. 

Многообразие форм 

1 уровень.  Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса,  теста и 

природных материалов + раскрашивание, рисование 

пластилином. 

2 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + 

раскрашивание. 

3 уровень. Панно из папье-маше или соленого теста + 

роспись изделия, рисование. 

3.4 

Бусы для мамы. Игра 

с 

красками. Орнамент. 

1 уровень. Обведение орнамента в 

предложенной форме 

1 

2 уровень. Рисование орнамента в предложенной форме. 

Рисование пластилином. 

3 уровень. Придумывание орнамента или украшения для 

мамы. Рисунок 

акварелью или гуашью. 

3.5 

Весенняя курочка- 

мобиль. Готовимся к 

пасхе. Орнамент. 

Сувенир в подарок к 

празднику. 

1 уровень. Обведение орнамента в предложенной форме 1 

2 уровень. Рисование орнамента в 

предложенной форме 

3 уровень. Придумывание орнамента 

3.6 

Весеннее обрядовое 

печенье 

«Жаворонки». 

Народные традиции. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + 

1 

раскрашивание, рисование пластилином. 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 

3  уровень.  Панно  из  папье-маше или соленого теста + 

роспись изделия, 

рисование. 

3.7 

Пасхальные яйца. 

Игра с цветом, 

орнамент 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

1 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + 

раскрашивание. 

3 уровень. Панно из папье-маше или соленого теста на + 

роспись изделия, рисование. 

3.8 

Космос и я. 

Фантазия. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

1 
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2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 

3  уровень.  Панно  из  папье-маше или соленого теста + 

роспись изделия, рисование. 

3.9 

Салюты 

1 уровень. Игра с красками 1 

2 уровень. Рисунок акварелью. 

3 уровень. Рисунок в технике «по сырому» 

4 Здравствуй, теплое лето. 12 

4.1 

Летняя природа. 

Природный 

материал в поделках 

и рисовании. 

Фантазия. 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

4 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных 

материалов материалами + раскрашивание. 

3  уровень.  Панно  из  папье-маше или соленого тест + 

роспись изделия, рисование. 

4.2 

Отпечатки листьев и 

цветов на соленом 

тесте. Цвет, фантазия 

1 уровень. Ребенок наблюдает и принимает посильное 

участие. 

2 

2 уровень.  Самостоятельное создание отпечатка растения 

или цветка на соленом тесте. 

3 уровень. Создание декоративного  панно из соленого 

теста с отпечатками растений и цветов с его последующей 

росписью. 

4.3 

Волшебное море. 

Игра с цветом, 

композиция 

1 уровень. Аппликация  готовыми формами из  бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание, 

рисование пластилином. 

2 

2 уровень. Аппликация самостоятельно вырезанными и 

вылепленными формами из бумаги, пластилина и 

природных материалов материалами + раскрашивание. 

3 уровень. Панно из папье-маше или соленого теста + 

роспись изделия, рисование. 

4.4 

Бабочка.  Техника 

монотипии. Развитие 

фантазии 

1 уровень. Ребенок наблюдает и принимает посильное 

участие. 

2 

2 уровень. Ребенок самостоятельно рисует бабочку в 

технике монотипия. 

3 уровень. Ребенок самостоятельно рисует бабочку в 

технике монотипия и дорисовывает детали тонкой кистью. 

4.5 

Летние цветы. Букет 

1 уровень. Аппликация готовыми формами из бумаги, 

гипса, теста и природных материалов + раскрашивание,  

рисование пластилином . 

2 

2 уровень. Знакомство с техникой «набрызг», работа с 

трафаретом. 

3 уровень. Самостоятельный рисунок в технике «набрызг» 

и работа с трафаретом 
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Приложение № 2, 1 

 

Педагогическая диагностика 
 

Критерии Начальная Промежут. Итоговая 

Развитие мелкой моторики рук 

и тактильного восприятия 

   

Внимание и усидчивость    

Эмоциональная отзывчивость    

Изобразительные навыки и умения: 

Цветовое восприятие 

Пространственная ориентировка 

на листе бумаги 

Умение передавать в рисунке форму 

изображаемого предмета, 

его пропорции 

   

   

   

Технические навыки и умения: 

Умение правильно держать ножницы 

и резать ими бумагу 

Умение пользоваться клеем 

 

Владение приемами лепки 

   

   

   

 

Примечание: 

 «В» - высокий уровень развития 

 «С» - средний уровень развития 

 «Н» - низкий уровень развития 

Результативность программы определяется диагностическими 

исследованиями, которые проходят в три этапа. 

 Начальная диагностика – проводится в начале обучения, на первом 

занятии. Её результаты позволяют определить уровень развития 

практических навыков. Это деление обеспечивает личностно – ориентированный 

подход в процессе учебного занятия. 

 Промежуточная диагностика в середине годового курса занятий. 

По её результатам определяется уровень динамики в развитии практических 

навыков обучающихся 

 Итоговая диагностика – 

проводится в конце обучения. По её результатам делается вывод об уровне 

приобретенных практических навыков, успешности завершения первого года 

обучения и возможности обучающегося переходить ко второму  году обучения 
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Приложение № 3 

 

Содержание занятий направленных на развитие и коррекцию познавательных 

процессов детей с ОВЗ и детей-инвалидов с целью повышения уровня 

социальной адаптации. 

Реализация данного плана работы социально-педагогической 

направленности поможет детям и подросткам с ОВЗ развить 

познавательные процессы, что в дальнейшем способствует повышению 

уровня обучаемости и успешной социальной адаптации.  
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Содержание занятий 

 
 

Тема 
занятия 

Цель Задачи Упражнения, задания, 

игры. 

Средства 

реализации 
Раздел 1. Основы экологической культуры 

1.1. 

Времена года. 

Осень  и зима 

Формирован 

ие 

представлен 

ия об 

основных 

признаках 

осени и 

зимы. 

- учить 

различать 

времена года по 

признакам; 

- уточнить, что 

времена года 

закономерно 

наступают одно 

после другого; 

-с помощью 

художественног 

о слова показать 

красоту осени и 

зимы, 

разнообразие 

сезонных 

явлений; 
- учить 

сравнивать, 

классифицирова 

ть, находить 

закономерности; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

I. Вводная  часть. 

Создание положительной 

атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание  картинок, 

соответствующих теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимание (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

III. Заключительная 
часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м  осени  и 

зимы, пазлы 

с 

изображение 

м  осени  и 

зимы, 

рабочая 

тетрадь  с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

1.1. 

Времена года. 

Осень  и зима 

(закрепле ние) 

Закреплять 

представлен 

ия об 

основных 

признаках 

осени и 

зимы. 

- учить 

различать 

признаки осени 

и зимы; 

- уточнить, что 

времена года 

закономерно 

наступают один 

после другого; 

- упражнять в 
отгадывании 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м осени и 

зимы, 

загадки, 

белый лист 

формата А4 

с 

изображение 
м дерева, 
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  загадок о 

временах года; 

- развивать 

умение замечать 

красоту 

природных 

явлений с 

помощью 

творческих 

заданий; 

- развитие 

мелкой 

моторики; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

II. Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему времена года. (Беседа и 

рассматривание    картинок, 

соответствующих    теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимание (приложение №3.3). 

 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 
III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

крона 

которого 

разделена на 

4 части, 

разноцветны 

й пластилин, 

краски – 

распылители 

. 

1.2. 

Времена 

года. 

Весна  и 

лето 

Формироват ь 

представлен 

ия детей об 

основных 

признаках 

весны и лета. 

- учить детей 

различать 

времена года по 

признакам; 

- уточнить, что 

времена года 

закономерно 

наступают один 

после другого; 

-с помощью 

художественног 

о слова показать 

красоту весны и 

лета, 

разнообразие 

сезонных 

явлений; 
- учить 

сравнивать, 

классифицирова 

ть, находить 

закономерности; 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Иллюстраци 
и  с 

изображение 

м  весны  и 

лета, пазлы с 

изображение 

м  весны  и 

лета, 

рабочая 

тетрадь  с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 



15
0 

 

  - развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимание (приложение №3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.2. 

Времена 

года. 

Весна  и 

лето 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия об 

основных 

признаках 

весны и лета. 

- учить 

различать 

признаки весны 

и лета; 

- уточнить, что 

времена года 

закономерно 

наступают один 

после другого; 

- упражнять в 

отгадывании 

загадок о 

временах года; 

- развивать 

умение замечать 

красоту 

природных 

явлений с 

помощью 

творческих 

заданий; 

- развитие 

мелкой 

моторики; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему времена года. (Беседа и 

рассматривание    картинок, 

соответствующих    теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия и мыслительных 

процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м весны и 

лета, 

загадки, 

белый лист 

формата А4 

с 

изображение 

м дерева, 

крона 

которого 

разделена на 

4 части, 

разноцветны 

й пластилин, 

краски – 

распылители 

. 

