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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР разработана на основе Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Золотая рыбка» в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28, (далее – СанПиН).  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

4. Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 
5. Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка». 

Данная программа: 

 направлена на охрану и укрепление психологического здоровья воспитанников, их 

всестороннее развитие; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка. 

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора форм образовательной работы и 

видов детской деятельности.  

Рабочая программа включает организацию психологического сопровождения деятельности в 

учреждении по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

спецификой ДОУ. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Цель коррекционно-развивающей работы с воспитанниками компенсирующих групп: 

построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников, способствующей дальнейшей социализации детей в обществе.  

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 развивать коммуникативные навыки и эмоциональную сферу детей, имеющих речевые 

нарушения. 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в условиях 

ДОУ. 

 Развивать двигательную сферу:  

а) развитие тонкой моторики - возможность точного выполнения изолированных движений, 

дифференцированных положений пальцев рук, развитие мелкой мускулатуры пальцев рук;  

б) развитие плавности, переключаемости и точности движении; 

в) повышение общей подвижности ребенка;  

г) развитие произвольной регуляции движений. 

 Развивать пространственные представления:  

а) формирование устойчивых координат ("право-лево","верх-низ");  
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б) формирование сомаго-пространственного гнозиса;   

в) формирование зрительно-пространственного восприятия;  

г) формирование тактильного гнозиса;  

д) формирование зрительно-моторных координации. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения каждого ребенка.  

Программа психолого-педагогического сопровождения в ДОУ рассчитана на учебный год. На 

непосредственную работу с воспитанниками отводится время, утверждённое в циклограмме, остальное 

время приходится на подготовку к индивидуальной и групповой работе с детьми, обработку, анализ и 

обобщение полученных результатов, подготовку к экспертно-консультационной работе с педагогами и 

родителями, организационно-методическую деятельность. 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая. Индивидуальные занятия с детьми проводятся педагогом-психологом как в часы, 

свободные от мероприятий по основной программе ДОУ, так и во время их проведения, но по 

согласованию с администрацией ДОУ, исключения могут составлять массовые утренники и праздники, 

другие общие мероприятия. 

Образование воспитанников осуществляется на русском языке. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию педагога-психолога, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей.  

 Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Содержание фронтальной и 

подгрупповой образовательной деятельности (ОД) отражено в календарно-тематическом планировании. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная                                                 направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватном возрасте форме 

работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

В ДОУ имеется кабинет педагога-психолога, который оснащён учебно- дидактическим 

материалом, специальными методическими пособиями, играми, аудио- и видео - материалами 

коллективного и индивидуального пользования. Имеется мультимедийная установка. В кабинете 

психолога есть весь дидактический материал, который систематизирован по разделам: 

1.Материалы для психолого-педагогического обследования.  

2.Материалы для коррекции проведения релаксационных техник.  

3.Пособия для развития мелкой моторики. 
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1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОНР 
Количество детей в группе – 24, мальчиков - 15, девочек – 9.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

На начало обучения:  

ОНР III уровень, легкая степень дизартрии – 19  

ОНР III уровень, средняя степень дизартрии – 2  

ОНР III уровень – 2  

Системное недоразвитие речи легкой степени – 1.  

Данные обследования содержатся в речевых картах.  

В группе дети с ОНР с нормальным слухом и сохраненным интеллектом, у которых специфическое 

проявление речевой аномалии: нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов 

речевой системы – лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в 

смысловой и произносительной сторонах речи. Это приводит к тому, что: - происходит задержка 

овладением детьми звуковым анализом и синтезом; - неправильно употребляются слова в речевом 

контексте; - дети не знают названия цветов, плохо различают форму предметов; - в словаре детей мало 

обобщающих понятий; - тормозится процесс развития связной речи; - слабо развиваются основные 

свойства внимания и памяти; - замедляется развитие двигательной сферы; - недостаточно формируется 

мелкая моторика.  

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и 

волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями.  

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети воспринимают образ предмета с 

определенными трудностями, им требуется больше времени для принятия решения, отвечая, они 

проявляют неуверенность, допускают отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи 

«приравнивание к эталону» они используют элементарные формы ориентировки. Например, при 

выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети меньше применяли способ 

зрительного соотнесения. Дети быстро устают, нуждаются в побуждении со стороны взрослого, 

затрудняются в выборе продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. У детей 

значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, 

пространственные представления, внимание и память. Дети малоактивны, инициативы в общении они 

обычно не проявляют. 6 Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям 

деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и 

создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения.  

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики - общей, 

мимической, мелкой и артикуляционной, трудности переключения с одного вида движений на другой, 

недостаточная статическая и динамическая координация движений, недостаточная двигательная память 

и низкий уровень произвольного внимания. 
Вместе с тем, неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отличается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения, при относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность задания 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Обладая в целом полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнение и обобщением.  

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Недостаточная координация 

пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики часто встречаются у детей с общим недоразвитием 

речи. Обнаруживается замедленность, «зацикленность» на одной позе. 

Следует иметь в виду, что у детей с общим недоразвитием речи в обычные занятия развивается 

понимание обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально 

избирательное отношение к окружающему миру. 
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Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в сфере 

фонетики), речь детей с общим недоразвитием речи обеспечивает ее коммуникативную функцию, а в 

ряде случаев является достаточно полноценным регулятором поведения. У них более выражены 

тенденции к спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условиях свободного 

общения. Что позволяет скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять 

взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки 

гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности 

ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития.  

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование коррекционно-развивающей работы 

на основании полученных выводов проводит педагог-психолог при участии родителей посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через 

обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Адаптированная программа для детей с ОНР ориентирована на целостное развитие и коррекцию 

личности познавательной и эмоциональной сфер детей. Для данной программы характерен учет 

индивидуальных особенностей воспитанников, их личностных качеств. 

В результате освоения программы дети приобретут большую осознанность, тело расслабится, 

будут сняты мышечные зажимы, повысится уровень психологического здоровья. Формируются основы 

самосознания, социальная мотивация поведения. В процессе освоения программы дети усвоят основные 

правила и способы общения с окружающими, повысится их уровень общей осведомленности, 

сформируется и совершенствуется его двигательная сфера, будут развиваться их познавательные 

способности. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Психолого-педагогическое обследование детей 
Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

  своевременно выявить детей с нарушениями речи; 

  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с нарушениями 

речи; 

  определить оптимальный педагогический маршрут; 

  обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушениями речи; 

  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

  оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

  определить условия воспитания и обучения ребенка; 

  консультировать родителей ребенка с нарушениями речи. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

  особенности контакта ребенка; 

  эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

  реакция на одобрение; 

  реакция на неудачи; 
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  эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

  эмоциональная подвижность; 

  особенности общения; 

  реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

  наличие и стойкость интереса к заданию; 

  понимание инструкции; 

  самостоятельность выполнения задания; 

  характер деятельности (целенаправленность и активность); 

  темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

  работоспособность; 

  организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

  особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

  особенности моторной функции. 

 

2.2. СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд 

психических сфер и создаются условия для расширения межфункциональног о взаимодействия и 

образования новых психологических и функциональных систем. Формирование 

пространственных представлений и схемы тела должно идти по пути усвоения устойчивых 

координат "право-лево" и "верх-низ", сомато-пространственного гнозиса, зрительно-

пространственного восприятия, тактильного гнозиса, зрительно- моторных координации. 

Применяются следующие методы: кинезиологические упражнения, релаксация, методы 

телесно-ориентированной терапии, рисования, конструктивной деятельности, предметных 

действий, игры, подвижные упражнения, беседа, сказкотерапия, песочная терапия и др. 

Формирование двигательной сферы (в частности, мелкой моторики) можно осуществить 

следующими методами: подвижных игр (игры в мяч), двигательных ритмов, конструктивной 

деятельности (вырезание ножницами, работа с конструкторами), рисования, выполнения 

движений по речевой инструкции, игрой "Запрещенные движения". 

Метод двигательных ритмов направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координации, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног, 

прямохождение и др. Таким образом повышается эмоциональный тонус, работоспособность у 

детей, закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

Метод тактильного опознания предметов направлен на повышение точности тактильного 

восприятия, развитие межмодального переноса, формирование тонкой моторики рук. 

Метод звукодыхательных упражнений направлен на стимуляцию стволовых отделов 

головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; 

развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может 

здесь управлять человек - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция строится 

на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые приемы. 

Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и 

мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, способствует обогащению и 

дифференциаций сенсорной информации от самого тела (дополнительная афферентация тела). 

Регуляция силы мышечного тонуса должна проходить в соответствии с законами развития 

движений: от головы и шеи к нижним конечностям (цефало- каудальный закон), от шеи и плеч к 
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кистям и отдельным пальцам и соответственно от колен к пальцам ног (проксимодистальный 

закон). 

Метод подвижных игр обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, снятие 

синкинезий, мышечных зажимов. В процессе развития детей миелинизация нервных сетей 

происходит при условии их высокой двигательной активности. Перекрестные движения рук, ног 

и глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных 

движений образуется и миелинизируется большое количество нервных путей, связывающих 

полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психических функций. Медленное 

выполнение перекрестных движений способствует активизации вестибулярного аппарата и 

лобных долей мозга. Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым 

компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, 

переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше 

чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно их 

выразить, что создает дополнительные условия для развития. 

