цифровой
Еремина Ольга Подписано
подписью: Еремина Ольга
Владимировна
Владимировна Дата: 2021.11.18 11:29:25 +07'00'
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Абакана
«Центр развития ребѐнка детский сад «Колокольчик»

Принята:
На Педагогическом совете
Протокол № 1
от «27 августа» 2021 г.

Утверждено приказом МБДОУ
«ЦРР – д/с«Колокольчик»
от «27 августа» 2021 г. № 62

Адаптированная рабочая коррекционно-развивающая программа
педагога-психолога для работы с детьми в группах компенсирующей
направленности от 4 до 7 лет
на 2021 – 2022 учебный год

Составитель:
Кочелорова Татьяна Владимировна
педагог – психолог

Абакан – 2021

Содержание
I.
Целевой раздел…………………………………………………………....3
1.1 Пояснительная записка (цели, задачи, принципы, подходы, методы,
технологии) ....................................................................................................3–4
1.2 Модель образовательной деятельности (формы работы, количество
учебных недель, количество занятий)… .................................................................... 4–6
1.3 Характеристика особенностей развития детей с общим недоразвитием
речи……...……………………………………………………………………………..7–8
1.4 Планируемые результаты освоения программы…….…...……………....8–9
1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
программе .......................................................................................................... 9
II. Содержательный раздел… ............................................................................. 10
2.1 Календарно-тематическое планирование……….…………………........10–15
III. Организационный раздел… ...........................................................................16
3.1 Изменение предметно-пространственной среды…. ........................... ..16-17
3.2 Режим пребывания ребѐнка в детском саду.......................................... .18-19
3.3 Методическое обеспечение образовательного процесса… ........................20

2

I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Данная рабочая программа (далее Программа) рассчитана на 2021-2022
учебный год для детей 4-6 лет в группах компенсирующей направленности и носит
коррекционно-развивающий характер. Срок реализации программы – 1 год.
Программа разработана в соответствии с:
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»;
Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»;
Программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с«Колокольчик».
Цель: создает условия для развития психомоторных навыков, реабилитации
и преодоления нарушений в психологическом здоровье личности дошкольников
Задачи:
1. Осуществлять постоянный мониторинг динамики развития детей с нарушением
речевого развития имеющих трудности психологического характера.
2. Спланировать и провести индивидуальные консультации для родителей этих
детей.
3. Помочь родителям и педагогам группы, в которой находятся дети,
скорректировать стиль взаимоотношений с этими детьми.
4. Создать условия для психомоторного и социально-личностного развития.
5. Способствовать психологической реабилитации этих детей.
Принципы и подходы реализации программы
Теоретической и методологической основой программы являются:
положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в
психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого
развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального
обучения; исследования И. Дубровиной о сохранении и укреплении
психологического здоровья детей. Разработка программы базировалась на
результатах научных исследований В.В. Лебединского, К.С. Лебединской, Е.М.
Мастюковой, И.Ф. Марковской, М.С. Певзнер, У.В. Ульенковой. Общими
диагностическими признаками для всех вариантов ОНР являются повышенная
истощаемость и нарушение произвольной регуляции: импульсивность;
неустойчивость внимания; слабость контроля.
На основе комплексного психолого-педагогического исследования были
выявлены коррекционные приемы, приводящие к большей устойчивости
психического тонуса:
1. Речевое программирование, проговаривание последовательности действий,
сравнение предварительного плана с полученным результатом.
2. Организация внимания.
3. Снятие мышечных зажимов.
4. Смысловая организация движения, усиление речевого контроля.
5. Актуализация мотива деятельности.
6. Эмоциональная стимуляция.
Планирование данной программы составлено на основе:
1. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
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М.А. Васильевой (в соответствии с ФГОС).
программы
Т.Б.Филичевой
и
Г.В.Чиркиной
«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием
речи».
3. Исследованиях А. Лоуэна, Г. Тимошенко.
2. Парциальной