1.3. 

Овощи  и 

фрукты – 

Учить 

различать 

- формировать 

знания об 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Иллюстраци 

и с 

изображение 
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полезные 

продукты 

овощи и 

фрукты. 

овощах и 

фруктах; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

пазлов; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

м овощей и 

фруктов, 

пазлы или 

доски 

вкладыши с 

изображение 

м овощей и 

фруктов, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

1.3. 

Овощи  и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

(закрепле ние) 

Учить 

различать 

овощи и 

фрукты. 

- закреплять 

знания об 

овощах и 

фруктах; 

- учить 

сравнивать, 

классифицирова 

ть; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м овощей и 

фруктов, 

загадки, 

игрушки 

муляжи 

овощи и 

фрукты, 

блюдце, 

кастрюля. 
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  - развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 
природе. 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

 Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

 Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

1.4. 

Растения 

и цветы 

Формироват 

ь 

представлен 

ия о 

растениях и 

цветах. 

- формировать 

знания о 

растениях и 

цветах; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

пазлов; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м растений и 

цветов, 

пазлы с 

изображение 

м растений и 

цветов, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

   
Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

   
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

 

   
Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 
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   III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.4. 

Растения и  

цветы 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия о 

растениях и 

цветах. 

- закреплять 

знания о 

растениях и 

цветах; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 
связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение № 3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 
внимания (приложение 

№3.3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м растений и 

цветов, 

загадки, для 

аппликации: 

цветной 

картон, 

клей, 

заготовки из 

цветной 

бумаги 

(полоски из 

белой 

бумаги, 

готовые 

зеленые 

листочки, 

полоски из 

зеленой 

бумаги и 

желтый 

кружок). 

1.5. 

Путешест 

вие по 

лесу. 

Деревья и 

кустарник 

и 

Формироват 

ь 

представлен 

ия о 

деревьях и 

кустарниках. 

- формировать 

знания о 

деревьях и 

кустарниках; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

пазлов; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м деревьев и 

кустарников, 

пазлы с 

изображение 

м деревьев и 

кустарников, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 
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  - развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

цветные 

карандаши. 

 
Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

 
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимание (приложение №3.3). 

 

 
Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.5. 

Путешест 

вие по 

лесу. 

Деревья и 

кустарник 

и (закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия о деревьях 

и 

кустарниках. 

- закреплять 

знания о 

деревьях и 

кустарниках; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему времена года. (Беседа и 

рассматривание    картинок, 

соответствующих    теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м деревьев и 

кустарниках, 

загадки; для 

аппликации: 

цветной 

картон, 

клей, 

заготовки из 

цветной 

бумаги. 
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   Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.6. В лес 

за грибами 

и ягодами 

Формироват 

ь 

представлен 

ия о грибах и 

ягодах. 

- формировать 

знания о грибах 

и ягодах; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью пазлов 

и/или досок с 

вкладышами; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м грибов и 

ягод, пазлы 

или доски, 

вкладыши с 

изображение 

м грибов и 

ягод, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

1.6. В лес 
за 

грибами и 
ягодами 

Закреплять - закреплять 
знания о грибах 

и ягодах; 

Вводная  часть.  Создание 
положительной атмосферы 

Иллюстраци 

представлен и с  

ия о грибах изображение 

и ягодах. м грибов и 
 ягод, 



15
6 

 

(закрепле 

ние) 
 - развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

загадки; для 

аппликации: 

цветной 

картон, 

клей, 

заготовки из 

цветной 

бумаги. 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

1.7.  В 
мире 

насекомы 

х 

Формирован 

ие 

представлен 

ий  о 

различных 

видах 

насекомых. 

- формировать 

знания о 

различных 

насекомых; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью пазлов 

и/или досок с 

вкладышами; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания  на 

тему  занятия.  (Беседа  и 

рассматривание    картинок, 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м 

насекомых; 

пазлы или 

доски 

вкладыши с 

изображение 

м 

насекомых; 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 
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  отношение к 

природе. 
соответствующих  теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

 

 

 

 

1.7.  В 
мире 

насекомы 

х 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия  о 

различных 

видах 

насекомых. 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

насекомых; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 
связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Изготовление  рисунков, 

аппликаций,  направленных 
на  развитие  творческого 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м 

насекомых, 

загадки; для 

аппликации: 

цветной 

картон, 

клей, 

заготовки из 

цветной 

бумаги. 
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   мышления,  воображения 

(приложение №3.6). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.8. 

Перелетн 

ые птицы 

Формироват ь 

представлен 

ия  о 

перелетных 
птицах. 

формировать 

знания о 

различных видах 

перелётных птиц; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью пазлов 

и/или досок с 

вкладышами; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 
связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение  к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

III.  Заключительная 
часть. Рефлексия 

Иллюстраци 
и  с 

изображение 
м  птиц, 

пазлы    или 

доски 

вкладыши с 

изображение 

м  птиц, 

рабочая 

тетрадь      с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

1.8. 

Перелетн 

ые птицы 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия  о 

перелетных 

птицах. 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

перелетных 

птиц; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м 

перелетных 

птиц, 

загадки; для 

аппликации: 

цветной 

картон, 

клей, 

заготовки из 
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  формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему времена года. (Беседа и 

рассматривание    картинок, 

соответствующих    теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

цветной 

бумаги. 

 
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

 

 
Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.9. 

Зимующи 

е птицы 

Формироват ь 

представлен 

ия  о 

зимующих 
птицах. 

формировать 

знания о 

различных видах 

зимующих птиц; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью пазлов 

и/или досок с 

вкладышами; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

-воспитывать 

бережное 

отношение  к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Иллюстраци 
и  с 

изображение 

м  птиц, 

пазлы  или 

доски  - 

вкладыши с 

изображение 

м  птиц, 

рабочая 

тетрадь    с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 
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   Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.9. 

Зимующи 

е  птицы 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия  о 

зимующих 

птицах 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

зимующих птиц; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 
связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м 

перелетных 

птиц, 

загадки; для 

аппликации: 

цветной 

картон, 

клей, 

заготовки из 

цветной 

бумаги. 

   

1.10. 

Дикие  и 

Обобщить 

знания  о 

домашних и 

- формировать 

знания об 

отличительных 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Иллюстраци 

и с 

изображение 
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домашние 

животные 
диких 

животных, 

их 

особенностя 

х. 

особенностях 

домашних и 

диких 

животных; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью пазлов 

и/или досок с 

вкладышами; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе и ее 

обитателям. 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

м диких и 

домашних 

животных, 

пазлы или 

доски 

вкладыши с 

изображение 

м диких и 

домашних 

животных, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

1.10. 

Дикие  и 

домашние 

животные 

(закрепле 

ние) 

Закрепить 

знания  о 

домашних и 

диких 

животных, их 

особенностя 

х. 

- закреплять 

знание об 

отличительных 

особенностях 

домашних и 

диких 

животных; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м диких и 

домашних 

животных, 

загадки; 

листы 

раскраски с 

изображение 

м диких 

и/или 

домашних 

животных, 

краски, 

кисточки. 
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  - развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе и ее 
обитателям. 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

 

 

1.11. 

Животны е 

жарких 

стран 

Обобщить 

знания    о 

животных 

жарких стран,  

их 

особенностя 

х. 

- формировать 

знания об 

отличительных 

особенностях 

животных; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью пазлов 

и/или досок с 

вкладышами; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение      к 

природе  и  ее 

обитателям. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м животных, 

пазлы или 

доски 

вкладыши с 

изображение 

м животных 

жарких 

стран; 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 
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   III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.11. 

Животны е 

жарких 

стран 

(закрепле 

ние) 

Закрепить 

знания    о 

животных 

жарких стран,  

их 

особенностя 

х. 

- закреплять 

знания об 

отличительных 

особенностях 

животных 

жарких стран; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 
связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе и ее 

обитателям. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 
№3.3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м животных 

жарких 

стран, 

загадки; 

листы 

раскраски  с 

изображение 

м животных, 

краски, 

кисточки. 

    

1.12. 

Животны е  

и  их 

детеныши 

Расширять 

знания  о 

животных и 

их 

детенышах. 

- формировать 

знание о 

животных и их 

детенышах; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью пазлов 

и/или досок с 

вкладышами; 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м животных 

и  их 

детенышах, 

пазлы  или 

доски 

вкладыши с 

изображение 

м животных, 

рабочая 



16
4 

 

  - развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- усвоить 

названия детей 

животных; 

- воспитывать 

бережное 

отношение      к 

природе  и  ее 

обитателям. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

тетрадь  с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

1.12. 

Животны е  

и  их 

детеныши 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

знания  о 

животных и 

их 

детенышах. 