Метод визуализации активизирует обои полушария головного мозга, что эффективно 

развивает мозолистое тело и, следовательно, интегрирует работу мозга. Метод формирует 

произвольное внимание, развивает способность к концентрации внимания, развивает 

воображение (центральное новообразование дошкольного периода). 

Арт-терапевтический метод способствует активизации мозга в целом: межполушарному 

взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов, зоны ТРО. 

Конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты ("лево- право", 

"верх-низ"), сомато-пространственный гнозис, зрительно-пространственное восприятие, 

тактильный гнозис, зрительно-моторные координации. 

 

2.3. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ  

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
Занятие № 1 

Приветствие "Здороваемся глазами" 

Дети и ведущий сидят в кругу. 

Инструкция. Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча - 

глазами. При этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение. 

Звукодыхательное упражнение "Распевка","Дирижер и оркестр". 

Дети   стоят   лицом   к   ведущему   так,   чтобы    не    мешать    друг    другу.  

Инструкция. Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и чем выше будет моя 

палочка, тем громче будут ваши голоса, чем ниже палочка - тем тише голоса. Но моя палочка может 

подниматься и опускаться не только постепенно, она может опускаться и подниматься очень резко и 

быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже быстро: тише - громче. 

Поем звуки. 

А: тише - громче; О: тише - громче; У: тише - громче; Э: тише -громче; И: тише-- громче;  Ы: тише - 

громче. 

Функциональные игры и упражнения. Развитие пространственных представлений 

Упражнение "Право - лево" 

Для ребёнка не является очевидным факт, что правая нога, глаз, щека и т.д. находятся с той же 

стороны, что и рука. К пониманию этого его надо привести путём спец. упражнений по соотнесению 

частей привести путём специальных упражнений по соотнесению частей тела с правой и левой руками. 

Это лучше сделать по следующей схеме: соотнести части тела с правой рукой (правый глаз, щека и т.д.) 

затем - с левой рукой, после этого - в перекрестном варианте (например: показать правую бровь и левый 

локоть). 

Наиболее значительным является выполнение заданий следующим образом: "Потри правой 

рукой левый локоть, почеши правой пяткой левую ногу, постучи правым локтем по правому боку, укуси 

себя за средний палец левой руки". 

"Игра с цифрами" 

Инструкция. Сейчас ведущий (выбирается считалочкой) расставит вас по росту: от самого высокого до 

самого низкого, и наоборот. После этого ведущий выдаст каждому из вас цифру. 

Цифры 1, 2, 4, 8 станут слева от меня. 

Цифры 3, 5, 6, 7 станут справа от меня. 

Выходи, цифра 5! Справа от 5 станет 6, а слева от 5 - 4. Справа от 6 станет 7, а слева от 7 
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станет 8. 

Освоение внешнего пространства. Движения в верхней зоне "Царство птиц". Упражнение 

"Синица" 

Мелкие, короткие прыжки, быстрые и законченные движения. 

Упражнение "Орел" 

Сильные, мощные, иногда парящие движения корпуса и рук. Движения в широком диапазоне 

(пространственном и телесном). 

Упражнение "Лебедь" 

Плавные, широкие, грациозные движения. Текучесть пластики. 

Упражнение "Птичий двор" 

Дети выбирают себе образы домашних птиц и контактируют друг с другом. 

Развитие мелкой моторики 

Упражнение "Аквариум". 

На столе стоят две чаши с подкрашенной разными цветами водой: холодной и горячей. 

Инструкция. Задание: на дне этих аквариумов спрятаны ваши находки, у каждого своя. У каждого из вас их две - 

одна в аквариуме с красной водой, вторая - с зеленой. Будьте внимательны и постарайтесь как можно лучше 

почувствовать, что лежит в аквариуме, чтобы взять свою, а не чужую находку. 

Пример. Маша правой рукой достает из аквариума с красной водой самую большую пуговицу, а левой 

рукой из другого аквариума - самую колючую ракушку. 

"Рисунок"Инструкция. Нарисуй одну из своих находок. 

Дети красками рисуют одну из своих находок. Задание может выполняться под музыку для 

релаксации. 

Обсуждение выполненных работ, ощущений, полученных в ходе работы. 

Прощание. "Башенка" 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении 

(например, начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой 

палец предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 2 

Приветствие "Здороваемся глазами" 

Дети и ведущий сидят в кругу. 

Инструкция. Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча - глазами. 

При этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение. Звукодыхательное 

упражнение "Распевка" 

"Дирижер и оркестр". Дети стоят лицом к ведущему так, чтобы не мешать друг другу. Инструкция. 

Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и чем выше будет моя палочка, тем 

громче будут ваши голоса, чем ниже палочка - тем тише 

голоса. Но моя палочка может подниматься и опускаться не только постепенно, она может опускаться и 

подниматься очень резко и быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже 

быстро: тише - громче. 

Поем звуки. А: тише - громче; О: тише - громче; У: тише - громче; Э: тише -громче;И: тише--громче; 

Ы: тише - громче. 

Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение "Путаница" 

Психолог показывает намеренно не те движения или места на теле, которые называет. 

Ребёнок должен исправить ошибки взрослого. затем инструктором и 

исполнителем упражнения становится сам ребёнок: он показывает упражнения другим и контролирует 

их выполнение. 

Освоение внешнего пространства. 

Движение в нижней зоне. Упражнение "Пустыня". 

Дети вспоминают: какая погода в пустыне, кто там живёт и что растёт. Они превращаются в обитателей 

пустыни с их движениями, позами, звуками. Многие из них живут под землей. Следовательно, 

необходимо обеспечить ребенку возможность пролезать сквозь узкий вход в "норку": например, между 

ножек стула. 

Упражнение "Змея" 

Перемещение по полу без помощи рук (на животе, на спине). Дети знакомятся с сильными, 

жесткими движениями, изображая кобру, ужа или удава. 

Упражнение "Скорпион" 



9 

 

Переползание, прыжки на четвереньках, на трех точках. Знакомство с сильными, быстрыми, 

резкими движениями. 

Упражнение "Суслики" 

Перемещения с помощью различных прыжков в разном темпе и направлениях, замирая и срываясь с 

места. 

Развитие мелкой моторики 

Упражнение "Домик". 

В этом домике 5 этажей: 

На первом живёт семейство ежей,  

На втором живёт семейство зайчат, 

На третьем - семейство рыжих бельчат,  

На четвёртом живёт с птенцами синица,  

На пятом сова - очень умная птица. 

Ну что же, пора нам обратно спуститься: 

 На пятом сова, 

На четвёртом синица,   Бельчата на третьем, 

Зайчата - втором, 

На первом ежи, мы ещё к ним зайдём. 

"Рисунок" 

Инструкция. Нарисуй домик и его жильцов. 

Дети цветными карандашами рисуют одну из своих находок. Задание может выполняться под музыку 

для релаксации. 

1. Прощание. "Башенка" 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении 

(например, начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой 

палец предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 3 

1. Приветствие "Здороваемся рукопожатиями". Дети, стоящие в кругу, берутся за руки и 

легонько пожимают соседям, стоящим справа и слева от них. Ведущий может дать 

задание: пожмем руку соседу, стоящему слева, пожмем руку соседу, стоящему справа. 

2. Звукодыхательное упражнение "Распевка". "Дирижер и оркестр". 

"Дирижер и оркестр". Дети стоят лицом к ведущему так, чтобы не мешать друг другу.  

Инструкция. Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и чем выше будет моя 

палочка, тем громче будут ваши голоса, чем ниже палочка - тем тише 

голоса. Но моя палочка может подниматься и опускаться не только постепенно, она может опускаться и 

подниматься очень резко и быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже быстро: тише - громче. 

Поем звуки. А: тише - громче; О: тише - громче; У: тише - громче; Э: тише -громче; И: тише--

громче; Ы: тише - громче. 

3. Функциональные игры н упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение "Сосед слева - сосед справа". Дети сидят в кругу. 

Инструкция. Сейчас каждый из вас определит своего соседа слева и соседа справа. Делать это вы 

будете в определенном направлении. Как только вы услышите хлопок - направление нужно 

поменять. 

Пример. Ребенок говорит: "Слева от меня Ваня, а справа-Лена". Хлопок: "Справа от меня Лена, а слева - 

Ваня". 

Развитие мелкой моторики 

"Природный массаж". Дети, сидя в кругу, распределяются по парам и делают друг другу массаж. 

Правила: 

- массаж делаем двумя руками; 

- по всей поверхности спины; 

-делаем аккуратно, старательно, чтобы было приятно и не больно вашему партнеру. 

Схема массажа: 

1) "Ярко светит солнышко". 

Мягкие поглаживающие движения всей ладошкой (пальцы не соприкасаются друг с другом). 

2) "Прилетел легкий ветерок". 

Зигзагообразные движения кистью рук. 
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3) "Налетел сильный ветер - ураган". 

Резкие, прерывистые, хаотичные движения пальцами и всей кистью. 

4) "Пошел мелкий дождик". 

Хаотично перебираем всеми пальчиками. 

5) "Пошел крупный проливной дождь" 

6) "Снова выглянуло солнышко". 

Мягкие поглаживающие движения всей ладошкой (пальцы не соприкасаются друг с другом). 

7) "Поползли муравьи". 

Перебираем средним и указательным пальцами. 