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями
речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и
индивидуально- типологическими особенностями развития воспитанников,
объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических
нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием
психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах
онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках
интеллектуального развития.
 Методы: релаксационный, психогимнастики, метод подвижных,
дидактических и коммуникативных
игр, упражнения, беседы, анализ
сказок, рассказов, разбор и проигрывание проблемных ситуаций,
продуктивные виды деятельности детей.
 Технологии: этюды, создание игровой ситуации, тренинговые и
релаксационные упражнения, игры, вопросы, беседа, рассказ, показ
иллюстраций.
Выбор игровых упражнений и наглядных методов обусловлен
возрастными особенностями детей, релаксационные упражнения необходимы
для снятия физического и эмоционального напряжения дошкольников.
Тренинговые упражнения необходимы для отработки умений и навыков
взаимодействия со сверстниками, осознания своих эмоциональных состояний,
обучения умению их выражать. Словесные методы применяются, в большей
степени, с детьми старшего дошкольного возраста.
1.2 Модель образовательной деятельности
Психокоррекционная работа с ребенком может дать положительную
динамику, если она, опираясь на основные принципы, реализуется во
взаимосвязи педагога-психолога, педагога с ребенком и его родителями, при
активной роли самого ребенка.
Условия реализации программы:
Необходимым условием реализации программы является взаимодействие
специалистов ДОУ, обладающих необходимыми знаниями о особенностях
развития воспитанников групп компенсирующей направленности, о
современных формах и методах работы с категорией детей с нарушением
речевого развития. Программа составлена с учетом возрастных и
специфических особенностей детей.
Объем программы: программа рассчитана на серию коррекционноразвивающих занятий осуществляемых в течение учебного года и комплексное
сопровождение образовательной деятельности.
Задачи развития и коррекции реализовываются на групповых,
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подгрупповых и индивидуальных занятиях.
Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ОНР
приоритетно ориентированы на сохранение и укрепление психологического
здоровья, снятие мышечных зажимов, развитие эмоциональной сферы.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку
способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на
оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития и
осуществляются на основании заключения территориальной медико-психологопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей).
Групповые занятия: проводятся с группой детей (основная форма
проведения профилактических занятий).
Форма работы. 1 раз в неделю – подгрупповое занятие (индивидуальное
занятие) с использованием материала из книг: Постоева Л.Д., Лукина Г.А.
«Интегрированные коррекционно-развивающие занятия для детей 4-6 лет» и
Татарникова Г. М., Вепрева И. И., Кириченко Т. Т. «Индивидуальное
сопровождение детей «группы риска», а также наблюдения в группах (по
запросу или плану).
Время проведения подгрупповых занятий: от 10 до 30 минут в
зависимости от возраста.
В содержание программы заложены два основных компонента развития
ребѐнка 4-6 лет с нарушением речевого развития: психомоторный и социальноличностный.
Психомоторное развитие – включает в себя самоконтроль над
поведением, эмоциями, речью, движениями. Снятие чувства тревоги, зажимов,
развитие межполушарного взаимодействия, формирование ориентировки в
собственном теле, пространственные представления. Работа с агрессией.
Социально-личностное развитие – это общение ребенка со сверстниками
и взрослыми, принятие себя и других в этом мире, развитие социальной
компетентности и зрелости, коммуникативных навыков.
Структура занятия:
1. Ритуал приветствия – создание эмоционального настроя на занятие.
2. Основная часть – кинезиологические упражнения, подвижные игры,
продуктивная деятельность, беседа, элементы арт-терапии, сказкотерапии и
т.д.
3. Ритуал прощания – сохранение эмоционального настроя.
Приоритетными направлениями деятельности педагога-психолога при
сопровождении дошкольника с нарушением речевого развития являются:
мониторинг, психодиагностика, консультирование, коррекция и развитие. Каждое
из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида
деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.
Мониторинг
Цель: длительное наблюдение за динамикой изменений в развитии ребенка с
нарушением речевого развития имеющего психологические трудности
Обязательно:
 проводятся циклические наблюдения в группе, с целью профилактики
возникновения вторичных нарушений в психомоторном и личностном
развитии;
 заполняется индивидуальная карта в ходе коррекционно-развивающей
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работы
Дополнительно:
 проводится 2 раза в год мониторинг развития психологического здоровья
детей всей группы (в начале и в конце учебного года)
Психодиагностика
Цель: получение информации об
уровне
психического
развития
детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников
образовательных отношений.
Обязательно:
 диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума
(ППк) ДОУ, согласно положению о ППк.
Дополнительно:
 по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и итогам
мониторинга педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития
ребенка (с согласия родителей), детского, педагогического, родительского
коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников
образовательных отношений.
Коррекционная и развивающая работа
Цель: реализация рекомендаций ТПМПК, коррекция отклонений
психомоторного развития и нарушений личностного развития дошкольника
Обязательно:
 коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом
приоритетного направления – психомоторное и личностное развитие, с
учетом специфики отдельного ребенка;
 в коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны
психического развития, описанные в детской, возрастной и коррекционной
педагогической психологии;
 в развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные
нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет
подняться на оптимальный для него уровень развития, последний может
быть как выше, так и ниже среднестатистического;
 объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
психомоторной и личностной сферах, которые влияют, в конечном счете, на
развитие ребенка в целом.
Дополнительно:
 в случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на
консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической
комиссии или к другим специалистам (невролог, психиатр и т.д.)
Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных
отношений и оказание им психологической помощи при выстраивании и
реализации индивидуальной программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и
администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками
профессиональной
компетентности
педагога-психолога
ДОУ.
При
необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение
психологической помощи в службах города по теме запроса.
Обязательно:
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 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательных
отношений в ДОУ и семье в интересах ребенка;
 консультирование
по
вопросам
воспитания
детей
с
особыми
образовательными потребностями.
Дополнительно:
 психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации
педагогов и родителей;
 психолог может инициировать иные формы работы с персоналом группы
компенсирующей
направленности
с
целью
личностного
и
профессионального роста.
Количество занятий в неделю – 1. Продолжительность занятий по времени
спланировано с учетом требований санитарных правил и норм. Количество
календарных недель – 34. Со 1 сентября по 17 сентября мониторинг развития
средних и старших групп к началу учебного года. Индивидуальные и подгрупповые
(групповые) занятия проводятся с 20 сентября по 13 мая. С 16 по 27 мая
мониторинг результатов по завершению учебного года, подведение итогов, отчѐт о
проделанной работе.
1.3 Характеристика особенностей развития детей с общим недоразвитием
речи
Дошкольники с общим недоразвитием речи – это дети с поражением
центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается
с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой,
и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи
с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
Характеристика детей средней группы «Зайчики»
У детей с ОНР в 4-летнем возрасте все познавательные процессы
непроизвольны. Дети очень капризны, импульсивны. Часто выражают свои эмоции
агрессивностью и упрямством. Помимо этого дети склонны к излишней
тревожности и гиперактивности. Младшие дошкольники играют еще, как правило,
в одиночку. В своих предметных и конструкторских играх они совершенствуют
восприятие, образную память, творческое воображение, образное мышление и
словесно – логическое мышление. В этом возрасте формируются следующие
познавательные процессы:
1. Восприятие: составление картинки из 4 частей. Знание 4 основных цвета.
7