- закреплять 

знания о 

детенышах 

различных 

животных; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- усвоить 

названия 

детенышей 

животных; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м животных 

жарких 

стран, 

загадки; 

листы 

раскраски    

с 

изображение 

м животных 

и  их 

детенышей, 

краски, 

кисточки. 
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  природе и ее 

обитателям. 
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.13. 
Подводн 

ый мир 

Формироват 

ь знаний о 

подводном 

мире и его 

обитателях. 

- формировать 

знания о 

подводном мире; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

-усвоить названия 

обитателей морей 

и океанов; 

-познакомить с 

особенностями 

внешнего вида и 

образа жизни; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м 

подводного 

мира, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

    

1.13. Закрепление - закреплять Вводная  часть.  Создание Иллюстраци 

Подводн знаний о знания о положительной атмосферы и с 

ый  мир подводном подводном мире;  изображение 

(закрепле мире и его   м 

ние) обитателях.   подводного 
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  - развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

-усвоить названия 

обитателей морей 

и океанов; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 
III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

мира, 

загадки, 

белый лист 

А4, простой 

карандаш, 

краски и 

кисточки. 

1.14. 

Космос, 

звезды  и 

Вселенна я 

Расширять 

знания  и 

представлен 

ия о космосе. 

- расширять 

знания о 

космосе; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания  на 

тему  занятия.  (Беседа  и 

рассматривание    картинок, 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м космоса и 

планет 

солнечной 

системы; 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь  с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 
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   соответствующих  теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

1.14. 

Космос, 

звезды  и 

Вселенна я 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

знания  и 

представлен 

ия о космосе. 

- закреплять 

знания о 

космосе; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций,  направленных 
на    развитие   творческого 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м космоса и 

планет 

солнечной 

системы, 

загадки; 

белый  лист 

А4, простой 

карандаш, 

краски    и 

кисточки. 



16
8 

 

   мышления,  воображения 

(приложение №3.6). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

Раздел 2. Ознакомление с предметным миром 

2.1. 
Предметы 

одежды 

Формироват 
ь знания об 

одежде. 

- формировать 

знания о 

различных видах 

одежды; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 
связную речь; 

-усвоить названия 

различных видов 

одежды; 

- получить 

знания о деталях 

одежды (рукав, 

воротник, 

карман, манжет, 

застежка); 

- формировать 

бережное 

отношение к 

своим вещам. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимание (приложение №3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 
III. Заключительная 
часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м одежды, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

2.1. 

Предметы 

одежды 

(закрепле 

ние) 

Закрепить и 

систематизи 

ровать 

знания об 

одежде. 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

одежды; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 
обобщать, 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м одежды, 

загадки, 

лист 

раскраска с 

изображение 

м одежды, 

краски, 
кисточки. 
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  формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

-усвоить названия 

различных видов 

одежды; 

- подвести к 

выводу, что 

одежду можно 

группировать по 

сезонному 

признаку 

(зимняя, летняя, 

демисезонная); 

-формировать 

бережное 

отношение к 

своим вещам. 

II. Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3.з). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 
III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

2.2 

Головные 

уборы 

Формироват ь  

знания  о 

головных 

уборах. 

- формировать 

знания о 

различных видах 

головных 

уборов; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

-усвоить названия 

различных видов 

головных уборов; 

- формировать 

бережное 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м головных 

уборов, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 
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  отношение к 

своим вещам. 
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимание (приложение №3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

2.2. 

Головные 

уборы 

(закрепле 

ние) 

Закрепить и 

систематизи 

ровать знания  

об головных 

уборах. 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

головных 

уборов; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

-усвоить названия 

различных видов 

головных уборов; 

- подвести к 

выводу, что 

головные уборы 

можно 

группировать по 

сезонному 

признаку; 

-формировать 

бережное 

отношение  к 

своим вещам. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м  головных 

уборов, 

загадки, 

цветной 

картон  и 

бумага, клей 

и ножницы. 

2.3  Моя 

любимая 

игрушка 

Формироват 

ь знания об 

игрушках. 

- формировать 

знания о 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Иллюстраци 

и с 

изображение 
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  различных видах 

игрушек; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

игрушек; 

- формировать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение 

№3.3). 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

м игрушек, 

разрезные 

картинки, 

игрушки 

(кубики, 

мячик, юла, 

кукла); 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

2.3  Моя 

любимая 

игрушка 

(закрепле 

ние) 

Закрепить и 

систематизи 

ровать 

знания об 

игрушках. 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

игрушек; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

-усвоить 

названия 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м игрушек, 

загадки; для 

аппликации 

(картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы). 
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  различных видов 

игрушек; 

- формировать 

бережное 

отношение к 
игрушкам. 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №33). 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

 

 

 

2.4. 

Посуда  у 

нас дома 

Формироват 

ь знания о 

посуде. 

- формировать 

знания о 

различных видах 

посуды; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

посуды; 

- формировать 

бережное 

отношение. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 
 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м посуды, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

   
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

   
Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 
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   III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

2.4 

Посуда  у 

нас  дома 

(закрепле 

ние) 

Закрепить и 

систематизи 

ровать 

знания о 

посуде. 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

посуды, мебели 

и бытовой 

техники; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 
связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

посуды, мебели 

и бытовой 

техники; 

- формировать 

бережное 

отношение. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 
внимания (приложение №3). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м посуды, 

загадки; 

лист 

раскраска с 

изображение 

м кухни, 

карандаши 

цветные. 

   
Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

   
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

2.5 
Мебель у 

нас дома 

Формироват ь  

знания  о 

мебели. 

- формировать 

знания о 

различных видах 

мебели; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м мебели, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 
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  - развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

мебели; 

- формировать 

бережное 

отношение. 

Тематический 

познавательный материал 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

2.5. 

Мебель у 

нас  дома 

(закрепле 

ние) 

Закрепить и 

систематизи 

ровать знания  

о мебели. 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

мебели; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

мебели; 

- формировать 

бережное 

отношение. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м мебели, 

загадки; 

лист 

раскраска с 

изображение 

м комнаты с 

мебелью, 

карандаши 

цветные. 



17
5 

 

   Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

2.6. 

Бытовая 

техника у 

нас дома 

Формироват ь  

знания  о 

бытовой 

технике. 

- формировать 

знания о 

различных видах 

бытовой 

техники; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

бытовой 

техники; 

- формировать 

бережное 

отношение. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м  бытовой 

техники, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь  с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

   Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

   
Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

   
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

2.6. Закрепить и - закреплять Вводная  часть.  Создание Иллюстраци 

Бытовая систематизи знания о положительной атмосферы и с 

техника у ровать различных видах  изображение 

нас  дома знания  о бытовой  м бытовой 
  техники;  техники, 
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(закрепле 

ние) 

бытовой 

технике. 
- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

бытовой 

техники; 

- формировать 

бережное 

отношение. 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 
III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

загадки; 

лист 

раскраска с 

изображение 

м комнаты с 

бытовой 

техникой, 

карандаши 

цветные. 

2.7.  В 
магазин 

за 

продукта 

ми 

Расширять 

представлен 

ия о разных 

видах 

продуктов 

питания. 

формировать 

знания о 

различных видах 

продуктов 

питания; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 
связную речь; 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания  на 

тему  занятия.  (Беседа  и 

рассматривание    картинок, 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м продуктов 

питания, 

игра 

магазин, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь  с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 
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  - усвоить 

названия 

различных видов 

продуктов 

питания. 

соответствующих  теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

 
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 
Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

2.7.  В 
магазин за 

продукта 

ми 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия о разных 

видах 

продуктов 

питания. 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

продуктов 

питания; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

продуктов 

питания. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

Иллюстраци 

и  с 

изображение 

м продуктов 

питания, 

игрушки 

муляжи 

(различные 

продукты), 

загадки; для 

аппликации 

(картон, 

цветная 

бумага, клей, 

ножницы). 

   
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

   
Изготовление  рисунков, 

аппликаций,  направленных 
на  развитие  творческого 
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   мышления,  воображения 

(приложение №3.6). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

2.8 Виды 

транспорт 

а 

Формировать 

знания о 

видах 

транспорта. 

- формировать 

знания о 

различных видах 

транспорта и их 

функциях; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 
связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

транспорта; 

- формировать 

правила 

безопасного 

поведения в 

транспорте. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м 

транспорта, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

   
Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

   
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

2.8 Виды 

транспорт 

а (закрепле 

ние) 

Закрепить и 

систематизир 

овать знания 

детей о видах 

транспорта. 

- закреплять 

знания о 

различных видах 

транспорта и их 

функциях; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 
 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м 

транспорта, 

загадки, 

игрушки 

(различные 

машинки); 

для 

аппликации 

(картон, 
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  формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- усвоить 

названия 

различных видов 

транспорта; 

- формировать 

правила 

безопасного 

поведения в 

транспорте. 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

Двигательная разминка 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Изготовление рисунков, 

аппликаций направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы). 