8) "Появились гусеницы" 

Указательным пальцем проводим зигзагообразные движения. 

9) "Выползли ёжики". 

Руки в "открытом замке" - массируем спинку перекатывающимися движениями. 

10) "Пошел нежный весенний дождик" 

Хаотично перебираем всеми пальчиками 

11) "Выглянуло солнышко". 

Мягкие поглаживающие движения всей ладошкой (пальцы не соприкасаются друг с другом). 

Освоение внешнего пространства. 

Движение в нижней зоне. Упражнение "Пустыня". 

Дети вспоминают: какая погода в пустыне, кто там живёт и что растёт. Они превращаются в 

обитателей пустыни с их движениями, позами, звуками. Многие из них живут под землей. 

Следовательно, необходимо обеспечить ребенку возможность пролезать сквозь узкий вход в "норку": 

например, между ножек стула. 

Упражнение "Змея" 

Перемещение по полу без помощи рук (на животе, на спине). Дети знакомятся с сильными, 

жесткими движениями, изображая кобру, ужа или удава. 

Упражнение "Верблюд отдыхает" 

Передвижение на четырех конечностях, затем ложится на пол. Знакомство с плавными 

неторопливыми движениями. 

Упражнение "Суслики" 

Перемещения с помощью различных прыжков в разном темпе и направлениях, замирая и срываясь с 

места. 

Релаксация "Пляж" 

Дети лежат. Звучит музыка для релаксации. 

Ведущий. Закройте глаза и представьте, что вы лежите на теплом песке. Ваши руки и ноги тяжелые, они 

отдыхают. Ласково светит солнце и согревает вас. Дует легкий, нежный ветерок. Он колышет ваши 

волосы. Вы слушаете шум прибоя, наблюдаете за игрой волн и танцами чаек над водой. Вам спокойно и 

уютно. Вы отдыхаете... 

А теперь почувствуйте пол, на котором вы лежите, прислушайтесь к звукам, которые окружают вас, 

откройте глаза. Потянитесь, повернитесь на бочок. Можно встать.Потянитесь высоко-высоко, к 

солнцу! 

5. Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном 

направлении (например, начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди 

берется за большой палец предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для 

следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 4 

1. Приветствие "Здороваемся рукопожатиями". Дети, стоящие в кругу, берутся за руки и 

легонько пожимают соседям, стоящим справа и слева от них. Ведущий может дать 

задание: пожмем руку соседу, стоящему слева, пожмем руку соседу, стоящему справа. 

2. Звукодыхательное упражнение "Распевка" 

"Дирижер и оркестр". 

Дети стоят лицом к ведущему так, чтобы не мешать друг другу. 

Инструкция. Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и чем выше будет моя 

палочка, тем громче будут ваши голоса, чем ниже палочка - тем тише голоса. Но моя палочка может 

подниматься и опускаться не только постепенно, она может опускаться и подниматься очень резко и 

быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже 
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быстро: тише - громче. 

Поем звуки. А: тише - громче; О: тише - громче; У: тише - громче; Э: тише -громче;И: тише--громче; 

Ы: тише - громче. 

Усложнения: при поднятии дирижерской палочки (громче) дети стоят на левой ноге, при опускании 

дирижерской палочки (тише) - меняют ногу. 

3. Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение "Двигаемся по команде". 

Дети стоят в ряд, лицом к ведущему. Инструкция. Рассчитайтесь на первый и второй номера. 

Закройте глаза и слушайте внимательно мои команды: Первые номера - шаг вперед. Вторые номера - 

два шага влево. Первые номера - один шаг вправо. Вторые номера - два шага назад. и т.д. 

Постарайтесь с закрытыми глазами определить, где высейчас находитесь. Откройте глаза - 

осмотритесь. 

Упражнение "Четыре стихии". 

Дети стоят в кругу. 

Инструкция. При слове "земля" присесть; при слове "вода" произвести плавательные движения; 

"воздух" - руки вверх; "огонь" - руки вверху и произвести плавные, волнообразные движения от 

кисти и до плеча ("язычки пламени"). 

Развитие мелкой моторики 

"Природный массаж". Дети, сидя в кругу, распределяются по парам и делают друг другу массаж. 

Правила: 

- массаж делаем двумя руками; 

- по всей поверхности спины; 

-делаем аккуратно, старательно, чтобы было приятно и не больно вашему партнеру. 

Схема массажа: 

1. "Ярко светит солнышко". 

Мягкие поглаживающие движения всей ладошкой (пальцы не соприкасаются друг с другом). 

2. "Прилетел легкий ветерок". 

Зигзагообразные движения кистью рук. 

3. "Налетел сильный ветер - ураган". 

Резкие, прерывистые, хаотичные движения пальцами и всей кистью. 

4. "Пошел мелкий снежок" 

Фиксированные, стучащие движения пальцами. "Посыпал град". 

Фиксированные, стучащие, более "тяжелые" движения пальцами. 

5. "Полетели снежинки". 

Отдельно зафиксировать, положить всей пятерней каждую "снежинку" на спину. 

6. "Выпало так много снега, что пришлось вызывать снегоуборочную машину". Сгибаем 

пальцы так, чтобы получились "ковшики". Проводим ими по спине: вверх-вниз, вверх-вниз. "Убираем 

снег". 

7. "Снег растаял, и потекли ручейки". 

Указательным пальцем проводим зигзагообразные движения. 

8. "Появились первые цветы - подснежники". 

Собираем пальчики в "бутончики" и производим вкручивающие движения. 

10) "Выглянуло солнышко". 

Мягкие поглаживающие движения всей ладошкой (пальцы не соприкасаются друг с другом). 

Упражнение "Поиграем с пальчиками" 

Дети сидят за столами. 

"Поздороваемся пальчиками". Каждому пальчику предлагается "поздороваться" с 

большим пальчиком. Начинаем с указательного, потом в обратном порядке. Упражнение выполняется 

сначала каждой рукой отдельно, а потом обеими одновременно. 

Упражнение "Кулак -ребро - ладонь". 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжата в кулак, ладонь ребром на плоскости 

стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет 

упражнение вместе с ведущим, затем по памяти, сначала правой рукой, затем левой, затем двумя руками 

одновременно. 

Упражнение "Интересный рисунок" 

Дети сидят за столами. 

Инструкция. Рисуем двумя руками одновременно фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, 
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прямоугольник. 

Освоение внешнего пространства. Движение в нижней зоне. Упражнения 

"Земноводные" 

Дети по очереди осваивают движения нижеперечисленных животных 

Упражнение "Крокодил" 

Упражнение "Черепаха" 

Упражнение "Ящерица" 

Релаксация "Напряжение - расслабление" 

Дети лежат на ковре, на спине, руки вдоль туловища. 

Инструкция. Сейчас мы с вами поучимся напрягать и расслаблять разные части тела. 

Все умеют танцевать, Прыгать, бегать, 

рисовать, Но пока не все умеют 

Расслабляться, отдыхать. Есть у нас игра 

такая - Очень легкая, простая. 

Замедляется движенье, Исчезает 

напряженье... И становится понятно - 

Расслабление приятно! 

Напрягаем плечи, сильно-сильно -расслабляем. Напрягаем 

руки, сильно-сильно -расслабились. 

Кладем руку на живот и "надуваем шарик", держим, бших -"сдули шарик". Напрягаем ноги, 

сильно-сильно -расслабили. Отдыхаем, чувствуем, как расслабились ножки, ручки, плечики... 

Звучит музыка для релаксации. Выход из релаксации. 

5. Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 5. 

1. Приветствие "Здороваемся рукопожатиями". Дети, стоящие в кругу, берутся за руки и 

легонько пожимают соседям, стоящим справа и слева от них. Ведущий может дать 

задание: пожмем руку соседу, стоящему слева, пожмем руку соседу, стоящему справа. 

2. Звукодыхательное упражнение "Распевка" 

"Дирижер и оркестр". 

Дети стоят лицом к ведущему так, чтобы не мешать друг другу. 

Инструкция. Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и чем выше будет моя 

палочка, тем громче будут ваши голоса, чем ниже палочка - тем тише голоса. Но моя палочка может 

подниматься и опускаться не только постепенно, она может опускаться и подниматься очень резко и 

быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже 

быстро: тише - громче. 

Поем звуки. А: тише - громче; О: тише - громче; У: тише - громче; Э: тише -громче;И: тише--громче; 

Ы: тише - громче. 

Усложнения: при поднятии дирижерской палочки (громче) дети стоят на левой ноге, при опускании 

дирижерской палочки (тише) меняют ногу. 

3. Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение "Выполняй по хлопку". 

Дети стоят в ряд, лицом к ведущему. 

Инструкция. 1 хлопок - шаг влево; 2 хлопка - обернуться вокруг себя; 3 хлопка - попрыгать на 

правой ноге. 

Ведущий может заменить хлопок написанной на бумаге цифрой. 

Упражнение "Ближе - дальше". 

Дети сидят в кругу. 

Инструкция. У каждого из вас будет свое задание, и выполнять вы его будете по очереди. Начнет тот, кто 

сидит справа от меня. 

(Пример: Ваня называет предмет красного цвета, который расположен близко к нему, и предмет этого 

же цвета, который расположен далеко от него.) 

Очень важно, чтобы вы запомнили "свои" предметы. Они вам пригодятся. В игре 

участвуют все игроки. 

