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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

На современном этапе всё более актуальной становится проблема профилактики, 

медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект 

(задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). 

В настоящее время дошкольники с двигательными нарушениями широко 

интегрированы в дошкольные учреждения общего вида. Дети с легкой двигательной 

(ортопедической) патологией не испытывают трудностей в коллективе здоровых 

сверстников, успешно осваивают программу массового детского сада. Дети с 

двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают трудности в 

адаптации к условиям массового образовательного учреждения, так как у этих детей 

нарушения движения часто сочетаются с недостатками речевого и познавательного 

развития. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата требуют большого внимания со 

стороны педагогического и медицинского персонала в дошкольных учреждениях. 

Следует помнить, что дети с ОВЗ отличаются от здоровых сверстников. Зная 

особенности  таких детей, педагогам будет легче разработать и внедрить  в практику 

работы задачи их успешной социализации в доступные виды деятельности и социальные 

отношения, учитывая: 

 характер инвалидности  (нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного  

аппарата, психические, и общие заболевания); 

 психофизиологические особенности  (тип ВНД, темперамент, характер 

психических процессов  и др.). 

 недостатки физического здоровья (соматическая ослабленность);  

 ограниченные возможности детей-инвалидов, которые не позволяют участвовать 

в соответствующей их возрасту деятельности (игровой, учебной, трудовой, 

коммуникативной), что лишает их нормальной социализации. Как следствие, взрослые 

стремятся уберечь такого ребенка от взаимодействия с социумом, что не способствует 

формированию и развитию личности ребенка; 

 ограниченные возможности для общения (ограничение мобильности и 

независимости, условия воспитания: мир, ограниченный  рамками семьи, обучение на 

дому, незнание педагогом особенностей ребенка, недостаточное общение со 

сверстниками, гиперопека). 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата требуют особого 

(индивидуального) сопровождения в образовательном процессе дошкольного учреждения. 

Педагогическое  сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психологической поддержки и 

помощи ребёнку, родителям и педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны педагога (воспитателя). 

Основными сферами  деятельности дошкольного учреждения в системе медико – 

социально – психолого – педагогического сопровождения  являются: 

http://docs.google.com/present/view?id=dgfnfnsp_38c5qhcthc
http://docs.google.com/present/view?id=dgfnfnsp_38c5qhcthc
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 педагогическое сопровождение развития и обучения учащихся; 

 педагогическое сопровождение и консультирование родителей (лиц, их 

заменяющих) обучающихся.  

 диагностическая деятельность; 

 консультативная деятельность; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 экспертная работа; 

 просветительская работа. 

Особую актуальность приобретает разработка Образовательных программ 

индивидуального сопровождения ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Образовательная программа индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) (далее Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28 

- разработана с учётом Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 7.12 2017 г. протокол № 6/17). 

Цель данной программы:  комплексная поддержка и помощь ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья (НОДА) в реализации задач развития, обучения, 

воспитания, социализации.  

Задачи: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида; 

 помощь (содействие) ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации (проблемы взаимоотношений со сверстниками, взрослыми); 

 развитие психолого-педагогической компетентности ребенка-инвалида в 

соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями. 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 обеспечение адаптации к ДОУ; 

 развитие учебной и познавательной мотивации; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации; 

 развитие творческих способностей. 

Существует несколько основных принципов коррекционно-педагогической работы с 

детьми, страдающими церебральным параличом.  

1. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. Это означает 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная 

стимуляция (развитие) всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и 

коррекция их нарушений. 
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2. Организация работы в рамках ведущей деятельности. Нарушения психического и 

речевого развития при НОДА в значительной степени обусловлены отсутствием или 

дефицитом деятельности детей. Поэтому при коррекционно-педагогических 

мероприятиях стимулируется основной для данного возраста вид деятельности.  

3. Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психического развития. 

4. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка. 

Психолого – педагогические особенности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) 

Структура дефекта при ДЦП включает в себя специфические отклонения в 

психическом развитии. Механизм нарушения развития психики сложен и определяется 

как временем, так и степенью и локализацией мозгового поражения. Картина психических 

нарушений на фоне раннего внутриутробного поражения характеризуется грубым 

недоразвитием интеллекта. При поражениях, развившихся во второй половине 

беременности и в период родов, психические нарушения носят более мозаичный, 

неравномерный характер.  

Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральными 

параличами резко задерживается и на этом фоне выявляются различные формы 

нарушения психики, и прежде всего познавательной деятельности. Не существует четкой 

взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических нарушений: например, 

тяжелые двигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического 

развития, а остаточные явления НОДА - с тяжелым недоразвитием психических функций. 

Для детей с церебральным параличом характерна своеобразная аномалия психического 

развития, обусловленная ранним органическим поражением головного мозга и 

различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе 

психических нарушений играет ограничение деятельности, социальных контактов, а также 

условия воспитания и окружение. Аномалия развития психики при ДЦП включает 

нарушения формирования познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личности. 

Структура интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом 

специфических особенностей. 

Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. Это 

обусловлено несколькими причинами: 

вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и 

взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями 

передвижения;  

затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-практической 

деятельности, связанной с проявлением двигательных расстройств;  

нарушение сенсорных функций. 