Раздел 3. Развитие социокультурных знаний 

3.1. Кто я 

такой? 

Формироват 

ь знания 

воспитанник 

а о себе. 

- формирование 

представлений о 

разных ступенях 

развития 

человека 

(младенец, 

ребенок- 

дошкольник, 

взрослый 

человек); 

- формирование 

представлений о 

том, что каждый 

имеет имя; о 

частях тела, о 

сходстве и 

различии в 

строении 

фигуры; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м людей, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 
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  - развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- формировать 

бережное, 

внимательное 

отношение к 

себе и 

окружающим. 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

3.1. Кто я 

такой? 

(закрепле 

ние) 

Закрепить 

знания 

воспитанник 

а о себе. 

- закрепление 

представлений о 

разных ступенях 

развития 

человека 

(младенец, 

ребенок- 

дошкольник, 

взрослый 

человек); 

- формирование 

представлений о 

том, что каждый 

имеет имя; о 

частях тела, о 

сходстве и 

различии в 

строении 

фигуры; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- формировать 

бережное, 

внимательное 

отношение к 

себе и 

окружающим. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м людей, 

загадки, для 

аппликации 

(картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы). 
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3.2. Моя 

семья 
Расширять 

представлен 

ия о семье, 

об 

обязанностя 

х членов 

семьи. 

- формировать 

представления о 

семье, ее 

составе, 

взаимоотношени 

ях; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- формировать в 

детях чувство 

семейной 

сплоченности на 

основе 

представлений о 

семье. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 
III. Заключительная 
часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м семьи, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

3.2 Моя 

семья 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия о семье, 

об 

обязанностя 

х членов 

семьи. 

- формировать 

представления о 

семье, ее 

составе, 

взаимоотношени 

ях; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания  на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание  картинок, 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м семьи, 

загадки, 

лист А4, 

цветные 

карандаши. 
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  делать выводы, 

умозаключения; 
- развивать 

связную речь; 

- формировать в 

детях чувство 

семейной 

сплоченности на 

основе 

представлений о 

семье. 

соответствующих  теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

 
Изготовление рисунков, 

аппликаций направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

3.3. Мои 

и чужие 

эмоции 

Формироват 

ь и 

расширять 

представлен 

ия об 

основных 

эмоциях. 

- формировать 

умение узнавать, 

показывать 

эмоции, 

словесно 

обозначать и 

адекватно 

реагировать на 

них; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- развивать 

умение 

понимать свои 

чувства и 

чувства других. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м различных 

эмоций, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

   
Упражнения, направленные 

на  развитие  внимания  и 
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   мыслительных  процессов 

(приложение №3.4). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

3.3. Мои и 

чужие 

эмоции 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия об 

основных 

эмоциях. 

- закрепить 

умение узнавать, 

показывать 

эмоции, 

словесно 

обозначать и 

адекватно 

реагировать на 

них; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- развивать 

умение 

понимать свои 

чувства и 

чувства других. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м различных 

эмоций, 

загадки, для 

аппликации 

(картон, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей). 

   
Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

   
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

3.4. Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо? 

Формироват 

ь и 

расширять 

представлен 

ия правилах 

поведения. 

- формировать 

четкие 

представление о 

хороших и 

плохих 

поступках; 

- развитие 

мелкой моторики 

с 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м плохих и 

хороших 

поступков, 

книга В. 

Маяковского 
«Что такое 
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  помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

положительные 

черты характера: 

доброту, 

терпение, 

вежливость. 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

хорошо и 

что такое 

плохо», 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

3.4. Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо? 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия о 

правилах 

поведения. 

- закреплять 

представления о 

хороших и 

плохих 

поступках; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 
связную речь; 

- воспитывать 

положительные 

черты характера: 

доброту, 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на  развитие  слухового 
восприятия  и 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м плохих и 

хороших 

поступков, 

загадки, 

лист 

раскраска с 

изображение 

м хороших 

поступков, 

цветные 

карандаши. 
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  терпение, 

вежливость. 
мыслительных  процессов 

(приложение №3.5). 

 

 
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 
Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

3.5 Мир 

професси 

й 

Расширить 

представлен 

ие о 

разнообрази 

и профессий, 

конкретных 

трудовых 

действиях. 

- формировать 

четкие 

представление о 

различных видах 

профессий; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

положительные 

отношение к 

труду. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м различных 

профессий, 

книга 

В.В.Маяковс 

кого «Кем 

быть?», 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

   Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

   
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

   
Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

   
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 
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3.5.  Мир 

професси й 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

представлен 

ия о 

разнообрази 

и профессий, 

конкретных 

трудовых 

действиях. 

- закреплять 

представление о 

различных видах 

профессий; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

положительные 

отношение к 

труду. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

III. Заключительная 

часть. Рефлексия 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м различных 

профессий, 

загадки, 

лист 

раскраска с 

изображения 

м различных 

профессий 

(на выбор), 

цветные 

карандаши. 

3.6.  Наш 

город    – 

г 

Расширять 

представлен 

ия о городе. 

- формировать 

знания о городе 

Санкт- 

Петербург, о его 

истории и 

достопримечател 

ьностях; 

- закрепить 

название 

народных 

промыслов; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 
 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м Санкт- 

Петербурга, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 
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  помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

любовь к 

родному городу. 

включающий задания на 

тему занятия. (Беседа и 

рассматривание картинок, 

соответствующих  теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

 
Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

3.6.  Наш 

город    – 

 

Закреплять 

представлен 

ия о городе. 

- закрепить 

знания о Санкт- 

Петербурге; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 
связную речь; 

- воспитывать 

любовь к 

родному городу. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м Санкт- 

Петербурга, 

загадки, для 

аппликации 

(картон, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей). 

   Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

   
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимание (приложение №3). 
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   Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

3.7. 

Россия  – 

Родина 

моя 

Формироват ь  

знания  о 

России, 

развивать  у 

детей 

чувство 

- формировать 

знания о нашей 

стране, о 

столице нашей 

Родины, о 

нашем городе; 

- 

систематизирова 

ть знания детей о 

символике 

государства; 

- закрепить 

название 

народных 

промыслов; 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

любовь к 

Родине, 

гражданско – 

патриотические 

чувства. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м России, 

флага 

России, 

разрезные 

картинки, 

рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

 патриотизма 

и  любви  к 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 своей 

Родине. 

 

II.  Основная часть. 

  Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

  
Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

  
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

  
Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

  
III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

3.7.Росси я 

– Родина 

моя 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

знания  о 

России, 

развивать 

чувство 

патриотизма 

и  любви  к 

- закрепить 

знания о нашей 

стране, о 

столице нашей 

Родины, о 

нашем городе; 

- 

систематизирова 

ть знания о 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м России, 

флага 

России, 

загадки, для 

аппликации 

(картон, 
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 своей 

Родине. 

символике 

государства; 

- закрепить 

название 

народных 

промыслов; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь; 

- воспитывать 

любовь к 

Родине, 

гражданско – 

патриотические 

чувства. 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II. Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал: 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

 

Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 

 
III. Заключительная 
часть. Рефлексия 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей). 

3.8. 

Праздник 

и в нашей 

жизни 

Расширять 

знания о 

различных 

праздниках. 

- формировать 

знания о 

различных 

праздниках, 

традициях, 

- развитие 

мелкой 

моторики с 

помощью 

разрезных 

картинок; 

- развивать 

внимание, 

мышление; 

- развивать 
связную речь. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал, 

включающий  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м 

праздников, 

разрезные 

картинки, 

тетрадь с 

заданиями, 

карандаши. 
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   Упражнения, направленные 

на развитие мыслительных 

процессов (приложение 

№3.2). 

 

Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

Упражнения, направленные 

на развитие внимания и 

мыслительных процессов 

(приложение №3.4). 

 

III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 

 

3.8. 

Праздник 

и в нашей 

жизни 

(закрепле 

ние) 

Закреплять 

знания о 

различных 

праздниках. 

- закрепить 

знания о 

различных 

праздниках, 

датах, 

традициях; 

- развитие 

слухового 

восприятия; 

- развитие 

способности 

анализировать, 

обобщать, 

формировать 

умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

умозаключения; 

- развивать 

связную речь. 

Вводная  часть.  Создание 

положительной атмосферы 

 

Приветствие. 

Коммуникативная  игра 

(приложение №3.1) 

 

Раскрытие темы. (Вопросы 

на тему занятия) 

 

II.  Основная часть. 

 

Тематический 

познавательный материал 

включаются  задания    на 

тему  занятия.  (Беседа    и 

рассматривание      картинок, 

соответствующих      теме 

занятия) 

Иллюстраци 

и с 

изображение 

м 

праздников, 

загадки, 

лист 

раскраска, 

карандаши 

цветные. 