Развитие мелкой моторики 
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Дети сидят за столами. 

Упражнение "Пальчиковая рулетка" 

Ведущий вытягивает вперед свою правую руку (пальцы сложены в кулаке), затем он показывает 

какое-нибудь количество пальцев, а ребёнок должен показать это же количество на своей правой 

руке. 

 

Упражнение "Две сороконожки" 

И.П. - пальцы на одной руке 

располагаются на ладони 

другой под стихотворение дети 

совершают следующие 

действия:Вдруг друг друга 

повстречали, 

Так друг друга обнимали 

Начинают обнимать себя руками за плечи, стараясь 

максимально завести руки за спину 

Что едва мы их разняли. Руки разводят в стороны 

Упражнение "Лезгинка". 

Ребенок сжимает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак разворачивает 

пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу 

левой. После этого одновременно меняет положение правой и левой руки. Смена позиций происходит 

6-8 раз. 

Усложнение: увеличиваем скорость. 

Рисунок 

Инструкция. Вспомни и нарисуй предмет или предметы, которые ты выбрал в игре "Ближе- 

дальше". 

Релаксация "Напрягаем - расслабляем" 

Дети лежат на ковре, на спине, руки вдоль туловища. 

Инструкция. Сейчас мы с вами поучимся напрягать и расслаблять разные части тела. Все умеют 

танцевать, 

Прыгать, бегать, рисовать, 

 Но пока не все умеют 

Расслабляться, отдыхать.  

Есть у нас игра такая  

- Очень легкая, простая. 

Замедляется движенье, 

Исчезает напряженье...  

И становится понятно: 

Расслабление приятно! 

Напрягаем плечи, сильно-сильно-расслабляем. Напрягаем 

руки, сильно-сильно -расслабили. 

Кладем руку на живот и "надуваем шарик", держим, держим - "сдули шарик". Напрягаем 

ноги, сильно-сильно -расслабили. 

Отдохнули, почувствовали, как расслабились ваши плечики, ручки, ножки, А теперь 

напрягаем левую ногу и правую руку, сильно-сильно -расслабили. Правую ногу и левую 

руку, сильно-сильно -расслабили. 

Надули щеки и животики - "шарики" расслабились. 

А теперь руки и ноги напрягаем сильно-сильно -расслабились. Отдыхаем... Звучит 

музыка для релаксаций. 

Выход из релаксации. 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении 

(например, начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой 

палец предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 6. 

1. Приветствие "Доброе животное". 

Все участники занятия встают в круг, берутся за руки. Ведущий: представьте, что мы с вами - это 

одно большое доброе животное. Давайте представим, как животное дышит. На счет ведущего "Раз" все 

участники делают глубокий вдох. На счёт "Два": задерживают свое дыхание. На счет ведущего "Три" 

делают глубокий выдох. На счёт "Четыре" 
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задерживают свое дыхание. Повторяем несколько раз. 

Вторая часть. Большое доброе животное смотрит на солнце. Представьте, что солнце у нас 

над головой. На счет "Раз" все поднимают взгляд вверх, на счет "Два" опускают взгляд вниз. 

Упражнение повторяется несколько раз. 

2. Звукодыхательное упражнение "Распевка" "Дирижер и оркестр". 

Дети стоят в ряд, лицом к ведущему. Инструкция. Рассчитайтесь на первый и второй номера. 

Первые номера станут справа от меня, вторые номера - слева. 

Первые номера будут петь звук "А", вторые - звук "У". 

Петь будете одновременно, но каждая команда свой звук. Звуки для всех команд меняем после каждой 

"распевки". 

Первые номера поют звук "О", вторые - "И". Первые 

номера поют звук "Э", вторые- "Ы". 

3. Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение "Слепой и поводырь". Дети распределяются по парам. Предметы в помещении 

расставлены так, чтобы можно было легко определить их по схеме: 

стул у окна, стол посередине комнаты, между стулом и столом - фигурный модуль и т.д. Ведущий рисует 

план-схему данного помещения и путь, по которому должна пройти пара. У каждой пары - схема своя. 

Ведущий просит каждого из ребят запомнить свой путь. 

"Слепому" надевается на глаза повязка, а "поводырь" должен провести его по схеме. Затем "слепой" и 

"поводырь" меняются местами, схема также меняется. 

Развитие мелкой моторики Упражнение 

"Пальчиковая рулетка" 

Ведущий вытягивает вперед свою правую руку (пальцы сложены в кулаке), затем он показывает 

какое-нибудь количество пальцев, а ребёнок должен показать это же количество на своей правой 

руке. 

 

Упражнение "Две сороконожки" 

И.П. - пальцы на одной руке располагаются на ладони другой под стихотворение дети 

совершают следующие действия: 

Упражнение "Лезгинка". 

Ребенок сжимает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак разворачивает 

пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу 

левой. После этого одновременно меняет положение правой и левой руки. Смена позиций происходит 

6-8 раз. 

Усложнение: увеличиваем скорость. 

Упражнение "Ухо-нос". 

Левой рукой взяться за кончик носа, а правой-за левое ухо. Одновременно отпустить 

ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук. 

Рисунок 

Инструкция. Вспомните и нарисуйте план-схему своего пути из игры "Слепой и поводырь". 

Релаксация "Ковер-самолет" 

Дети лежат на ковре, на спине, руки вдоль туловища. 

Инструкция. Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Ковер плавно и медленно поднимается, 

несет нас по небу, тихонечко покачивает, убаюкивая. Ветерок нежно 

обдувает ваши усталые ручки, ножки; все отдыхают... Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки... 

Постепенно ковер-самолет начинает снижаться и приземляется в нашей комнате, и вы уже чувствуете пол 

под собой, вы приземлились... 

Откройте глаза. 

Выход из релаксации. 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении 

(например, начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой 

палец предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 7. 

1. Приветствие "Доброе животное". 

Все участники занятия встают в круг, берутся за руки. Ведущий: представьте, что мы с вами - это 

одно большое доброе животное. Давайте представим как животное дышит. На счет ведущего "Раз" все 
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участники делают глубокий вдох. На счёт "Два": задерживают свое дыхание. На счет ведущего "Три" 

делают глубокий выдох. На счёт "Четыре" 

задерживают свое дыхание. Повторяем несколько раз. 

Вторая часть. Большое доброе животное смотрит на солнце. Представьте, что солнце у нас над головой. 

На счет "Раз" все поднимают взгляд вверх, на счет "Два" опускают взгляд вниз. Упражнение повторяется 

несколько раз. 

2. Звукодыхательное упражнение "Распевка" "Дирижер и оркестр". 

Дети стоят в ряд, лицом к ведущему. Инструкция. Рассчитайтесь на первый и второй 

номера. Первые номера станут справа от меня, вторые номера - слева. 

Первые номера будут петь звук "А", вторые - звук "У". 

Петь будете одновременно, но каждая команда свой звук. Звуки для всех команд  меняем после 

каждой "распевки". 

Первые номера поют звук "О", вторые - "И". Первые 

номера поют звук "Э", вторые- "Ы". 

3. Функциональные игры и упражнения 

Освоение телесного пространства. Упражнение 

"Выше - ниже" 

Стоя перед зеркалом, ведущий и ребёнок вместе анализируют расположение отдельных частей 

тела по отношению друг к другу с точки зрения вертикальной оси, не забывая о маркерах. Находим и 

показываем и называем то, что выше всего (голова, макушка), что ниже всего (ноги, стопы); выше, 

чем, ниже чем... После освоения данного этапа провторяем все без зеркала, а затем с закрытыми 

глазами. 

Аналогично отрабатываем взаимное расположение отдельных частей лица (лоб, глаза, нос, 

уши, рот, щеки) и других частей тела (рук - плечо, локоть, предплечье, 

запястье, ладонь, пальцы; собственного тела - шея, плечи, грудь, спина, живот; ног - бедро, колено, 

голень, стопа) относительно друг друга. 

Упражнение "Спереди - сзади". 

Глядя в зеркало и ощупывая части тела ребёнок называет их (нос, локоть, бровь, грудь и т.д.). 

аналогично - сзади. Затем он с закрытыми глазами по инструкции 

последовательно дотрагивается до передней (задней) поверхности своего тела и называет 

соответствующие части. 

Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение "Путешествие друзей". 

На пол кладется канат диаметром 1,5 см. Участники выстраиваются друг за другом, держась за 

пояс впереди стоящего. Всем завязывают глаза и предлагают "пройти по канату" так, чтобы постоянно 

ощущать его под ногами. Необходимо чувствовать своего соседа впереди и сзади, чтобы не идти 

слишком быстро или слишком медленно. Попробовать ощутить себя и своих друзей одним 

дружным поездом, когда ни один "вагончик" не может оторваться и отстать. 

Ведущий в конце пути произносит: "Приехали!" 

Развитие мелкой моторики "Поиграем с пальчиками" 

Дети сидят за столами. 

Упражнения выполняются со слегка прикушенным языком. 

Упражнение "Пальчиковая рулетка" 

Ведущий вытягивает вперед свою правую руку (пальцы сложены в кулаке), затем он показывает 

какое-нибудь количество пальцев, а ребёнок должен показать это же количество на своей правой 

руке. 

Упражнение "Лезгинка". 

Ребенок сжимает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак разворачивает 

пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу 

левой. После этого одновременно меняет положение правой и левой руки. Смена позиций происходит 

6-8 раз. 