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. 

Ощупывание, манипулирование с предметами, т.е. действенное познание, при ДЦП 

существенно нарушены. Дети с церебральным параличом не знают многих явлений 

окружающего предметного мира и социальной сферы, чаще всего имеют представления 

лишь о том, что было в их практике.  
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Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, т.е. 

нарушение одних интеллектуальных функций, задержка развития других и сохранность 

третьих. Мозаичный характер развития психики связан с ранним органическим 

поражением мозга на ранних этапах его развития, причем преимущественно страдают 

наиболее «молодые» функциональные системы мозга, обеспечивающие сложные 

высокоорганизованные стороны интеллектуальной деятельности и формирование других 

высших корковых функций. Несформированность высших корковых функций является 

важным звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего 

страдают отдельные корковые функции. У некоторых детей развиваются 

преимущественно наглядные формы мышления, у других, наоборот, особенно страдает 

наглядно-действенное мышление при лучшем развитии словесно-логического.  

Выраженность психоорганических проявлений - замедленность, истощаемость 

психических процессов, трудности переключения на другие виды деятельности, 

недостаточность концентрации внимания, снижение объема механической памяти. 

Большое число детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется в 

отсутствии интереса к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов. Низкая умственная 

работоспособность от части связана с церебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстрым нарастающем утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном возрасте при 

различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается целенаправленная 

деятельность. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у 

других наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет место 

олигофрения. Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко. Основным нарушением познавательной 

деятельности является задержка психического развития (церебрально-органического 

генеза). 

Для детей с церебральным параличом характерны расстройства эмоционально-

волевой сферы. У одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других - в виде 

заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 

сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так начав плакать или смеяться, 

ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость не редко 

сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, 

которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда 

отмечается радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижение критики 

(эйфория). 

Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной расторможенности, 

агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно 

наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. 

У детей с церебральным параличом своеобразная структура личности. Достаточное 

интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах. У 

детей и подростков легко формируется иждивенческие установки, неспособность и 
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нежелание к самостоятельной практической деятельности. Выраженные трудности 

социальной адаптации способствуют формированию таких черт личности, как робость, 

застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это сочетается с повышенной 

чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью, замкнутости. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Определен прогнозируемый результат на этапе освоения Программы с учетом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения;  

 развитие познавательной и учебной мотивации; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации 

     Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной индивидуальной 

программы можно определить по следующим критериям: 

 повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с образовательной программой; 

 развитие личности воспитанника; 

 социализация ребенка-инвалида. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития ребенка, 

которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

Результаты педагогической диагностики ребенка с ОВЗ могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться 

следующими методическими рекомендациями: 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПин.  

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей.  

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке. Недопустимо использование для диагностического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов.  

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий 

технологиями и методами:  
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 проведения диагностического обследования;  

 первичной обработки и индивидуального анализа данных;  

 качественной экспертной оценки данных;  

 количественной оценки результатов обследования;  

 выделения дезадаптационных рисков;  

 интерпретации данных обследования;  

 составления заключения по результатам обследования;  

 разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, 

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка.  

1. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к 

утомлению детей.  

2. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или 

среду (дни наиболее высокой работоспособности детей).  

3. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные 

акты, этические и правовые нормы.  

4. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 человек.  

5. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста.  

6. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при первых 

признаках утомления нужно сменить вид деятельности.  

7. При проведении диагностического обследования необходимо максимально 

использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в 

образовательной организации.  

8. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой 

последовательности всё, что необходимо для проведения обследования.  

9. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определенном порядке на отдельном столе.  

10. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и 

анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка.  

11. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что 

результаты снижаются в случаях:  

 трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми;  

 страха получить низкую оценку взрослого;  

 неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться;  

 медлительности ребёнка или усталости;  

 плохого самочувствия ребёнка.  

Оценить качество проводимой образовательной деятельности и уровень 

сформированности того или иного качества у воспитанника можно следующими 

методами: 

 наблюдение; 

 анкетирование обучающихся  и родителей; 
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 сбор информации;  

 социологический опрос; 

 педагогические и психологические диагностики; 

 мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности реализации программы: 

Программа психолого-педагогического сопровождения образования ребёнка-

инвалида  включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 

отражают её основное содержание: 

 Диагностический модуль. Диагностическая работа обеспечивает проведение  

комплексное обследование ребенка-инвалида и подготовку рекомендаций по оказанию 

ему психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 Коррекционно-развивающий модуль. Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

ребенка - инвалида в условиях общеобразовательного учреждения; 

 Социально-консультативный модуль. Социально-консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения ребенка - инвалида и его семьи 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Предметно-образовательный модуль. Организация обучения ребенка - инвалида  с 

учетом его особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения его 

развития. Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся (использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специальных образовательных программ).  

Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения: 

Этап Содержание Сроки 

1этап  диагностическое сопровождение ребенка и его 

семьи; 

 координация действий всех участников 

сопровождения образования  ребенка; 

 психолого-педагогическая диагностика 

особенностей развития ребенка, профилактика 

отклонений психического развития; 

 определение модели воспитания, используемой 

родителями, и диагностика их личностных 

характеристик (составление социально- 

психологической карты семьи). 