   Упражнения, направленные 

на развитие слухового 

восприятия  и 

мыслительных     процессов 

(приложение №3.5). 

 

   
Двигательная разминка, 

направленная на развитие 

внимания (приложение №3). 

 

   
Изготовление рисунков, 

аппликаций, направленных 

на развитие творческого 

мышления, воображения 

(приложение №3.6). 
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   III.  Заключительная 

часть. Рефлексия 
 

 

 

 

 

Мониторинг результатов 

Для оценки результатов обучающихся учебного периода по 

индивидуальной программе используется диагностический альбом 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей» под редакцией Забрамной С. Д. и Боровика О. В. 

и/или «Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст» под 

редакцией Семаго Н. Я. и Семаго М. М. Данные альбомы включают в себя 

как классические разработки, так и авторские методики, используемые при 

углубленной психологической-педагогической диагностике детей. 

Оценочный критерии результатов производится по пяти уровням: 

Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой 

качественный скачок в усвоении данного материала. Ребенок может 

достаточно самостоятельно выполнять задания, анализировать процесс и 

результаты познавательной деятельности. Устанавливает положительные 

эмоциональные контакты. 

Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий 

самостоятельно, допуская незначительные ошибки. Понимает инструкцию, 

активно использует обучающую помощь, при повторном выполнении 

заданий учащийся не допускает ошибок. Усвоение положительных навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. 

Понимает инструкцию, активно использует обучающую помощь. Усвоение 

положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и 

использует в деятельности. Выполняет элементарные действия. 
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Низкий уровень –Учащийся не владеет данными понятиями, данные навыки 

не сформированы, не соотносит не использует в деятельности. 
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Приложение № 3.1. 
 

Ритуалы начала занятия (коммуникативные игры). 

 

1) Коммуникативная игра «Познакомь с соседом справа» 

Дети сидят по кругу. Каждый ребенок по очереди называет имя сверстника, 

сидящего справа, и передает ему мяч. 

2) Коммуникативная игра «Комплимент» 

Дети передают мяч по кругу и говорят друг другу комплименты – приятные, 

ласковые слова, которые хотелось бы сказать этому человеку. 

3) Коммуникативная игра «Волшебный клубочек» 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Учитель (психолог) передает клубок 

ниток ребенку, тот наматывает нить на палец и при этом говорит ласковое слово, 

или доброе пожелание, или ласково называет рядом сидящего ребенка по имени, 

или произносит «волшебное вежливое слово» и т.п. Затем передается клубок 

следующему ребенку, пока не дойдет до педагога. 

4) Коммуникативная игра «Круг радости» 

Приглашаю вас всех в наш «круг радости». Давайте все встанем дружно в круг, 

рядышком, плечом к плечу. А теперь возьмемся за руки и начнем наш урок с 

прекрасной песни, которая называется «Здравствуйте» (слова В.Кострова, музыка 

Л.Квинт). Итак. 

Здравствуй, день, здравствуй, друг, 

Здравствуй, песен щедрый круг, 

Здравствуй, мир, здравствуй, век, 

Здравствуй, добрый человек! 

(Песню можно сопровождать соответствующими движениями. 
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Приложение № 3.2. 

Примеры разрезных картинок 

1) Времена года 
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2) Овощи и фрукты 
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3) Дикие и домашние животные 
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4) Моя семья 
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Приложение № 3.3. 

Разминки 

1) Времена года 

Зима - руки вверх, кружится (метель) 

Осень - руки вверх, вниз (листья опадают) 

Лето - присесть (нюхаем цветы) 

Весна - прыжки (капают сосульки) 

2) Овощи и фрукты – полезные продукты 

- Дети в огород идут, (ходьба на месте) 

А там овощи растут, (взмах двумя руками) 

Дети спинки наклоняют, (наклон вперед) 

И горох они срывают. (показывает как срываем кистями рук) 

3) Растения и цветы 

- Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево). 

4) Дикие и домашние животные 

Зайцы бегали в лесу, (бег на месте) 

Повстречали там лису (повилять «хвостиком») 

Прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте) 

Убежали под кусток. (присесть) 

5) Подводный мир 

Рыбки, осьминожки плавали, плескались (движения руками) 

В прохладной морской воде. 

То погружаются, то сплывают, (приседания) 

То зароются в песке. (дети ложатся на 

коврик) 

6) Наша разная одежда 

Шапка шерстяная, наверху помпон, (изображают шапку и помпон) 
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Круглый, словно мячик, и пушистый он. («круглый» мячик) 

Есть еще у шапки отворот цветной, (показывают отворот у шапки) 

В этой шапке можно бегать и зимой. (бегут) 

Бабушка связала шапку не спеша, («вяжут спицами») 

Шапка шерстяная вышла хороша. (руки на поясе, а затем показывают шапку) 

7) Моя любимая игрушка 

Поищите куклу Полю! (прикрывают глаза руками) 

Где она? (повороты туловища вправо-влево) 

Сидит в песке. (приседают) 

Суп готовит, кашу варит, (встают, повороты туловища) 

Держит палочку в руке. (вытягивают руку вперед, держат «палочку») 

8) Посуда, мебель, бытовая техника 

Я – чайник, ворчун, хлопотун, сумасброд, (изображают чайник) 

Я вам напоказ выставляю живот. 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: (топают) 

Эй люди, я с вами чай пить хочу! (призывные движения рукой) 

9) Виды транспорта 

Руки в стороны – в полет (бегут по кругу, руки в стороны) 

Отправляем самолет. 

Правое крыло вперед, (поворот через правое плечо) 

Левое крыло вперед. (поворот через левое плечо) 

Полетел наш самолет. (бегут по кругу, расставив руки в стороны) 

10) Кто я такой? 

«Это я» 

Это глазки. Вот. Вот (показывают сначала левый, потом правый глаз) 

Это ушки. Вот. Вот. (берутся сначала за левое ухо, потом – за правое) 

Это нос. Это рот. (левой рукой показывают рот, правой – нос) 

Там спинка. Тут живот. (левую ладошку кладут на спину, правую – на живот) 

Это ручки. Хлоп. Хлоп. (вытягивают вперед обе руки, хлопают) 

Это ножки. Топ. Топ. (кладут ладони на бедра, топают) 
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Ой, устали. Вытрем лоб. (правой ладонью проводят по лбу) 

11) Моя семья 

Мама дочь свою качает, (дети качают воображаемую куклу) 

Плачет доченька: «Уа».(прижимают руки к щекам и качают головой) 

Ручки хочет поднимать (поднимают руки вверх) 

И совсем не хочет спать. (руки под щеку и отрицательно качают головой) 

Молочка мы ей согреем (мешают ложкой в воображаемой кастрюле) 

И в бутылочку нальем, (переливают воображаемое молоко) 

Покачаем понежнее (качают ) 

И в кроватку отнесем. (наклоняются и опускают руки) 

12) Мои и чужие эмоции 

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 

Разминаем наши плечи. 

Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки 

меняются.) 

Руки в боки. Улыбнись. 

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.) 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. (Приседания.) 

13) Что такое хорошо и что такое плохо? 

Все мы дружные ребята 

Мы ребята-дошколята (шагаем на месте) 

Никого не обижаем (2наклона вперёд) 

Как заботится, мы знаем (повороты в стороны, разводим руки) 

Никого в беде не бросим (пружинка) 

Не отнимем, а попросим. (повороты в стороны, разводим руки) 

Пусть всем будет хорошо (шагаем на месте) 

Будет радостно, светло. (разводим руки над головой) 

14) Мир профессий 

Маляры пришли втроем, (шагают на месте) 
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Обновили старый дом: (изображают крышу над головой) 

Был облезлый, скучный, голый – («красят») 

Стал нарядный и веселый. («крыша» над головой) 

15) Россия – Родина моя 

Нет на свете родины красивей – (шагают на месте) 

Боевой страны богатырей. (изображают «богатыря») 

Вот она, по имени Россия, (шагают на месте, разводят руки в стороны) 

От морей простерлась до морей. 
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Приложение № 3.4. 

Примеры заданий направленных на развитие внимания и мыслительных 

процессов. 

Задание № 1 
 

Задание № 2 
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Задание № 3 
 

Задание № 4 
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Задание № 5 
 

 

Задание № 6 
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Задание № 7 
 

 

Задание № 8 
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Задание №9 
 

Задание №3.10 
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Приложение № 3.5 

Примеры загадок 

1) Загадки про времена года. 

- Дел у меня немало: я белым одеялом 

Всю землю укрываю, в лёд реки убираю, 

Белю поля, дома, зовут меня. (Зима) 

- Я раскрываю почки в зелёные листочки 

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

Движения полна, 

Зовут меня… - Весна! 

Педагог задает следующую загадку. 

Изумрудные луга, 

В небе – радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето, 

Всех зовет купаться … Лето! 