Усложнение: увеличиваем скорость. 

Упражнение "Ухо-нос". 

Левой рукой взяться за кончик носа, а правой-за левое ухо. Одновременно отпустить 

ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук. 

Упражнение "Змейки". 

Предложите ребенку представить, что его пальцы-это маленькие змейки. Они могут двигаться-

извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и сверху вниз. При выполнении упражения двумя 

руками ладони сначала "смотрят" от ребенка, потом друг на друга. При этом сначала прорабатываются 
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одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец правой руки и мизинец 

левой руки). 

Упражнение "Снежки". 

Формируем из бумаги комочки - "снежки". Можно слепить таких "снежков" целую корзину. 

После этого бросать в мишень: 

- лапкой лягушки; 

- лапкой паучка; 

- лапой медведя; 

- лапой пантеры; 

- лапой динозавра; 

- лапкой стрекозы. И т.д. 

Релаксация "Пляж" 

Дети лежат на ковре. Звучит музыка для релаксации. 

Ведущий. Закройте глаза и представьте, что вы лежите на теплом песке. Ваши руки и ноги тяжелые, 

они отдыхают. Ласково светит солнце и согревает вас. Дует легкий, нежный ветерок. Он колышет 

ваши волосы. Вы слушаете шум прибоя, наблюдаете за игрой волн и танцами чаек над водой. Вам 

спокойно и уютно. Вы отдыхаете... 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 8. 

1. Приветствие "Доброе животное". 

Все участники занятия встают в круг, берутся за руки. Ведущий: представьте, что мы с вами - это 

одно большое доброе животное. Давайте представим как животное дышит. 

На счет ведущего "Раз" все участники делают глубокий вдох. На счёт "Два": задерживают свое дыхание. 

На счет ведущего "Три" делают глубокий выдох. На счёт "Четыре" 

задерживают свое дыхание. Повторяем несколько раз. 

Вторая часть. Большое доброе животное смотрит на солнце. Представьте, что солнце у нас над головой. 

На счет "Раз" все поднимают взгляд вверх, на счет "Два" опускают взгляд вниз. Упражнение повторяется 

несколько раз. 

2. Звукодыхательное упражнение "Распевка" "Дирижер и оркестр". 

Дети стоят в ряд, лицом к ведущему. Инструкция. Рассчитайтесь на первый и второй номера. 

Первые номера станут справа от меня, вторые номера - слева. 

Первые номера будут петь звук "А", вторые - звук "У". 

Петь будете одновременно, но каждая команда свой звук. Звуки для всех команд меняем после каждой 

"распевки". 

Первые номера поют звук "О", вторые - "И". Первые 

номера поют звук "Э", вторые- "Ы". 

3. Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение "Путешествие дружных паровозиков" (с препятствиями). 

На полу кладется канат диаметром 1,5 см. Участники выстраиваются друг за 

другом, держат за пояс впередистоящего. Всем завязывают глаза и предлагают "пройтись по канату" так, 

чтобы постоянно ощущать его под ногами. Но на этот раз путь очень извилист и на нем возникают 

разные препятствия: завалы, туннели (геометрические модули, стулья и др.). 

Очень важна роль ведущего-локомотива. Он предупреждает остальные "вагончики" о 

препятствиях. 

Правила те же: чувствовать соседа и держаться вместе. 

Упражнение "Путешествие друзей". 

На пол кладется канат диаметром 1,5 см. Участники выстраиваются друг за другом, держась за 

пояс впередистоящвго. Всем завязывают глаза и предлагают "пройти по канату" так, чтобы постоянно 

ощущать его под ногами. 

Необходимо чувствовать своего соседа впереди и сзади, чтобы не идти слишком быстро или 

слишком медленно. Попробовать ощутить себя и своих друзей одним 

дружным поездом, когда ни один "вагончик" не может оторваться и отстать. 

Ведущий в конце пути произносит: "Приехали!" 
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Упражнения "Движения в средней зоне. Царство животных". 

Каждый ребёнок выбирает то животное, которое ему больше всего понравилось, и превратившись в 

него, демонстрируя своеобразие его повадок. Потом они меняют образ, выражая его характер через 

движения, звуки, специфические позы. 

"Лягушка" - прыжки на месте и в пространстве. 

"Заяц" - прыжки и переходы, лёгкие и отрывистые движения. 

"Медведь" - медленные, тяжелые, сильные движения. 

"Лиса" - плавные, гибкие, быстрые, непредсказуемые движения в различных ритмах. "Лев" (тигр, 

пантера) - сильные, быстрые, гибкие движения; рычание (высвобождение эмоций). 

"Лошадь" - акцент на движении корпуса и ног. Законченные, сильные, резкие движения, требующие 

большого пространства. 

Развитие мелкой моторики 

Упражнение "Поиграем" 

Инструкция. Представьте себе, что вы на корабле. Качает... Чтобы не упасть, расставьте ноги шире и 

прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу, прижмите к полу правую ногу (правая 

нога напряжена, левая- расслаблена, немного согнута в колене, носком касается пола). Выпрямитесь! 

Расслабьте ногу. Качнуло в другую сторону - 

прижмите к полу левую ногу. Выпрямитесь. Вдох - пауза, выдох - пауза. 

Стало палубу качать. Ногу к палубе прижать! Крепче ногу прижимаем,  А другую расслабляем. 

Упражнение выполняется поочередно для каждой ноги. Обращается внимание ребенка на напряжение и 

расслабление мышц ног. 

После релаксационного упражнения можно предложить детям отдохнуть и расслабиться в положении 

лежа. 

Напряженье улетело, 

И расслаблено все тело... Наши 

мышцы не устали И еще 

послушней стали. 

Дышится легко, ровно, глубоко... Выход из 

релаксации. 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 9. 

1. Приветствие "Доброе животное". 

Все участники занятия встают в круг, берутся за руки. Ведущий: представьте, что мы с вами - это 

одно большое доброе животное. Давайте представим, как животное дышит. На счет ведущего "Раз" все 

участники делают глубокий вдох. На счёт "Два": задерживают свое дыхание. На счет ведущего "Три" 

делают глубокий выдох. На счёт "Четыре" 

задерживают свое дыхание. Повторяем несколько раз. 

Вторая часть. Большое доброе животное смотрит на солнце. Представьте, что солнце у нас над головой. 

На счет "Раз" все поднимают взгляд вверх, на счет "Два" опускают взгляд вниз. Упражнение повторяется 

несколько раз. 

Звукодыхательное упражнение «Распевка». «Дирижер и оркестр». 

Дети стоят в ряд, лицом к ведущему. Инструкция. Рассчитайтесь на первый и второй номера. 

Первые номера станут справа от меня, вторые номера - слева. 

Первые номера будут петь звук "А", вторые - звук "У". 

Петь будете одновременно, но каждая команда свой звук. Звуки для всех команд меняем после каждой 

"распевки". 

Первые номера поют звук "О", вторые - "И". Первые 

номера поют звук "Э", вторые- "Ы". Функциональные 

игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение «Буратино». Дети стоят лицом к ведущему. 

Инструкция. Правая рука вверх — прыжок палевой ноге. Левая рука вверх — прыжок на правой ноге. 

Правая рука вверх — прыжок на правой ноге. Левая рука вверх—прыжок на левой ноге. Цикл прыжков 

повторяется несколько раз. 

Упражнение «Капризный фотограф». 
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В роли фотографа выступает сам ведущий. Дети сидят в кругу. «Фотограф» организует ребят 

для групповой фотографии, например, так: «Настя будет стоять посредине. Слева от Насти — 

Петя, рядом с Петей — Вова, справа от Насти — Катя. Впереди Кати — Наташа». И т.д. 

Можно услонить упражнение: не называя имени ребенка, дать его описание — во что одет, какой 

цвет глаз, волос, какой у него характер, и пр. 

После того как групповой портрет будет составлен, можно попросить ребят сфотографироваться: 

1. грустными; 

2. веселыми; 

3. рассерженными; 

4. удивленными; 

5. испуганными. 

Фотографом может стать любой желающий ребенок. 

Упражнения "Движения в средней зоне. Царство животных". 

Каждый ребёнок выбирает то животное, которое ему больше всего понравилось, и 

превратившись в него, демонстрируя своеобразие его повадок. Потом они меняют образ, выражая его 

характер через движения, звуки, специфические позы. 

"Лягушка" - прыжки на месте и в пространстве. 

"Заяц" - прыжки и переходы, лёгкие и отрывистые движения. 

"Медведь" - медленные, тяжелые, сильные движения. 

"Лиса" - плавные, гибкие, быстрые, непредсказуемые движения в различных ритмах. "Лев" (тигр, 

пантера) - сильные, быстрые, гибкие движения; рычание (высвобождение эмоций). 

"Лошадь" - акцент на движении корпуса и ног. Законченные, сильные, резкие движения, требующие 

большого пространства. 

Развитие мелкой моторики 

Упражнение "Поиграем" 

Инструкция.Представьте себе, что вы на корабле. Качает... Чтобы не упасть, расставьте ноги шире и 

прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу, прижмите к полу правую ногу (правая 

нога напряжена, левая- расслаблена, немного согнута в колене, носком касается пола). Выпрямитесь! 

Расслабьте ногу. Качнуло в другую сторону - 

прижмите к полу левую ногу. Выпрямитесь. Вдох - пауза, выдох - пауза. Стало палубу 

качать. 