Знание круга, квадрата и треугольника.
2. Образная память: из 5 предметов называет 4 – 5 предметов.
3. Произвольное внимание: находит 5 отличий.
4. Образное мышление: находит недостающую часть у целого предмета.
Составляет рассказ по серии картинок. Имеет представление о временных
соотношениях.
В данном возрасте в силу непостоянства психических процессов работа
психолога строится индивидуально с ребѐнком и консультативно с педагогами и
родителями.
Характеристика детей старшей группы «Ласточка»
У 5-6–летних детей познавательные процессы постепенно становятся
произвольными, ребѐнок старается регулировать свои действия, но в силу
импульсивности эмоциональной сферы это не всегда у него получается. Дети с
ОНР испытывают еще большие трудности. Но в этом возрасте можно провести
обследование детей и предположить их дальнейшее развитие. В начале учебного
года проводится мониторинг познавательной и эмоциональной сферы. На
основании результатов выстраивается групповая, подгрупповая и индивидуальная
работа. Коррекционная работа строится в соответствии с лексическими темами и
планом взаимодействия специалистов.
Особенности детей подготовительной группы «АБВГДЕйка»
У детей 6-7 лет происходит активное развитие игровой, познавательноисследовательской деятельности и общения. Ребёнок демонстрирует
знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться.
В начале учебного года с детьми с ОНР проводится мониторинг
познавательной и эмоциональной сферы. На основании результатов
выстраивается
групповая,
подгрупповая
и
индивидуальная
работа.
Коррекционная работа строится в соответствии с лексическими темами и планом
взаимодействия специалистов.
1.4 Планируемые результаты освоения программы
Результаты освоения программы педагога-психолога соответствуют целевым
ориентирам дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного
образования относятся следующие социальные и психологические характеристики
личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по
серии сюжетных картинок; у него сформированы элементарные навыки
звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический
строй речи.
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• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребѐнка
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение.
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты.
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им.
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
1.6 Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по программе
Система оценки качества реализации образовательной программы
дошкольного
образования
обеспечивает
участие
всех
участников
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу –
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с
принципами и требованиями Стандарта.
Расписание групповой работы с детьми старшей и подготовительной
групп компенсирующей направленности на 2021–2022 учебный год
День недели