Педагог задает следующую загадку. 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 
 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это…Осень!» 

2) Загадки про овощи и фрукты. 
 

Не шит, не кроен, 

А весь в рубцах; 

Без счету одежек, 
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А все без застежек. (Капуста) 
 

Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице. (Морковка) 
 

Никого не огорчает, 
 

А всех плакать заставляет. (Лук) 
 

Груша, яблоко, банан, 

Ананас из жарких стран. 

Эти вкусные продукты 

Вместе все зовутся... (фрукты) 
 

Желтый цитрусовый плод 
 

В странах солнечных растет. 

А на вкус кислейший он. 

Как зовут его? (Лимон) 
 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран. 

Высоко растет... (банан) 

3) Загадки про цветы и растения. 
 

Стоит в саду кудряшка - 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? (Ромашка) 
 

Я шариком пушистым белею в поле чистом, 

а дунул ветерок - остался стебелек. (Одуванчик) 



20
9 

 

 

На окне, на полке 

Выросли иголки 

Да цветки атласные - 

Алые и красные. (Кактус) 

Белые горошки 

На зелёной ножке. (Ландыш) 
 

4) Загадки про животных. 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. (Медведь) 

Педагог задает вопрос дикое или домашнее животное? 

Голодна — мычит, 

Сыта — жует, 

Малым ребяткам 

Молочка дает.(Корова) 

Педагог задает вопрос дикое или домашнее животное? 

Кто с высоких тёмных сосен 

В ребятишек шишку бросил? 

И в кусты через пенёк 

Промелькнул, как огонёк? (Белка) 

Педагог задает вопрос дикое или домашнее животное? 

Гладишь — ласкается, 

Дразнишь — кусается. (Собака) 

5) Загадки про водных обитателей 

Вот просторы океана 

Бороздит гора с фонтаном, Бьёт хвостом, вода кипит - Проплывает важно (кит) 

Плоский он. Размером разный. Хвост его бичеобразный. 
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Лишь один несёт отряд 

Электричества заряд (скат) 

Передние – ласты, а задние - лапы! 

Есть панцирь овальный. Подобие шляпы! 

Другого жилья, кроме моря, не зная, 

Потомству даст жизнь, на песок выползая. (морская черепаха) 

Как торпеда с плавниками. 

С очень страшными клыками! 

Острым нюхом жертву чует, 

Днём и ночью всё кочует. (акула) 
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Приложение № 3.6. 

Примеры аппликаций 

1) Цветы и растения 
 

 
 

2) Одежда 
 

3) Подводный мир 
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Приложение № 4 

 

Содержание занятий направленных на развитие детей с 

ограниченными возможностями с применением интерактивной 

песочнице iSandBOX   

 

 

 

Занятие №1 Режим «Ландшафт» 

«Как Зайка с песком знакомился» 

Педагогический аспект: 

Формируются представления, расширяются и укрепляются знания: 

 о суше и воде; 

 о плодородных и безжизненных землях; 

 о природных богатствах края; 

 о реках, озерах, ручьях и морях, океанах. 

Приобретаются умения: 

 ориентировки в пространстве; 

 крупной и мелкой моторной деятельности; 

 целенаправленной созидательной деятельности; 

 индивидуальной и коллективной работы. 

Формируются навыки: 

 наблюдения и исследования окружающего пространства; 

 вербализация планов, действий, эмоций. 

Психологический аспект: 

Формируются представления, расширяются и укрепляются знания: 

 о природных и внутренних ресурсах; 

 о созидании, сохранении и приумножении; 

 об ответственности за вносимые изменения в эко систему земли и 

человека. 
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 гармонизация психоэмоционального состояния детей. 

 развитие тактильной чувствительности, восприятия, мышления, 

воображения. 

 Приобретаются умения: 

 в области метафорического мышления;  

 внутренней творческой активности;  

 внешней созидательной деятельности.  

Проявляются и укрепляются навыки:  

 коллективной и индивидуальной творческой деятельности; 

 вербализации процесса и результата своей деятельности; 

 получения эмоционального и эстетического удовольствия от результатов 

своего труда. 

Ход занятия: 

Ритуал вхождения: 

На песочное поле проецируется аналог ландшафта Земли.  

Психолог: 

Рано солнышко встает 

И спешит скорей в обход 

-Как, ребятушки, живете? 

-Как здоровье, как животик? 

Одолела вас дремота? 

Шевельнуться не охота? 

Всем командую — Подъем! 

В песочную страну пойдем! 

Психолог показывает детям картонную фигурку солнышка. 

— Ребята, посмотрите, кто это к вам в гости пришел? 

— Солнышко 

— Правильно, и оно хочет пригласить вас с собой в путешествие. Готовы?  

— Да 

— Тогда – в путь! 
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Дети вместе с психологом подходят к песочнице. Солнышко прикрепляется 

на стену рядом с песочницей. 

Правила игры  с песком: 

-Посмотрите — этот песок не простой, он волшебный и может чувствовать 

прикосновения, говорить. Песочек может показать детям много интересных 

игр и сказок. Но сначала давайте узнаем, как нужно правильно играть с 

песочком. 

-Можно бросаться песком? (нет) 

-Разбрасывать можно? (нет) 

— В ротик брать можно? (нет) 

-Давайте поздороваемся с нашим другом-песочком. 

-Здравствуй, песок! 

— Послушайте…Он с вами здоровается, только очень-очень тихо. 

Упражнение «Знакомство»: 

 Психолог предлагает детям потрогать песок на ощупь и рассказать о том, 

какой он. Попробовать взять его в руки. 

— Давайте его потрем между ладонями. 

— Давайте его возьмем в кулачки крепко — крепко, чтобы ни одна песчинка 

не упала и отпустим. Еще разок. 

— Давайте его развеселим. Пощекочем его сначала одной рукой каждым 

пальчиком. Затем другой. А теперь пощекочем двумя руками. Теперь 

плавными движениями, как змейки побежали по песку пальчиками. 

Упражнение «Сила»: 

Подставьте ручки, я постараюсь вам помочь стать сильными с помощью 

песка (сыпать песочек струйкой на ручки детей) 

-А теперь, послушайте сказку. 

Утром солнышко проснулось, 

Сладко – сладко потянулось. 

И, откинув одеяло, 

С нами в сказку пошагало. 
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Психолог предлагает детям сделать солнышко на песке. Дети рисуют лучики 

солнышку. Получилось солнышко. 

-Давайте нарисуем глазки солнышку, нос, рот-улыбку. 

— Посмотрите, какое у нас солнышко получилось – доброе, лучистое, 

улыбчивое. 

-Ой, посмотрите, на полянку прискакали зайчики. Они тоже рады солнышку. 

— Зайчики хотят поиграть с вами в прятки. 

Упражнение «А как находки оказались в глубине песка»: 

Детей приветствует игрушечный зайка. 

-Ребята, здравствуйте! Мои зайчата непослушные, спрятались от меня в 

песочек. Помогите мне их собрать. 

 Дети, пересыпайте песок внутри песочницы с помощью ложек, пересыпают 

через сито, и находят маленьких зайчат, закопанных в песке. 

-Посмотрите, сколько у нас зайчиков: один или много? (много) 

-Молодцы, ребята, всех зайчиков отыскали. 

— Давайте попрыгаем как зайчики. 

Упражнение «Сказочный сон»: 

Психолог детям  предлагает нарисовать свой сказочное настроение, 

используя только песок и свои руки. 

Упражнение «Нити»: 

Дети набирают песок в кулачки, поднимает руки над столом и, раскачивая 

вправо и влево, слегка расслабляя кулачек, постепенно засыпает стол песком. 

Рефлексия: 

Наше занятие подошло к концу, давайте пожелаем друг другу что-нибудь 

хорошее. 

— Нужно разгладить песочек и попрощаться с Зайкой,  песочком и 

солнышком. 

 -Я желаю вам прекрасного настроения! 

  

Занятие №2 Режим «Времена года» 
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«Сказка, про то, как к Зайке осень в гости приходила» 

 

Педагогический аспект:  

Формируются представления, расширяются и укрепляются знания: 

 о временах года;  

 о смене времен года; 

 о деятельности людей в различные времена года; 

 о детских играх и забавах в различные времена года;  

 о поэтических, художественных и музыкальных произведений, 

посвященных различным временам года.  

Приобретаются умения: 

 наблюдения за изменяющимися сезонами; 

 анализа и синтеза, классификации и сериации приобретенных знаний;  

 вербализации процесса наблюдений; 

 выражения собственных чувств;  

 обсуждения личного опыта.  

Формируются навыки: 

 наблюдения и исследования за формирующимся в игре пространством; 

 учебно-познавательной деятельности;  

 саморазвития и самообразования.  

Психологический аспект: 

Формируются представления, расширяются и укрепляются знания: 

 о постоянной смене событий, переживаний; 

 о разных видах деятельности; 

 о многообразии эмоциональных переживаний. 