Ногу к палубе прижать! Крепче 

ногу прижимаем, А другую 

расслабляем. 

Упражнение выполняется поочередно для каждой ноги. Обращается внимание ребенка на напряжение и 

расслабление мышц ног. 

После релаксационного упражнения можно предложить детям отдохнуть и расслабиться в положении 

лежа. 

Напряженье улетело, 

И расслаблено все тело... Наши 

мышцы не устали И еще 

послушней стали. 

Дышится легко, ровно, глубоко... Выход из 

релаксации. 

Рисунок «Фотография группы». Дети индивидуально рисуют «фотографию группы». В ходе 

рисования звучит музыка для релаксации. 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 10. 

1. Приветствие "Доброе животное". 

Все участники занятия встают в круг, берутся за руки. Ведущий: представьте, что мы с вами - это 

одно большое доброе животное. Давайте представим как животное дышит. На счет ведущего "Раз" все 

участники делают глубокий вдох. На счёт "Два": задерживают свое дыхание. На счет ведущего "Три" 

делают глубокий выдох. На счёт "Четыре" 

задерживают свое дыхание. Повторяем несколько раз. 

Вторая часть. Большое доброе животное смотрит на солнце. Представьте, что солнце у нас над головой. 
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На счет "Раз" все поднимают взгляд вверх, на счет "Два" опускают взгляд вниз. Упражнение повторяется 

несколько раз. 

Звукодыхательное упражнение «Распевка». «Дирижер и оркестр». 

Дети стоят в ряд, лицом к ведущему. Инструкция. Рассчитайтесь на первый и второй номера. 

Первые номера станут справа от меня, вторые номера - слева. 

Первые номера будут петь звук "А", вторые - звук "У". 

Петь будете одновременно, но каждая команда свой звук. Звуки для всех команд меняем после каждой 

"распевки". 

Первые номера поют звук "О", вторые - "И". Первые 

номера поют звук "Э", вторые- "Ы". 

Вариант. Инструкция. Первые номера станут от меня справа, вторые — слева. (Ребята выполняют 

команду.) Первые номера будут пропевать звуки грустно, вторые радостно (со злостью, со страхом). 

Если ведущий поднимает вверх правую руку — «распеваются» вторые номера. 

Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение «Переход через болото». 

Перед детьми располагается «болото» — поле с нарисованными геометрическими фигурами, 

различными по величине и цвету. Каждому ребенку выдается схема в виде определенной 

последовательности геометрических фигур. 

Инструкция. Чтобы не застрять в болоте, нужно пройти по кочкам: большой красный треугольник, 

маленький желтый квадрат, большой синийкруг и т.п. 

«Игры с мячами». Дети сидят в кругу. Каждому участнику выдается мячик среднего размера. 

Лучше использовать «мячи-ежики» для массажа кистей рук. 

Инструкция. 

1. Ладошкой каждой руки катаем мяч (левой, правой). 

2. Катаем ступней каждой ноги (левой, правой). 

3. Перекатываем из одной руки в другую. 

4. Работаем кистью рук. 

5. Перекатываем от одной ноги к другой. 

6. Работаем ступнями ног. 

7. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой рукрй и ловим только правой. 

8. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой рукой и ловим только левой. 

9. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой ногой и ловим только правой. 

10. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой ногой и ловим только левой. 

¦ Развитие мелкой моторики Упражнение "Братцы" 

Упражнение «Сова». 

С силой схватить левое плечо правой рукой, головой медленно пересекать среднюю линию тела, 

поворачивая налево, затем направо. Расслабиться. Сделать три полных цикла дыхания на три поворота 

головы. Повторить то же для другого плеча. Добавить вокализацию: голова у плеча — вдох, голова на 

груди — вццох с вокализацией «у-у-у», голова у другого плеча—вдох и т.д. 

Упражнение «Рисунок моего настроения» 

Инструкция. Закройте глаза и представьте, на что похоже ваше настроение: 

 какого оно цвета; 

 может быть, оно похоже на животное; 

 на овощ или фрукт; 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 11. 

1. Приветствие "Доброе животное". 

Все участники занятия встают в круг, берутся за руки. Ведущий: представьте, что мы с вами - это 

одно большое доброе животное. Давайте представим как животное дышит. На счет ведущего "Раз" все 

участники делают глубокий вдох. На счёт "Два": задерживают свое дыхание. На счет ведущего "Три" 

делают глубокий выдох. На счёт "Четыре" 

задерживают свое дыхание. Повторяем несколько раз. 

Вторая часть. Большое доброе животное смотрит на солнце. Представьте, что солнце у нас над головой. 

На счет "Раз" все поднимают взгляд вверх, на счет "Два" опускают взгляд вниз. Упражнение повторяется 
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несколько раз. 

Звукодыхательное упражнение «Распевка». «Дирижер и оркестр». 

Дети стоят в ряд, лицом к ведущему. Инструкция. Рассчитайтесь на первый и второй номера. 

Первые номера станут справа от меня, вторые номера - слева. 

Первые номера будут петь звук "А", вторые - звук "У". 

Петь будете одновременно, но каждая команда свой звук. Звуки для всех команд меняем после каждой 

"распевки". 

Первые номера поют звук "О", вторые - "И". Первые 

номера поют звук "Э", вторые- "Ы". 

Распевки выполняются стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Функциональные игры и упражнения 

¦Развитие пространственных представлений 

«Игры с мячами». Дети сидят в кругу. Каждому участнику выдается мячик среднего размера. 

Лучше использовать «мячи-ежики» для массажа кистей рук. 

Инструкция. 

1. Ладошкой каждой руки катаем мяч (левой, правой). 

2. Катаем ступней каждой ноги (левой, правой). 

3. Перекатываем из одной руки в другую. 

4. Работаем кистью рук. 

5. Перекатываем от одной ноги к другой. 

6. Работаем ступнями ног. 

7. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой рукрй и ловим только правой. 

8. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой рукой и ловим только левой. 

9. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой ногой и ловим только правой. 

10. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой ногой и ловим только левой. 

Упражнение «Шумная комната». 

Перед занятием дети вместе с ведущим изучают план-схему группы, а также знакомятся с предметами, 

которые будут издавать звуки. 

Дети сидят в кругу с закрытыми глазами и показывают рукой, откуда издается звук. В игре 

используются: свисток, бубен и колокольчик. 

Развитие мелкой моторики Упражнение 

«Печатная машинка». Дети сидят за столами. 

Психолог имитирует работу на печатной машинке, а дети повторяют. Сначала он стучит поочередно 

каждым пальцем по полу, затем в обратном порядке, затем двумя какими- ни будь пальцами одной 

руки, а потом обеих рук. 

Упражнение "Ходилки". 

Дети "ходят" пальчиками (указательным и средним, указательным и безымянным, указательным и 

мизинцем) сначала правой рукой, затем - левой, затем одновременно двумя руками. 

Рисунок. 

На изученном плане группы, на месте, откуда раздавался звук, каждый из ребят рисует шумовой 

предмет. Пример: колокольчик звучал у двери, бубен — возле окна и 

т.д. 

Релаксация «Напряжение — расслабление» 

Дети лежат на ковре, на спине, руки вдоль туловища. 

Инструкция. Сейчас мы с вами поучимся напрягать и расслаблять разные части тела. Все умеют 

танцевать, 

Прыгать, бегать, рисовать, Но пока 

не все умеют 

Расслабляться, отдыхать. Есть у 

нас игра такая Очень легкая, 

простая. 

Замедляется движенье, 

Исчезает напряженье... И 

становится понятно: 

Расслабление приятно! 

Напрягаем плечи, сильно-сильно—расслабляем. Напрягаем руки, сильно-сильно — расслабили. 

Кладем руку на живот и «надуваем шарик», держим, держим шарик». Напрягаем ноги, сильно-

сильно —расслабили. 

Отдыхаем, чувствуем, как расслабились ножки, ручки, плечики. 

Звучит музыка для релаксации. Выход из 
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релаксации. 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 12. 

1. Приветствие "Доброе животное". 

Все участники занятия встают в круг, берутся за руки. Ведущий: представьте, что мы с вами - это 

одно большое доброе животное. Давайте представим как животное дышит. На счет ведущего "Раз" все 

участники делают глубокий вдох. На счёт "Два": задерживают свое дыхание. На счет ведущего "Три" 

делают глубокий выдох. На счёт "Четыре" 

задерживают свое дыхание. Повторяем несколько раз. 

Вторая часть. Большое доброе животное смотрит на солнце. Представьте, что солнце у нас над головой. 

На счет "Раз" все поднимают взгляд вверх, на счет "Два" опускают взгляд вниз. Упражнение повторяется 

несколько раз. 

Звукодыхательное упражнение «Распевка». «Дирижер и оркестр». 

Дети стоят в ряд, лицом к ведущему. Инструкция. Рассчитайтесь на первый и второй номера. 

Первые номера станут справа от меня, вторые номера - слева. 

Первые номера будут петь звук "А", вторые - звук "У". 

Петь будете одновременно, но каждая команда свой звук. Звуки для всех команд меняем после каждой 

"распевки". 

Первые номера поют звук "О", вторые - "И". Первые 

номера поют звук "Э", вторые- "Ы". 

При усилении звука дети стоят на левой ноге, при уменьшении ногу меняем. 

Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

«Игры с мячами». Дети сидят в кругу. Каждому участнику выдается мячик среднего размера. 

Лучше использовать «мячи-ежики» для массажа кистей рук. 

Инструкция. 

1. Ладошкой каждой руки катаем мяч (левой, правой). 

2. Катаем ступней каждой ноги (левой, правой). 

3. Перекатываем из одной руки в другую. 

4. Работаем кистью рук. 

5. Перекатываем от одной ноги к другой. 

6. Работаем ступнями ног. 

7. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой рукрй и ловим только правой. 

8. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой рукой и ловим только левой. 

9. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой ногой и ловим только правой. 

10. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой ногой и ловим только левой. 

Упражнение «Найди свой квадрат». 

Дети сидят в кругу. Каждому игроку в определенной последовательности (начинаем слева от ведущего) 

выдается поле из 8 квадратов (по числу игроков). 

Инструкция.,. 

1. Твой квадрат находится в верхнем правом углу 

2. снизу от верхнего правого квадрата; 

3. твой квадрат синего цвета в нижнем ряду; 

4. твой квадрат слева от красного верхнего. И т.д. 

На обратной стороне каждого квадрата написано задание, которое нужно выполнить каждому 

игроку. 

Задания 

Попрыгать на левой ноге 

поднять правую руку вверх и высунуть язык влево; надуть 

щеки и вращать правой рукой назад;вращать левой рукой 

вперед, а правой назад; зажмурить глаза и высунуть язык. И 

т.д. 

Развитие мелкой моторики Упражнение 

«Поиграем с орешком». 

Дети сидят за столами. Каждому выдается по одному грецкому ореху. 
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Инструкция. Покатаем орешек: 

всей ладошкой (на опоре — столе, ковре); каждым 

пальчиком; 

покатаем орешек между ладоней. 

Усложнения: один хлопок — катаем правой рукой; лва хлопка — катаем левой рукой. 

Рисунок «Соедини точки». 

Дети сидят за столами. Каждому выдается лист с изображением 20 точек. Задание для каждого свое. 

Инструкция. Соедини точки так, чтобы получилась картинка: 

 

После того как получился рисунок, ребятам предлагается его разукрасить. 

Релаксация «Снеговик» 

Дети стоят в кругу. 

Инструкция. Представьте себе, что вы—только что слепленный снеговик. Вы крепкие, как замерзший 

снег. 

Но вот пришла весна, пригрело солнышко, и снеговички стали таять. Сначала «тает» и повисает 

голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки, затем слабыми становятся ноги и совсем 

тают. Снеговик растаял и превратился в лужицу. (Дети ложатся и расслабляются.) 

Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и 

гонит облачко по небу. 

Дети встают и покачивающимися, летящими движениями изображают облачко. 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 13. 

1. Приветствие "Здороваемся глазами" 

Дети и ведущий сидят в кругу. 

Инструкция. Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча - 

глазами. При этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение. 

2. Звукодыхательное упражнение "Распевка". 

"Дирижер и оркестр". Дети стоят лицом к ведущему так, чтобы не мешать друг другу. 

Инструкция. Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и чем выше будет моя 

палочка, тем громче будут ваши голоса, чем ниже палочка - тем тише голоса. Но моя палочка может 

подниматься и опускаться не только постепенно, она может опускаться и подниматься очень резко и 

быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже 

быстро: тише - громче. 

Поем звуки. 

А: тише - громче; О: тише - громче; У: тише - громче; Э: тише -громче; И: тише-- 

громче; Ы: тише - громче. 

Усложнения: при поднятии правой руки ведущего поем звук «А»; при поднятии левой руки ведущего 

поем звук «Э». 

Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

«Игры с мячами». Дети сидят в кругу. Каждому участнику выдается мячик среднего размера. 
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Лучше использовать «мячи-ежики» для массажа кистей рук. 

Инструкция. 

1. Ладошкой каждой руки катаем мяч (левой, правой). 

2. Катаем ступней каждой ноги (левой, правой). 

3. Перекатываем из одной руки в другую. 

4. Работаем кистью рук. 

5. Перекатываем от одной ноги к другой. 

6. Работаем ступнями ног. 

7. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой рукрй и ловим только правой. 

8. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой рукой и ловим только левой. 

9. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой ногой и ловим только правой. 

10. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой ногой и ловим только левой. 

Упражнение «Здороваемся в парах». Дети образуют два ряда: один напротив другого. Инструкция. 

Каждый ряд будет здороваться по-своему. Начинаем игру: 

1 ряд Здоровается пяткой левой ноги; 2-й — 

пальцами левой ноги; 

1- й — локтем правой руки; 2-й 

— мизинцем левой руки; 1-й — 

носом; 

2- й— правым ухом; 

1- й —правым боком; 

2- й —левым боком. и т.п. 

В конце игры здороваемся глазами. 

Развитие мелкой моторики 

«Поиграем с орешком». Дети сидят за столами. Каждому выдается по одному грецкому ореху. 

Инструкция. Покатаем орешек: 

- всей ладошкой (на опоре — столе, ковре); 

- каждым пальчиком; 

- покатаем орешек между ладоней. 

Усложнение № 1: один хлопок катаем правой рукой; два хлопка — катаем левой рукой. Усложнение 

№ 2: работа с двумя орехами. 

Работа с бумагой. Составление коллажа из рваной бумаги, различной фактуры и плотности. 

Тема: «Мир вокруг нас». 

Релаксация «Свеча на торте» 

Дети стоят в кругу. 

Инструкция. Представьте себе, что вы — свечи на праздничном торте. Вы цветные 

(цвет можете выбрать сами), стройные, прямые. Вы стоите с высоко поднятой головой, ваши 

плечи распрямлены, спина прямая. 

Развитие мелкой моторики. 

«Поиграем с орешком». 

Дети сидят за столами. Каждому выдается по одному грецкому ореху. 

Инструкция. Покатаем орешек: 

всей ладошкой (на опоре — столе, ковре); каждым 

пальчиком; 

покатаем орешек между ладоней. 

Усложнения: один хлопок — катаем правой рукой; лва хлопка — катаем левой рукой. 

Работа с бумагой. Изготовление из цветной бумаги бабочки. Используем технику работы с мятой и 

рваной бумагой. 

Релаксация «Ковер-самолет» 

Дети лежат на ковре, на спине, руки вдоль туловища. 

Инструкция. Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Ковер плавно и медленно поднимается, 

несет нас по небу, тихонечко покачивает, убаюкивая. Ветерок нежно обдувает ваши усталые ручки, 

ножки; все отдыхают... Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки... 

Постепенно ковер-самолет начинает снижение и приземляется в нашей комнате... Вы уже 

чувствуете под собой пол — вы приземлились... Откройте глаза. 

Выход из релаксации. 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 
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После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 14. 

1. Приветствие "Здороваемся глазами" 

Дети и ведущий сидят в кругу. 

Инструкция. Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча - 

глазами. При этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение. 

2. Звукодыхательное упражнение "Распевка". 

"Дирижер и оркестр". Дети стоят лицом к ведущему так, чтобы не мешать друг другу. Инструкция. 

Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и чем выше будет моя палочка, тем 

громче будут ваши голоса, чем ниже палочка - тем тише 

голоса. Но моя палочка может подниматься и опускаться не только постепенно, она может опускаться и 

подниматься очень резко и быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже 

быстро: тише - громче. 

Поем звуки. А: тише - громче; О: тише - громче; У: тише - громче; Э: тише - 

громче; И: тише--громче; Ы: тише - громче. 

Усложнения: при поднятии правой руки ведущего поем звук «А»; при поднятии левой руки ведущего 

поем звук «Э». 

Функциональные игры и упражнения Развитие 

пространственных представлений Упражнение 

«Новый Твистер». 

Дети выполняют инструкции ведущего: 

встать на третий нижний кружок справа; встать на кружок, который находится над предыдущим; на 

кружок, который находится слева от предыдущего. и т.д. 

Развитие мелкой моторики Упражнение 

«Поиграем с орешком». 

Дети сидят за столами. Каждому выдается по одному грецкому ореху. 

Инструкция. Покатаем орешек: 

всей ладошкой (на опоре — столе, ковре); каждым 

пальчиком; 

покатаем орешек между ладоней. 

Усложнения: один хлопок — катаем правой рукой; лва хлопка — катаем левой рукой. 

Рисунок «Соедини точки». 

Дети сидят за столами. Каждому выдается лист с изображением 20 точек. Задание для каждого свое. 

Инструкция. Соедини точки так, чтобы получилась картинка: 

 

 

Релаксация «Напрягаем - расслабляем» 

Дети лежат на ковре, на спине, руки вдоль туловища. 

Инструкция. Сейчас мы с вами поучимся напрягать и расслаблять разные части тела. Все умеют 

танцевать, 

Прыгать, бегать, рисовать, Но пока 

не все умеют 

Расслабляться, отдыхать. Есть у 

нас игра такая - Очень легкая, 
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простая. 

Замедляется движенье, 

Исчезает напряженье... И 

становится понятно: 

Расслабление приятно!> 

Напрягаем плечи, сильно-сильно —расслабляем. Напрягаем 

руки, сильно-сильно—расслабили. Кладем руку на живот 

и «надуваем шарик», 

держим, держим — «сдули шарик». Напрягаем ноги, сильно-сильно —расслабили. Отдохнули, 

почувствовали, 

как расслабились ваши плечики, ручки, ножки. А теперь напрягаем левую ногу и правую руку, 

сильно-сильно —расслабили. Напрягаем правую ногу и левую руку, сильно-сильно — расслабились.. 