Время

Понедельник

15.30-16.00

Пятница

9.40-10.10

Группа
Коррекционно-развивающее групповое
занятие с детьми старшей группы
«Ласточка»
Коррекционно-развивающее групповое
занятие с детьми подготовительной
группы «АБВГДЕйка»
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Продолжительн
ость
25 мин
25 мин

II. Содержательный раздел
2.1 Примерное календарно-тематическое планирование групповых занятий
Примерное календарно-тематическое планирование групповых занятий для детей
5-6 лет с нарушением речевого развития
Месяц
Сентябрь

№

Темя занятия

Кол-во
часов

1
2
3
4
5
6
7
8

Мониторинг развития детей.
Мониторинг развития детей.
Осень / Страна «Психология»
Овощи. Огород / Наша группа. Что мы умеем
Фрукты. Сад / Словарик эмоций
Грибы. / Радость, грусть
Лес. Деревья/ Удивление
Дикие животные / Гнев

1
1
1
1
1
1
1
1

Ноябрь

9
10
11
12
13

Домашние животные / Испуг
Домашние птицы и их детеныши/ Спокойствие
Здоровье человека. Части тела / Страна эмоций
Виды спорта/Здоровый образ жизни
Зима / В гостях у сказки

1
1
1
1
1

Декабрь

14
15
16

Правила хорошего тона
Музыкальные инструменты / Моѐ настроение
Новый год/ Новогодний праздник

1
1
1

Январь

17
18
19

Дом. Квартира. Мебель

Посуда, продукты питания
Одежда. Головные уборы

1
1
1

Февраль

20
21
22
23

Электроприборы /Этикет
Профессии
Транспорт
День Защитника Отечества

1
1
1
1

Март

24
25
26

Женский день/ Мамины помощники
Весна /Весна
Семья/ Семья

1
1
1

Апрель

27
28

Перелетные птицы
Хакасия / Страна «Я». Черты характера (добрыйзлой, ленивый-трудолюбивый, щедрый-жадный и
т.д.)
День космонавтики / Волшебные средства понимания
Орудия труда. Инструменты

1
1

Октябрь

29
30
31
Май

32/33
34
35

Рыбы
День Победы

Итоговый мониторинг развития
Итоговый мониторинг развития.
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1
1
1
2
1
1

Примерное календарно-тематическое планирование групповых занятий для детей
6-7 лет с нарушением речевого развития
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март
Апрель

№

Кол-во
часов

1
2
3
4
5
6
7
8

Мониторинг развития детей.
Мониторинг развития детей.
Осень / Страна «Психология»
Овощи. Фрукты / Наша группа. Что мы умеем
Ягоды / Словарик эмоций
Грибы / Радость, грусть
Лес. Кустарники / Удивление
Дикие и домашние животные / Гнев

1
1
1
1
1
1
1
1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Животные Севера и жарких стран / Испуг
Домашние птицы и их детеныши / Спокойствие
Человек. Здоровый образ жизни
Спорт. Олимпийские игры/ Страна эмоций
Зима / В гостях у сказки
Правила хорошего тона
Музыкальные инструменты / Моѐ настроение
Новогодний праздник/ Новый год

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29
30
31
Май

Темя занятия

32/33
34
35

Дом. Квартира. Мебель

Посуда, продукты питания
Одежда.Обувь. Головные уборы

Электроприборы
Профессии
Транспорт
День Защитника Отечества
Женский день/ Мамины помощники
Весна /Весна
Семья/ Семья
Перелетные птицы
Россия / Страна «Я». Черты характера (добрый-злой,
ленивый-трудолюбивый, щедрый-жадный и т.д.)
День космонавтики / Волшебные средства понимания
1
Орудия труда
1
Обитатели морей и океанов
1
День Победы

Итоговый мониторинг развития
Итоговый мониторинг развития.
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2
1
1

Перспективный план работы педагога-психолога по развитию коммуникативных
компетенций, психомоторной и эмоционально-волевой сферы у детей 4-5 лет с ОНР
средней группы «Зайчики»
Октябрь
Время
проведения

1 блок

2 блок

3 блок

«Глубокое дыхание»

«Мышата»
«Ритмика для глазок–1»
«Ушастики»
«Толстяки»
«Ритмика для глазок–2»
«Мы замерзли на
морозе»

«Листопад»

1-2 неделя
«Глубокое дыхание»
3-4 неделя

«Листопад»

Ноябрь
«Глубокое дыхание»
1-2 неделя
«Глубокое дыхание»
3-4 неделя

«Ритмика для носика–1»
«Ритмика для глазок–3»
«Жуки–1»
«Ритмика для носика–2»
«Ритмика для глазок–4»
«Жуки–2»

«Листопад»

«Листопад»