 Приобретаются умения:  

 эмоциональной саморегуляции; 

 вербализации игровых процессов и действий, чувств. 

 Проявляются и укрепляются навыки: 

 экологического сознания и деятельности; 
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 адекватной эмоциональной реакции на происходящие события. 

На песочное поле проецируются сюжетные картины природных явлений 

различных времен года, разделенные по месяцам. Трансляция 

сопровождается звуками живой природы. 

Ход занятия: 

Ритуал вхождения: 

Психолог: 

-Здравствуйте, мои дорогие ребята! 

-Собрались мы здесь опять (качаем руками) 

-Мастерить, с песком играть (трем ладони) 

-Заниматься нам пора (беремся за руки) 

-Ну, за дело, мастера! (поднимаем руки вверх) 

-Давайте поздороваемся с нашим другом-песочком. 

-Здравствуй, песочек! 

-Пощекочем его сначала одной рукой каждым пальчиком. Затем другой. А 

теперь пощекочем двумя руками. Теперь ручки свои закопаем в песочек. 

Ручки аккуратно вынем, почистим ладошки. 

-Ребята, к нам Зайка пришел, поздороваемся с ним. 

-Здравствуй, Зайка! Почему ты грустный? 

-Мне по телефону сказали, что ко мне в гости какая –то осень идет, говорят 

она холодная с дождями, а у меня  урожай не собран. 

-Ребята, нужно Зайке помочь? Давай ему расскажем про осень! 

Осень, осень, не спеши 

И с дождями подожди. 

Дай еще нам лета, 

Солнышка и света. 

Дети «рисуют» на песке тучи, изображают, как из туч идет дождь. 

Звукоподражание: 

Имитируем звук дождя «ш-ш-ш-ш-ш-ш». 

-Как дождик шумит? 
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Упражнение «Вертушек»: 

-Осенью ветер дует сильный и слабый, разный! 

Дети дуют сильно, слабо, сильно на игрушечный вертушек. 

Упражнение «Вкусная осень»: 

-А еще осенью бывает листопад. 

Психолог рассыпает обертки от конфет, дети собирают их, шуршат ими в 

ладошках, чувствуют различные запахи. 

-Зайка, ты понял, какая осень бывает? 

Ребята, поможем ответить Зайке. 

-Разная: с солнышком, с ветром, с дождями, с листопадом. 

Зайка: 

-Ребята, у меня еще урожай не собран, вы мне поможете? 

Упражнение «Собираем урожай»: 

В песке зарываются игрушечные овощи, дети «собирают» урожай, 

складывают овощи в корзину. 

Рефлексия: 

Мы на славу потрудились, (качаем руками, держась за руки) 

Все прекрасно получилось (показываем руками «класс») 

А теперь пора домой. 

Все прощай, дружочек мой (машем руками «пока») 

Психолог: 

-Вы молодцы! Я вас люблю! 

Зайка: 

-Мы будем вас ждать. 

  

Занятие№3 Режим «Вулкан» 

«Сказка про то, как Зайка гору одолел» 

 

Педагогический аспект:  

Формируются представления, расширяются и укрепляются знания:  
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 о вулканах и их деятельности;  

 о вулканических извержениях в прошлом и настоящем;  

 об экологических процессах и периодах развития жизни на земле; 

 об изменениях теплового режима – кратких и длительных периодов; 

 последствия извержений вулканов;  

 профессии людей, связанных с изучением активности земной поверхности.  

Приобретаются умения:  

 наблюдения за игровым пространством;  

 вербализации наблюдаемых процессов; 

 обсуждения полученной информации;  

 постановки и исследования гипотез.  

Формируются навыки:  

 наблюдения и исследования за формирующимся в игре пространством; 

 учебно-познавательной деятельности; • саморазвития и самообразования. 

 Психологический аспект: 

Формируются представления, расширяются и укрепляются знания:  

 о вулканических процессах чувств – о злости, обиде, отвращении. 

 Приобретаются умения: 

 наблюдения за собственным эмоциональным состоянием;  

 выявление причин появления гнева, обиды, отвращения; 

 вербализации игровых процессов и действий, чувств.  

Проявляются и укрепляются навыки: 

 коллективной и индивидуальной аналитической деятельности; 

 экологического сознания и деятельности;  

 разумного (безопасного) поведения в коммуникации со своими и чужими 

людьми. 

На песочное поле в центре должна быть выстроена гора правильной 

конической формы (соблюдены пропорции – диаметра основания и высоты 

конуса). На вершине горы – углубление (жерло вулкана). На постройку 

проецируется режим «Вулкан». 
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Ход занятия: 

Ритуал вхождения: 

Психолог: 

-Здравствуйте, ребята! Я вас ждала. 

-Собрались мы здесь опять, (качаем руками) 

-Мастерить, с песком играть, (трем ладони) 

-Заниматься нам пора, (беремся за руки) 

-Ну, за дело, мастера! (поднимаем руки вверх) 

-Давай поздороваемся с нашим другом-песочком. 

-Здравствуй, песок! 

 Детей приветствует игрушечный зайка. 

-Здравствуйте, ребята! Вы очень хорошие, вы мои помощники. У меня есть 

мечта: взобраться на самую высокую гору. Поможете мне? 

-Да!!! 

-И так, мы отправляемся в путь, но для этого на надо «разбудить» ваши 

ручки. 

Упражнение «Угадываем пальчики»: 

Психолог: 

-Ребята, положите открытую ладошку на песок. 

 Психолог высыпает песок на ладошку ребенка, а малыш с закрытыми 

глазками прислушивается к своим тактильным ощущениям и указывает, на 

какой пальчик льётся дождик из песка. 

Упражнение «Проиграй мелодию»: 

Проиграть кончиками пальцев по песку, как по клавиатуре музыкального 

инструмента. 

Упражнение «Необыкновенные следы»: 

Психолог переворачивает карточку, на которой изображены следы.  

-Теперь давай посмотрим, какие могут быть следы и попробуем оставить 

сами следы на песке. 

Психолог показывает, а ребенок повторяет за ним. 
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Медведь: ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок 

Змея: кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в 

разных направлениях. 

Сороконожка: ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение 

Волны: большой палец прижимаем к ладони, а оставшимися ведем по песку 

Лопата: ставим обе ладони внешним ребром на песок и отодвигаем его. 

Экскаватор: набирать обеими ладонями песок 

Упражнение «По горам»: 

Психолог показывает картинку, на которой изображены горы.  

—Давай «нарисуем» горы на песке. Горы могут быть маленькие или 

большие, может быть одна гора или много. 

-А теперь мы сделаем большую горку (психолог вместе с детьми собирает 

песок в одну большую кучу). 

Зайка: 

-Ребята, гора высокая, как я к горе через речку перейду? 

Упражнение «Волшебный камешек»:  

Психолог: 

-Ребята, посмотри на эти камни. Выберите один, который понравился больше 

остальных. Возьмите его, рассмотрите, подержите в руках, почувствуйте его, 

сожмите его в кулачке.  Камни обладают такой большой силой, что как 

только они коснулись ваших ладоней, так сразу вы становитесь самыми 

добрыми, самыми умными, самыми внимательными, самыми послушными и 

всё, что вы  будете делать, у вас обязательно  всё будет получаться.  

-Давайте из этих камешек вместе построим мост для зайки.  

Зайка по камешкам: Скок-скок через мосток, и одолел высокую гору. 

— Молодцы! Вместе помогли Зайке. 

Упражнение «Наш песочек»: 

Мы в песочек поиграли, (гладим песочек) 

Наши пальчики размяли, (сжимаем, разжимаем ладошки) 

Мы песочек отряхнём, (трем ручки, отряхивая песочек) 
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Наши пальчики потрём! (трем каждый пальчик) 

      Рефлексия: 

       -Вам понравилась игра? Мы обязательно продолжим наше путешествие. 

        Спасибо всем за совместную работу. Вы молодцы! 

  

  

Занятие №4 Режим «Топография» 

« Сказка про то, как Зайка огород сажал» 

 

Педагогический аспект: 

 Формируются представления, расширяются и укрепляются знания: 

 о карте, как рассказе о местности; 

 о видах карт;  

 об объекте и видах его изображения – фотография, рисунок и контур; 

 о средствах обозначения высот и глубин;  

 чтение топографических карт 

 Приобретаются умения:  

 ориентировки в пространстве использованием карт местности; 

 крупной и мелкой моторной деятельности; • анализа и синтеза, 

классификации и сериации приобретенных знаний; 

 частично-поисковой и эвристической деятельности.  

Формируются навыки: 

 наблюдения и исследования за формирующимся в игре пространством;  

 саморазвития и самообразования; 

 обобщения и использования игрового опыта в реальной жизни. 