Надули щеки и животики-«шарики» —расслабились. А теперь руки и ноги напрягаем сильно-сильно—

расслабились. Отдыхаем... 

Звучит музыка для релаксации. Выход из релаксации. 

Прощание "Башенка". 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 15 

Приветствие "Здороваемся глазами" 

Дети и ведущий сидят в кругу. 

Инструкция. Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча - глазами. 

При этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение. Звукодыхательное 

упражнение "Распевка". 

"Дирижер и оркестр". Дети стоят лицом к ведущему так, чтобы не мешать друг другу. Инструкция. 

Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и чем выше будет моя палочка, тем 

громче будут ваши голоса, чем ниже палочка - тем тише 

голоса. Но моя палочка может подниматься и опускаться не только постепенно, она может опускаться и 

подниматься очень резко и быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже 

быстро: тише - громче. 

Поем звуки. А: тише - громче; О: тише - громче; У: тише - громче; Э: тише - 

громче; И: тише--громче; Ы: тише - громче. 

Усложнения: при поднятии правой руки ведущего поем звук «А»; при поднятии левой руки ведущего 

поем звук «Э». 

3. Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений «Игры с мячами». 

«Игры с мячами». Дети сидят в кругу. Каждому участнику выдается мячик среднего размера. 

Лучше использовать «мячи-ежики» для массажа кистей рук. 

Инструкция. 

1. Ладошкой каждой руки катаем мяч (левой, правой). 

2. Катаем ступней каждой ноги (левой, правой). 

3. Перекатываем из одной руки в другую. 

4. Работаем кистью рук. 

5. Перекатываем от одной ноги к другой. 

6. Работаем ступнями ног. 

7. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой рукрй и ловим только правой. 

8. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой рукой и ловим только левой. 

9. Перекатываем мяч партнеру напротив только правой ногой и ловим только правой. 

10. Перекатываем мяч партнеру напротив только левой ногой и ловим только левой. 

Упражнение «Комната куклы». 

В игре используются кукольная мебель, маленькие куклы и две план-схемы. 

Первая — комната куклы без мебели. Отмечены окна, двери, цветы. Вторая — план-схема комнаты с 

мебелью. 

Инструкция. Используя схему № 2, помогите куклам расставить мебель на плане № 1. 

Развитие мелкой моторики Упражнение 

«Поиграем с орешком». 

Дети сидят за столами. Каждому выдается по одному грецкому ореху. 
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Инструкция. Покатаем орешек: 

всей ладошкой (на опоре — столе, ковре); каждым 

пальчиком; 

покатаем орешек между ладоней. 

Усложнения: один хлопок — катаем правой рукой; лва хлопка — катаем левой рукой. Работа с 

бумагой. Изготовление из цветной бумаги солнышка. Используем технику работы с мятой и рваной 

бумагой. Релаксация «Зернышко» 

Дети сидят в кругу. Инструкция 

Сейчас каждый из вас будет зернышком. Для этого нужно обнять руками колени и спрятать голову. 

Вот так (можно показать). Вас посадили в саду и очень хотят, чтобы вы выросли. Солнышко вас 

согревает... (Ведущий подходит к каждому ребенку и гладит его по спине.) Дождик вас поливает... 

(Ведущий подходит к каждому ребенку и пальцами постукивает по спине.) 

1. И вот у зернышка появились корешочки— подвигайте ножками-«корешочками». 

2. Появился маленький стебелек (дети поднимаются и стоят на коленях). 

3. Он еще тонкий, и его качает от ветра (покачивания в разные стороны). 

4. Но солнышко и ветер помогают ему расти, и он вырастает (дети встают во весь рост). 

5. Это уже не хрупкий маленький стебелек, у него появился бутон (дети поднимают руки над головой и 

соединяют ладошки в форме бутона). 

6. Солнышко светит, дождик поливает, и бутончик раскрывается (дети разводят ладошки в стороны — 

бутончик раскрылся). 

7. Он тянется высоко-высоко к солнцу (дети становятся на носочки и тянутся вверх). 

«Увядание цветка» — упражнение выполняется в обратном порядке. 

Упражнение "Башня" 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

Занятие № 16 

Приветствие "Здороваемся глазами" 

Дети и ведущий сидят в кругу. 

Инструкция. Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча - 

глазами. При этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение. 

Звукодыхательное упражнение "Распевка". 

"Дирижер и оркестр". Дети стоят лицом к ведущему так, чтобы не мешать друг другу. Инструкция. 

Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и чем выше будет моя палочка, тем 

громче будут ваши голоса, чем ниже палочка - тем тише 

голоса. Но моя палочка может подниматься и опускаться не только постепенно, она может опускаться и 

подниматься очень резко и быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже 

быстро: тише - громче. 

Поем звуки. А: тише - громче; О: тише - громче; У: тише - громче; Э: тише - 

громче; И: тише--громче; Ы: тише - громче. 

Усложнения: Дети поют все одновременно, но каждый свое имя. 

Функциональные игры и упражнения 

Развитие пространственных представлений 

Упражнение «Найди сокровища». 

Поиск сокровищ по карте. Используется план-схема группы. 

Инструкция. В группе спрятаны сокровища. На карте указано место, где лежит записка. В 

этой записке описано точное место клада. 

Дети по карте находят записку. В записке текст: «Клад находится в тумбочке, которая стоит напротив 

двери. В комнате несколько дверей, но у этой есть одно отличие: если вы станете к ней лицом, то 

заметите в левом нижнем углу красный треугольник. Именно напротив этой двери стоит тумбочка. А 

внутри вас ожидают сокровища!» 

(В качестве сокровищ можно использовать сладкие подарки.) 

Развитие мелкой моторики Упражнение 

«Поиграем с орешком». 

Дети сидят за столами. Каждому выдается по одному грецкому ореху. 

Инструкция. Покатаем орешек: всей ладошкой (на опоре — столе, ковре); каждым 

пальчиком; 

покатаем орешек между ладоней. 
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Усложнения: один хлопок - катаем правой рукой; два хлопка - катаем левой рукой. 

Работа с бумагой. Изготовление из цветной бумаги фигурки медвежонка. Используем технику 

работы е мятой и рваной бумагой. 

Релаксация «Звезда» 

Дети ложатся по кругу в виде звезды. При этом они держатся за руки. 

Инструкция. Закройте глаза и представьте себе звездное ночное небо... Звезды так далеко, до них 

не достать рукой, как ни тянись. Они светят вам сверху и как бы подмигивают. Они вам рады... 

Вам спокойно и легко... Но вот одна звездочка решила прилететь к нам. Она падает, падает, 

падает... Ипока она падает, можно загадать желание... Загадайте желание. 

Звучит музыка для релаксации. Выход из 

релаксации. 

Упражнение "Башня" 

Дети становятся в круг и строят "башню" из больших пальцев в определенном направлении (например, 

начинают строить от Пети в сторону Вани). Каждый участник по очереди берется за большой палец 

предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для следующего участника. 

После слов: "Всем, всем - до свидания!" - башня рушится. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
Основные цели и задачи 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско- родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, 
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на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей строится не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения выступают: 

 конференции (в том числе и онлайн-конференции), 

 родительские собрания  

 родительские чтения, 

 педагогические чтения. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных традиционных 

и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные 

занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель- логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко 

всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную 

поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой 

— сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими 

детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, 

получить информационную и психологическую поддержку. 

Творческие домашние задания 

Творческие домашние задания позволяют привлечь родителей к теме коррекционно- развивающей 

деятельности, улучшить детско-родительские отношения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое оснащение:  
- оснащение консультативного пространства в кабинете; 

 - оснащение в кабинете пространства для диагностики; 

 - стимульный материал для проведения диагностики;  

- психологическая литература по адаптационному периоду для родителей, педагогов и детей; 

 - оснащение в кабинете пространства для игры и занятий; 

 - стимульный материал для проведения диагностики и игр;  

- сенсорное оборудование: мягкий остров, сухой бассейн, песочница, центр тактильности, центр 

развивающей активности, центр спокойных игр, зеркальный шар, зеркало, набор массажных шариков; 

 - набор игрушек: машинки разной величины и назначения, паровоз, кукольный домик, 

пластмассовые игрушки мелкие и средние, пирамидка, мячик, мягкие игрушки для занятий, куклы;  

 - набор для игры «Лото цифр», игра «Ассоциации», кубики Никитина, мелкая мозаика, пазлы, 

лото «Животные».  

3.2. Учебно-методическое оснащение:  
аудио и видео обеспечение:  
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- потешки и стишки в музыкальной обработке по методике Железновой;  

- аудиосказки для малышей  

- аудиотека в виде музыкальных произведений: успокаивающий и мобилизующий варианты;  

- обучающие мультфильмы и сказки на видеоносителях. вспомогательные средства:  

- канцелярские товары: альбомы, листы в клеточку, кисточки, краски, карандаши, ножницы, клей, 

цветная бумага;  

- пластилин;  

- оборудование сенсорной комнаты. информационное и мультимедийное обеспечение:  

- мультимедийные презентации;  

- электронные методические рекомендации и информационные листы; 
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