
 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Программа кружка  «Развитие»  направлена на развитие психомоторики и сенсорных 

процессов дошкольников с проблемами в речи. 

            

  Описание программы  

• Обогащение чувственного познавательного опыта (на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

• формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

• коррекция недостатков познавательной деятельности детей в процессе 

систематического и целенаправленного формирования полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

• формирование пространственно-временных ориентировок; 

• развитие слухоголосовых координаций; 

• формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

• совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

• обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

• исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

• формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

1. Продолжительность программы 

Программа кружковой работы реализуется 2 раза в неделю по 30 мин. 

2. Цель программыдать ребенку правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации его 

психического развития и более эффективной социализации в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков. 

3. Ожидаемые результаты 

По итогам усвоения программы кружка,детидолжны научиться:  

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• анализировать и сравнивать предметы по двум-трём признакам (форма, величина, цвет); 

• последовательно соединять точки; владеть счётными операциями по программе; 

• выполнять творческие работы из пластилина по образцу педагога; 

• конструировать несложные предметы без опоры на образец; 

• выделять предмет из группы; 

• определять картинку к заданному эталону; 

• определять материал, из которого сделан предмет; выполнять упражнения на дыхание и 

расслабление; 

• выполнять пальчиковые упражнения; 



• различать основные цвета, знать оттенки цветов; 

• классифицировать фигуры по нескольким признакам; 

• ориентироваться в пространстве, на листе бумаги и на собственном теле; 

• распознавать основные эмоции; 

• составлять предмет из частей; 

• знать элементы 2-х фазного и 4-х фазного дыхания и стараться выполнять по команде 

педагога; 

• выполнять графические работы под диктовку педагога 

 

4. Материально-техническая база 

Наглядные средства и Технические средства 

 

• функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 

• игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития 

крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная "тропа" для 

ног, массажный коврик, полусфера и др.); 

• оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио- и видеокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

• разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 

• Для реализации программы в ДОУ представлены современные информационно- 
методические условия (электронные образовательные ресурсы, информационные 
технологии и др.). Перечень видео и аудиопродукции (компакт-дисков, флеш-
накопителей), необходимое оснащение и приборы, материалы и оборудование для 
более полной реализации программы. 
 

 

11.Содержание программы 

 

  Темы занятий 

 се
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р
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Раздел   1.   ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

   Общая осведомлённость. Мелкая моторика.  

  Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений.  

  Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика.  

  Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов.  

  Основные эмоции. Методика "Пиктограммы. Тренинг ощущений. 

   Раздел  2.   Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

1   МОДУЛЬ. Приёмы правильного диафрагментального дыхания. 

  Повторяем приёмы 4-х фазного диафрагментального дыхания ("Вдох - Задержка - 

Выдох - Задержка"). "Приключения Буратино и его друзей". 
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  Тренировка правильного дыхания (длительность 3-4 сек.). "Приключения 

Буратино и его друзей". Приключения продолжаются. 

  Практическое освоение этапов правильного дыхания (5-6 сек.). Соединение 

дыхания с движениями (убыстряем шаг, выполняем бег). 



   2  МОДУЛЬ. Оптимизация тонуса. Приёмы релаксации. 

  Вспоминаем пройденное и знакомимся с новыми приёмами 

релаксации.Этапырелаксации."Незнайка в стране снов". 

  Тренировка навыка расслабления и напряжения. Практическое освоение этапов. 

Выполнение упражнений на расслабление частей тела."Буратино мечтает о кладе". 
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3   МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики 

  Подвижные игры на развитие моторных навыков. "Весёлые старты Незнайки и его 

друзей" 

  Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога. 

Игротренинг "Подготовка к походу на "Поле Чудес", "Встреча с Карабасом - 

Барабасом"* 

  Развитие быстроты, ловкости и точности движений. "Побег от Лисы Алисы и Кота 

Базилио" 

  Развитие умения контролировать сменяемость действий "Выступление в театре 

кукол". 

  Развитие согласованности и одновременности движений различных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и повороты) "Встреча с Карабасом и Дуремаром". 