Декабрь
«Глубокое дыхание»
1-2 неделя
«Глубокое дыхание»
3-4 неделя

«Ритмика для носика–3»
«Ритмика для глазок–5»
«Жуки–3»
«Ритмика для носика–4»
«Ритмика для глазок–6»
«Погладим носик»

«Тучка и солнышко»
«Тучка и солнышко»

Январь
«Глубокое дыхание»
1-2 неделя
«Глубокое дыхание»
3-4 неделя

«Ритмика для носика–5»
«Ритмика для глазок–7»
«Головомойка»
«Ритмика для носика–6»
«Ритмика для глазок–8»
«Пальчики»

«Тучка и солнышко»
«Тучка и солнышко»

Февраль
«Глубокое дыхание»
1-2 неделя
«Глубокое дыхание»
3-4 неделя

«Ритмика для носика–7»
«Ритмика для глазок–9»
«Пальчики здороваются»
«Ритмика для носика–8»
«Ритмика для глазок–10»
«Раскладушка»

«Тучка и солнышко»
«Тучка и солнышко»

Март
«Глубокое дыхание»

«Тучка и солнышко»
«Ритмика для носика–9»
«Ритмика для глазок–11»
«Грибочек»
«Глубокое дыхание»
«Тучка и солнышко»
«Ритмика для носика–10»
3-4 неделя
«Ритмика для глазок–12»
«Стульчик-столик»
Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное развитие
дошкольников. Цикл занятий.
1-2 неделя
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Перспективный план работы педагога-психолога по развитию коммуникативных
компетенций психомоторной и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет с ОНР
старшей группы «Ласточки»
Октябрь
Время
проведения

1 блок

2 блок

3 блок

«Добрый день!»

«Красный шарик»
«За, над, перед, под…»
«Змейки и ужики»
«Оранжевый шарик»
«Высоко ли, низко?»
«Гусеница»

«На облаке»

1-2 неделя
«Добрый день!»
3-4 неделя

«На облаке»

Ноябрь
«Добрый день!»
1-2 неделя
«Добрый день!»
3-4 неделя

«Желтый шарик»
«Впереди иль позади?»
«Улитка»
«Зеленый шарик»
«Близко ли, далеко?»
«Червячок»

«На облаке»

«На облаке»

Декабрь
«Добрый день!»
1-2 неделя
«Добрый день!»
3-4 неделя

«Голубой шарик»
«Право или лево»
«Ящерица»
«Послушная кукла-1»
«Дотронься до…»
«Паучок»

«На облаке»
«На облаке»

Январь
«Добрый день!»
3-4 неделя

«Послушная кукла-2»
«Я знаю все части тела»
«Вараны»

«На облаке»
«Спасибо за игру»

Февраль
«Добрый день!»
1-2 неделя
«Добрый день!»
3-4 неделя

«Дышим и хлопаем-1»
«Наблюдатель»
«Динозаврик»
«Дышим и хлопаем-2»
«За, над, перед, под…»
«Крокодильчик-1»

«На облаке»
«Спасибо за игру»
«На облаке»
«Спасибо за игру»

Март
«Добрый день!»
1-2 неделя
«Добрый день!»
3-4 неделя

«Полежим, подышим–1»
«За, над, перед, под…»
«Крокодильчик-2»
«Полежим, подышим–2»
«Моѐ-твое-наше»
«Крокодильчик-3»

«На облаке»
«Спасибо за игру»
«На облаке»
«Спасибо за игру»

Апрель
«Добрый день!»
1-2 неделя
«Добрый день!»
3-4 неделя

«Дышим и хлопаем»
«Большой-маленький»
«Крокодильчик»
«Полежим, подышим»
«Моѐ-твое-наше»
«Крокодильчик-2»

Май
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«На облаке»
«Спасибо за игру»
«На облаке»
«Спасибо за игру»

«Добрый день!»

«Путаница»
«На облаке»
«Ребро-кулак-ладонь»
«Спасибо за игру»
«На улице тепло»
Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное развитие
дошкольников. Цикл занятий.
1-2 неделя

Перспективный план работы педагога-психолога по развитию коммуникативных
компетенций психомоторнойи эмоционально-волевой сферы у детей 6-7 лет с ОНР
подготовительной группы «АБВГДейка»
Октябрь
Время
проведения

1 блок
«Воздушныйшар»

1-2 неделя
«Воздушныйшар»

3-4 неделя

2 блок
«Толстяки» «Гляделки»
«Ухо – нос»
«Марш»
«Путаница»
«Дровосек»
«Гляделки – 1»
«Голова – живот»
«Зарядка для мартышки»
«Путаница – 1»