 Психологический аспект: 

Формируются представления, расширяются и укрепляются знания: 

 об отражении человеческого опыта, чувств и мыслей в различных видах 

живописи;  

 о средствах самовыражения. 
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 Приобретаются умения:  

 в области метафорического мышления; 

 в области воображения;  

 вербализации процесса деятельности, игры; проявляются и укрепляются 

навыки;  

 воссоздающего воображения действительности различными графическими 

способами;  

 эмоциональной удовлетворенности результатами деятельности. 

Формируются навыки: 

 снижение психоэмоционального напряжения; 

 развитие тактильной чувствительности. 

 развитие эмоционально-выразительных движений. 

На песочном поле проецируются топографические изображения уровней 

высотности и глубин, богатство изображения зависит от поверхности, 

которую формируют участники процесса. 

Ход занятия: 

 Ритуал вхождения: 

Психолог: 

-Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть вновь в Песочной стране. Давайте 

разбудим ручки и песочек. 

Упражнение «Разбуди песочек»: 

Психолог показывает движения руками, дети повторяют. 

-Нарисуем на песке плавные линии: покажите волнообразные, круговые 

скольжения ладонями по поверхности песка, как на саночках, на качелях, 

машинке. 

-Давайте  пальчиками покажем, как прыгают зайчики, бегают паучки, 

плавают рыбки. 

— Повторите те же скользящие движения рёбрами ладошек. 

 Психолог задает вопросы: Какой песок? Тёплый? Сухой? Приятный? 

Мягкий?  
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 Упражнение «Сажаем огород»:  

Дети прячут ладошки в  песок, а затем с вопросом «где же наши ручки?» 

радостно «находят» и откапывают их. 

-А вот и Зайка пришел, ребята, надо поздороваться. 

-Здравствуй, Зайка! 

-Здравствуйте ребята! 

-Какое у тебя настроение, Зайка? 

-Веселое! 

-Почему? 

-Я иду в огород, грядки делать, семена сажать. Вы со мной, ребята? 

-Мне опять, ребята, нужна ваша помощь. Посмотрите, как красиво вокруг, 

только вот не ровный рельеф, а семена сажают в ровную грядку. Давайте 

погладим песочек, и поверхность станет ровной. 

Дети ладошками ровняют поверхность песка. 

Зайка «делает» грядку и просит детей сделать точно такую же. 

— А теперь будет сажать сюда семена. Делаем пальчиками ямки и бросаем 

туда семена фасоли. 

Упражнение «1, 2, 3, 4, 5»: 

Раз, два, три, четыре, пять, (сжимаем-разжимаем ладошки) 

Начинай с песком играть! (трем песок между ладошками) 

Из ладошки на ладошку 

Наш песочек насыпать (в кулак набираем песок и постепенно его высыпаем; 

кулак держим вертикально; упражнение выполняется сначала одной рукой, 

потом другой.) 

Дети засыпают фасоль песочком. 

Психолог: 

-Вы Молодцы! Со всеми заданиями справились! 

Зайка: 

-Ребята, спасибо за помощь, я без вас не справился бы.  

Рефлексия: 
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Мы на славу потрудились, (качаем руками, держась за руки) 

Все прекрасно получилось (показываем руками «класс») 

А теперь пора домой. 

Все прощай, дружочек мой (машем руками «пока»). 

-До свидания, ребята. Мы с Зайкой вас очень любим. 

  

  

Занятие №5 Режим «Ледниковый период» 

«Сказка, как Зайку солнышко согрело» 

 

Педагогический аспект: 

Формируются представления, расширяются и укрепляются знания: 

 об экологических процессах и периодах развития жизни на Земле;  

 об изменениях теплового режима – кратких и длительных периодов;  

 о последствиях ледникового периода; 

 о последствиях процесса потепления. 

Приобретаются умения:  

 наблюдения за окружающим пространством; 

 вербализации наблюдаемых процессов;  

 обсуждения полученной информации; 

 постановки и исследования гипотез.  

Формируются навыки: 

 наблюдения и исследования за формирующимся в игре пространством; 

 учебно-познавательной деятельности;  

 саморазвития и самообразования.  

Психологический аспект:  

Формируются представления, расширяются и укрепляются знания:  

 о потеплении и охлаждении в человеческих отношениях;  

Приобретаются умения:  

 наблюдения за собственным эмоциональным состоянием;  
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 выявление причин появления «замороженного сердца»; 

 вербализации игровых процессов и действий, чувств. 

 Проявляются и укрепляются навыки:  

 коллективной и индивидуальной аналитической деятельности; 

 экологического сознания и деятельности; 

Психолог:  

 развитие тактильной чувствительности; 

 снятие эмоционального напряжения; 

 формирование способности осознавать и выражать свое эмоциональное 

состояние; 

 разумного (безопасного) поведения в коммуникации со своими и чужими 

людьми. 

На песочное поле с любым ландшафтом (рекомендуется использовать 

изначально режимы «Ландшафт», «Океан», «Источник воды») проецируется 

процесс, преображающий пространство воды в оледенение, а суши в 

заснеживание. Затем картина сменяется – демонстрируется процесс 

Ход занятия: 

Ритуал вхождения: 

-Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы пришли, я вас ждала. 

Упражнение «1, 2, 3, 4, 5»: 

Раз, два, три, четыре, пять, (сжимаем-разжимаем ладошки) 

Начинай с песком играть! (трем песок между ладошками) 

Из ладошки на ладошку 

Наш песочек насыпать (в кулак набираем песок и постепенно его высыпаем; 

кулак держим вертикально; упражнение выполняется сначала одной рукой, 

потом другой.) 

Психолог: 

-Ну что, согрелся наш песочек? 

-Да. 

-А ваши ручки? 
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-Да. 

В сторонке «сидит» грустный игрушечный заяц. 

-Зайка, что ты опять невеселый? 

-Здравствуйте, ребята! 

-Здравствуй, Зайка! 

Ребята, я люблю солнышко, и когда тепло моим лапкам. А на песочном поле 

все заснежено, мне от этого невесело. Вы поможете мне? 

-Да, мы расскажем тебе сказку, про Солнышко. 

 Сказка: 

В далекой-далекой галактике, за много миллионов световых лет от нас живет 

семья Солнышек. Большое Солнышко — папа, меньшее Солнышко — мама, 

небольшое Солнышко — сынок и крошечное Солнышко — дочь. Все они 

живут дружной семьей. Вместе читают, придумывают разные истории. 

 Каждый из них с самого рождения имеет свою работу, которую выполняет 

постоянно без перерывов и отпусков — они освещают и греют планеты, 

которые вращаются вокруг каждого. И все бы ничего, да Солнышко-сынок 

славился своей капризностью: капризничает, говорит «не хочу», «не буду» … 

А у тебя такое бывает? 

Мама с папой не знают, что делать, как растолковать сыну, что такое 

поведение не подобает Солнышку, потому что быть Солнышком — это 

большая честь, но в то же время и большая ответственность — ведь от тебя 

зависит жизнь на планетах. Там, где есть ответственность, нет места 

вредности.  

Капризничал Солнышко-сынок и сегодня: 

 -Не хочу светить справа, не хочу стоять на одном месте так долго, не хочу 

так рано вставать … Возьму и не буду светить на планету Земля, где живут 

хорошие детки и маленькие зайчата. Отвернусь! И отвернулся Солнышко-

сынок от ребят, и стало на Земле темно-темно. Все жители испугались. Что 

же с ними будет дальше? Если солнышко не светит, то не растут растения, 

овощи и фрукты, а когда нет урожая, то нечего и кушать. А без пищи, как 
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известно всем, живое существо умирает. Начали плакать маленькие детки и 

маленькие зайчата, потому что, они очень боялись темноты. Ребята и зайчата, 

собрались вместе и стали рассуждать о том, как им дальше жить и что делать, 

чтобы Солнышко-сынок снова светило на их планету. И решили все честно 

рассказать непослушному сыночку, как тяжело детям и зайкам на Земле без 

сыночка—солнышка. Солнышку-сыночку стало стыдно за свое поведение и 

капризы. С тех пор Солнышко-сынок светил на все планеты в своей системе 

и не капризничал, а слушался папу и маму. 

 Какой молодец Солнышко-сынок! 

 А ты тоже не капризничаешь и слушаешься папу и маму? 

-Согрело тебя солнышко, Зайка? 

-Спасибо вам, ребята, такую хорошую сказку мне рассказали. Мне тепло на 

душе стало, и лапки согрелись. 

Упражнение «Игра с воздушными шарами»: 

Дети играют с воздушными шарами. 

Рефлексия: 

Мы на славу потрудились, (качаем руками, держась за руки) 

Все прекрасно получилось (показываем руками «класс») 

А теперь пора домой. 

Все прощай, дружочек мой (машем руками «пока»). 

Психолог: 

-Я буду по Вам скучать. Приходите в гости еще. 
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