Погоня. 
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  3   МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики 

Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. 

Игротренинг "Буратино дома. Приключения продолжаются". 

   Развитие вкусового восприятия. Игротренинг "В харчевне 3-х пескарей". 

4   МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков 

  Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Сказкотренинг "Буратино в школе". 

  Повторение видов штриховальных линий. Рисование, штриховка, обводка, по 

трафарету.Сказкотренинг "Буратино в школе", "Приключения Буратино" 

(Придумай историю сам) 

  Соединяем точки по порядку и рисуем картинки. Развитие счётных навыков. 

Психотренинг "Буратино учится". 

  Развитие координации движений руки и глаза. Рисуем простую картинку по 

образцу. Придумываем историю. 

  Аппликация из разного материала. "Буратино и его друзья". 
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4   МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков 

  Развитие моторной координации. Упражнения с массажными мячами. 

  Выполнение графических работ под диктовку "Школьные предметы". 

3.    КОРРЕКЦИЯ СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

1   МОДУЛЬ. Восприятие. Конструирование предметов. 

  Назначение предметов. Назначение предметов. Спорт, игры, увлечения. 

Психотренинг "Спортивные увлечения Буратино". 

  Количество. Спорт, игры, увлечения. Психотренинг "Буратино и его друзья любят 

спорт"  

  Сложные настольные игры с правилами (переход хода, пропуск хода, движение по 

стрелкам и т.д.).Игротренинг "Приключения Буратино в стране "Дураков"". 

ф
ев

р
ал

ь
 

1   МОДУЛЬ. Восприятие. Конструирование предметов. 

  Форма предметов. Выделение признаков формы. Конструирование без опоры на 



образец (круглые, треугольные, квадратные). Классификация по форме. 

Игротренинг "Строим новый театр". 

  Восприятие сенсорных эталонов.  Занятие с использованием ИКТ. 

  Цвета и оттенки предметов. АРТ-Тренинг "Путешествие в страну цвета". 

  АРТ-тренинг "Приключения в стране цвета". 

  Погружаемся в мир звуков. Мульттренинг "Поход в лес. Эхо." 

  Аудиотренинг "Слушаем звуки леса: Звуки леса в разные времена года". 

2   МОДУЛЬ. Развитие зрительно-моторной координации. 

  Ориентировка на собственном теле и теле другого "Черепаха Тортилла и её 

лягушки". 

  Определение расположения предметов в пространстве. Игротренинг "Буратино 

сажает денежное дерево". 
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2   МОДУЛЬ. Развитие зрительно-моторной координации. 

  Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-ниже. Движение в заданном 

направлении. Игротренинг "Буратино в гостях у черепахи Тортиллы". 

 

  Правый - нижний угол. Левый - верхний угол. Левый - нижний угол. 

Ориентировка на листе бумаги. 

3   МОДУЛЬ. Восприятие времени. 

  Повторяем времена года. Смена времён года. Последовательность событий. 

Раньше - позже. 

  Месяцы. Год - 12 месяцев. Последовательность событий. 

  Дни недели. 
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3   МОДУЛЬ. Восприятие времени. 

Сутки: День и ночь. Вечер и утро. 

4   МОДУЛЬ.Тактильно-двигательное восприятие. 

  Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся сочинять сказку. 

   Работа с разными видами материалов. Учимся сочинять сказку. "Волшебный 

мешочек" 

5   МОДУЛЬ.Изучаем эмоциональный мир. 

  Страх/испуг. Сказкотерапия "Лиса и петух" 

   Грусть/Печаль. Сказкотренинг "По щучьему велению". 

  Радость. Игротренинг "Цветик - семицветик". 
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 5   МОДУЛЬ. Изучаем эмоциональный мир. 

Доброта "Волк и телёнок". 

  Гнев. Сказкотренинг "Лиса и заяц". 

  Злость. Сказкотренинг"Золушка". 

4.  ВТОРИЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОМОТОРИКИ  

И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

  Исследование общей осведомлённости. Мелкая моторика.  

  Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений. 

Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика.  

  Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов. Основные эмоции. 

Методика "Пиктограммы". Тренинг ощущений.  
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