3 блок
«Неваляшка»
«Ежик»
«Неваляшка»
«Ежик»

Ноябрь
«Воздушныйшар»

1-2 неделя

«Воздушныйшар»

3-4 неделя

«Певец»
«Гляделки – 2»
«Пловец»
«Веселые хлопки»
«Роботы»
«Певец – 1»
«Рисовалки»
«Лезгинка»
«Ритмика»
«Командир»

«Снеговик»
«Ежик»

«Снеговик»
«Ежик»

Декабрь
«Воздушныйшар»

1-2 неделя

«Воздушныйшар»

3-4 неделя

«Певец – 2»
«Зоркий глаз»
«Птенчики»
«Ритмика – 1»
«Командир – 1»
«Подъемный кран»
«Зоркий глаз – 1»
«Лягушка»
«Пляска»
«Командир – 2»

«Цветок»
«Ежик»

«Цветок»
«Ежик»

Январь
3-4 неделя

«Воздушныйшар»

«Слоник»
«Зоркий глаз – 2»
«Мельница»
«Ладушки»
«Командир – 3»

«Куклы –марионетки»
«Ежик»

Февраль
«Воздушныйшар»

1-2 неделя

«Лифт»
«Зоркий глаз – 3»
«Мельница»
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«Колосок на ветру»
«Ежик»

«Воздушныйшар»

3-4 неделя

«Ладушки – 1
«Степ»
«Лифт – 1»
«Зоркий глаз – 4»
«Восьмерки»
«Ритмика»
«Степ – 1»

«Колосок на ветру»
«Ежик»

Март
«Воздушныйшар»

1-2 неделя

«Воздушныйшар»

3-4 неделя

«Насос»
«Геометрия»
«Кулак – ребро –
ладонь»
«Пловец – 1»
«Степ – 2»
«Насос»
«Геометрия – 1»
«Замок»
«Жучок», «Степ – 3»

«Тянемся к
солнышку»
«Ежик»

«Тянемся к
солнышку»
«Ежик»

Апрель
«Воздушныйшар»

1-2 неделя

«Воздушныйшар»

3-4 неделя

«Лифт»
«Зоркий глаз – 3»
«Мельница»
«Ладушки – 1
«Степ»
«Лифт – 1»
«Зоркий глаз – 4»
«Восьмерки»
«Ритмика»
«Степ – 1»

«Колосок на ветру»
«Ежик»

«Колосок на ветру»
«Цветок»

Май
«Воздушныйшар»

1-2 неделя

«Наблюдатель»
«Динозаврик»
«Насос»
«Расятяжки»
«Пловец – 1»
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«На облаке»
«Цветок»

III. Организационный раздел
3.1 Изменение предметно-пространственной среды
Свойства среды
1. Насыщенность

сентябрь
1. Сенсорный домик

1. Дидактическая игра
«Собираем грибы»

2. Набор домашних
животных

2.Дидактическая игра
«Защитники
отечества»

2. Вариативность
3. Доступность
4. Безопасность

5.Трансформируемость
6.Полифункциональность

май

3. Набор овощей и фруктов 3.Дидактическая игра
«Великие люди
России»
4.Пирамидки – 3 шт.

4. Дидактическая игра
«Хакасия»

5.Аквалампа
(пузырьковый светильник)

5. Дидактическая игра
«Россия»

6.Магнитофон

6. Дидактическая игра
«Подснежники»

7.Мозайка

7. Детская парта
(игрушка)

8.Магнитная доска

8. Набор кукольной
мебели

9.Дидактическая игра
«Грядка»

9. Набор массажоров

10.Пальчиковые куклы миньоны

10. Набор динозавров

11.Деревянное домино
«Транспорт»

11. Кубики с буквами

12.Деревянный
конструктор из 35 дет.

12. Набор
водоплавающих
игрушек

13.Домино
«Противоположности»

13. Набор пасхальных
яиц
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14. Развивающая игра 4
лишний

14. макет «Птенец»

15.Игра тестовые задания
«Готов ли ваш ребенок к
школе?»

16. макет «Елочка»

16.Лото «Двойняшки»
Овощи – грибы

17. матрешки

17.Лото «Двойняшки»
Морские обитатели

18. набор детской
посуды

18. Калейдоскоп

19. набор овощей

19. Радуга – пружинка

20. набор фруктов

20. Лото профессии

21. плакат с эмоциями

21. Лото предметы

22. плакат с
временами года

22. Игрушка Ангелок

23. плакат с
геометрическими
фигурами

23. Дидактическая игра
«Масленица»

24. плакат с
профессиями

24. Дидактическая игра
«Рождество»

25. игрушка
«Капитошка»

25. Набор «Диких
животных»

26. Пружинка для
пальцев

26. Набор «Животных
жарких стран»

27. Суджок
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15. макет «Зеленая
травка»

3.2 Режим пребывания ребёнка в детском саду
Организация жизнедеятельности и режим дня подготовительной к школе
группы (холодный период)
1

Прием детей, дежурство, индивидуальная работа с детьми

1

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность,
дежурство
Утренняя гимнастика, воспитание культурно-гигиенических
навыков
Завтрак, воспитание культуры еды

07.0008.15
2
Утренняя гимнастика, воспитание культурно-гигиенических 08.20навыков
08.30
3
Завтрак, воспитание культуры еды
08.3508.55
4
Занятия (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная работа 09.00с детьми), лечебно-коррекционные мероприятия
10.40
5
Прогулка, игры, наблюдения
10.40 12.00
6
Возвращение с прогулки, игры
12.0012.10
7
Обед
12.1512.55
8
Дневной сон
13.0015.00
9
Подъем, гимнастика, закаливающие процедуры, игры
15.0015.10
10
Полдник
15.1015.20
11
Занятия по плану, лечебно-коррекционные мероприятия, 15.2516.30
самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная
работа с детьми
12
Ужин
16.3517.00
13
Прогулка
17.0517.55
14
Работа с родителями, уход домой
18.0019.00
1. Организация жизнедеятельности и режим дня подготовительной к школе
группы (теплый период)

2
3
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07.0008.15
08.1508.30
08.3508.55

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Игры, прогулка (игры, наблюдения, воздушные, солнечные 09.00процедуры)
11.55
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
12.0012.10
Обед
12.1512.55
Дневной сон
13.0015.00
Подъем, гимнастика, игры
15.00 15.10
Полдник
15.10 15.20
Игры, прогулка, подвижные игры на участке
15.30 16.15
Возвращение с прогулки
16.2016.30
Ужин
16.35 17.00
Игры, прогулка, уход домой
17.05 19.00
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3.3 Методическое обеспечение образовательного процесса
1. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников
/ Сост.: О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.
2.

Картушина М. Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения

для детей 2-3 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
3.

Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья.- М.: Педагогическое

общество России,2000
4.

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального

мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов /
Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб,: «детство- ПРЕСС», 2004
5.

Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия. Игры,

упражнения. 2-е изд.,доп. и перераб. СПб.: Издательство «Речь»,2001Калилина Р.Р.
Психолого-педагогическая диагностика в детском саду.- СПб.: Речь,2003
6.

Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми

3-6 лет – М.: «Генезис»,2002
7.

Крюкова С.В., Слободняник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего
школьного возраста: Практическое пособие – М: Генезис.2002.
8.

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие

для практических работников дошкольных учреждений.- М.:АРКТИ.1999
9.

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-

методическое пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. – М.: В.Секачѐв, 2007
10.
Эксакусто Т.В. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги,
упражнения, ролевые игры. Феникс, 2008
11.
Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы
субъективного подхода к групповой работе. СПб.: Речь, 2004
12.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория и
практика командообразования. Современная технология создания команд. СПб.: Речь,
2004
13. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. М., 2008
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Приложение
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 ребѐнка 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 путѐм спец. упражнений по
соотнесению частей привести путѐм 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
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.
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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. Ребѐнок
должен исправить ошибки взрослого. затем инструктором и исполнителем упражнения становится
сам ребѐнок: 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 живѐт и что растѐт. 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"
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 живѐт семейство ежей,
На втором живѐт семейство зайчат,
На третьем – семейство рыжих бельчат,
На четвѐртом живѐт с птенцами синица,
На пятом сова – очень умная птица.
Ну что же, пора нам обратно спуститься:
На пятом сова,
На четвѐртом синица,
Бельчата на третьем,
Зайчата – втором,
На первом ежи, мы ещѐ к ним зайдѐм.
«Рисунок»
Инструкция. Нарисуй домик и его жильцов.
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Дети цветными карандашами рисуют. Задание может выполняться под музыку 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 № 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.
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 ѐжики".
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.
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Движение в нижней зоне. Упражнение "Пустыня".
Дети вспоминают: какая погода в пустыне, кто там живѐт и что растѐт. 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 высоковысоко, 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
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.
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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.
5. "Посыпал град".
Фиксированные, стучащие, более "тяжелые" движения пальцами.
6. "Полетели снежинки".
Отдельно зафиксировать, положить всей пятерней каждую "снежинку" на спину.
7. "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".
8. "Снег растаял, и потекли ручейки".
Указательным пальцем проводим зигзагообразные движения.
9. "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,
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,
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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, сильносильно -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
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 ребѐнок должен показать это же количество на
своей правой руке.
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Упражнение "Две сороконожки"
И.П. - пальцы на одной руке располагаются на ладони другой под стихотворение дети совершают
следующее действие:
Две сороконожки бежали по
дорожке,
Вдруг друг друга повстречали,
Так друг друга обнимали
Что едва мы их разняли.

Дети перебирая пальчиками, "идут " по рукам
до плеч
Начинают обнимать себя руками за плечи,
стараясь максимально завести руки за спину
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 счѐт "Два": задерживают свое дыхание. На счет
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ведущего "Три" делают глубокий выдох. На счѐт "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.
1. 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".
2. 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 какоенибудь количество пальцев, а ребѐнок 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:
Две сороконожки бежали по
Дети перебирая пальчиками, "идут " по рукам до плеч
дорожке,
Вдруг друг друга повстречали,
Начинают обнимать себя руками за плечи, стараясь
максимально завести руки за спину
Так друг друга обнимали
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.
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".
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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 участники делают глубокий вдох. На счѐт "Два": задерживают свое дыхание. На счет ведущего
"Три" делают глубокий выдох. На счѐт "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 ребѐнок 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 ребѐнок 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 впередистоящего. 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 какоенибудь количество пальцев, а ребѐнок должен показать это же количество на своей правой руке.

29

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 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 счѐт "Два": задерживают
свое дыхание. На счет ведущего "Три" делают глубокий выдох. На счѐт "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.
1. 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".
2. Функциональные игры и упражнения
Развитие пространственных представлений
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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 впередистоящего. 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!"
Упражнения "Движения в средней зоне. Царство животных".
Каждый ребѐнок 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, лѐгкие 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".
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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 счѐт "Два": задерживают свое дыхание.
На счет ведущего "Три" делают глубокий выдох. На счѐт "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».
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 ребѐнок 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, лѐгкие 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!
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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 счѐт "Два": задерживают свое дыхание.
На счет ведущего "Три" делают глубокий выдох. На счѐт "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".
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.
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6.
7.
8.
9.
10.

Работаем ступнями ног.
Перекатываем мяч партнеру напротив только правой рукрй и ловим только правой.
Перекатываем мяч партнеру напротив только левой рукой и ловим только левой.
Перекатываем мяч партнеру напротив только правой ногой и ловим только правой.
Перекатываем мяч партнеру напротив только левой ногой и ловим только левой.

¦
Засиделись
в избушке
братцы
Р
Захотел
меньшой
а
прогуляться
з
Давскучно ему гулять
и
одному
Зовѐт он братца вдвоем
Р
прогуляться
а
звитие мелкой моторики
Упражнение "Братцы"
Да скучно им гулять двоим
Зовут братца втроем
прогуляться
Грустно старшим сидеть в
избе
Зовут они братцев домой к
себе

Поднять руку, ладонь выпрямлена, пальцы согнуты
Отвести вбок мизинец - строго в плоскости ладони - и задержать его в
этой позиции на 2 - 3 секунды
Мизинец чуть покачивается, затем возвращается на исходную
позицию
Вбок отвести два прижатых друг к другу пальца – мизинец и
безымянный задержать на 2 - 3 секунды

Мизинец и безымянный чуть покачиваются, затем возвращаются на
исходную позицию
Отвести вбок мизинец, безымянный и средний пальцы, задержать на 2
секунды
Большой и указательный пальцы 4 раза соединяются кончиками
Все пальцы соединяются в щепоть, рука расслабляется.

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 счѐт "Два": задерживают свое дыхание.
На счет ведущего "Три" делают глубокий выдох. На счѐт "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.
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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 печатьной машинке, а дети повторяют. Сначала он стучит
поочередно каждым пальцем по полу, затем в обратном порядке, затем двумя какими-нибудь
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:
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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 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 счѐт "Два": задерживают свое дыхание.
На счет ведущего "Три" делают глубокий выдох. На счѐт "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
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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.
Инструкция. Покатаем орешек:
всей ладошкой (на опоре — столе,
ковре); каждым пальчиком;
покатаем орешек между ладоней.
Усложнения: один хлопок — катаем правой рукой; два 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: (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
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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 «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.
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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.
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:
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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, сильносильно—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".
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"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».
1. 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.
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).
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«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.
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
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большой палец предыдущего игрока, при этом поднимая свой большой палец вверх для
следующего участника.
После слов: "Всем, всем - до свидания!" – башня рушится.
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