сентябрь 

2 этап  реализация индивидуальной программы и 

групповых занятий; 

 оказание необходимой помощи родителям ребенка 

- инвалида (консультирование, беседы, обсуждения); 

 просвещение и консультирование педагогов, 

работающих с ребенком; 

 психологические занятия, включающие в себя 

комплексы на развитие внимания, памяти, мышления, 

эмоционально-волевой сферы; 

 проведение совместных мероприятий с родителями 

октябрь - май 
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и детьми; 

 разработка рекомендаций, определение 

оптимальной индивидуальной нагрузки с учетом 

психофизических особенностей. 

3 этап  проведение контрольной диагностики с целью 

оценки эффективности программы; 

 анализ эффективности процесса и результатов 

сопровождения. 

май 

 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности ребенка с 

ОВЗ: низкая работоспособность, повышенная утомляемость и истощаемость, нарушения 

функционирования крупной и мелкой моторики, нарушения внимания и восприятия. 

Особое внимание уделено психологической реабилитации ребенка – инвалида. 

Акцент в значительной степени смещен на семейную психологическую реабилитацию, 

т.к. семья является ближайшим окружением ребенка, и её включенность в 

реабилитационный процесс определяют эффективность реабилитации. Поэтому 

программа сопровождения направлена не только на ребенка, но и на семью, на её 

информирование, обучение реабилитационным мероприятиям, коррекцию семейных 

взаимоотношений. 

Основными целями коррекционно-развивающей работы при ДЦП являются: 

оказание ребенку медицинской, психологической, педагогической, логопедической и 

социальной помощи, обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации. 

Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье обучению и 

труду.  

Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий всех 

специалистов учреждения: воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, медработника. 

Необходима их общая позиция при обследовании, лечении, психолого-педагогической и 

логопедической коррекции.  

В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессах становления 

личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), 

которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. Родители - основные 

участники педагогической помощи при ДЦП, особенно если ребенок по тем или иным 

причинам не посещает учебно-воспитательное учреждение. 

 Для создания благоприятных условий воспитания в семье необходимо знать 

особенности развития ребенка, его возможности и перспективы развития, соблюдать 

правильный распорядок дня, организовать целенаправленные коррекционные занятия, 

сформировать адекватную самооценку и правильное отношение к дефекту, развить 

необходимые в жизни волевые качества. Для этого важно активное включение ребенка в 

повседневную жизнь семьи, в посильную трудовую деятельность, стремление к тому, 

чтобы ребенок не только обслуживал себя (самостоятельно ел, одевался, был опрятен), но 

и имел определенные обязанности, выполнение которых значимо для окружающих 

(накрыть на стол, убрать посуду). В результате у него появится интерес к труду, чувство 

радости, что он может быть полезен, уверенность в своих силах. Часто родители, желая 
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избавить ребенка от трудностей, постоянно опекают его, оберегают от всего, что может 

огорчить, не дают ни чего делать самостоятельно. Такое воспитание по типу гиперопеки 

приводит к пассивности, отказу от деятельности. Доброе, терпеливое отношение близких 

должно сочетаться с определенной требовательностью к ребенку. Нужно постепенно 

развивать правильное отношение к своему состоянию, к своим возможностям.  

В зависимости от реакции и поведения родителей ребенок будет рассматривать себя 

или как инвалида, не имеющего шансов занять активное место в жизни, или, на оборот, 

как человека, вполне способного достичь определенных успехов.   

Таким образом, основные сферы жизнедеятельности человека - труд и быт. 

Здоровый человек приспосабливается к среде. Детям с ДЦП надо помочь адаптироваться в 

среде:  могли бы сами, без посторонней помощи выехать из дому, посетить магазины, 

аптеки, кинотеатры, преодолев при этом и подъемы, и спуски, и переходы, и лестницы, и 

пороги, и многие другие препятствия. Чтобы ребенок с ДЦП смог все это преодолеть, 

нужно сделать среду его обитания максимально для него доступной, т.е. приспособить 

среду к возможностям ребенка, чтобы он чувствовал себя на равных со здоровыми 

людьми и на работе, и дома, и в общественных местах.   Таким образом, исследуя данную 

проблему можно выделить основные направления коррекционно-педагогической работы в 

раннем и дошкольном возрасте детей с ДЦП: 

 развитие эмоционального, речевого, предметно-действительного и игрового 

общения с окружающими; 

 стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия и стереогноза). Формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений; 

 развитие предпосылок к интеллектуальной деятельности (внимание, память, 

воображение); 

 формирование математических представлений; 

 развитие зрительно-моторной координации и функциональных возможностей 

кисти и пальцев; 

 подготовка к овладению письмом; 

 воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 

Так же значительное место в коррекционно-педагогической работе при ДЦП 

отводится логопедической работе. Ее основными задачами являются: 

 развитие (и облегчение) речевого общения, улучшение разборчивости речи; 

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

 развитие речевого дыхания, голоса, просодики; 

 формирование силы, продолжительности, управляемости голоса в речевом потоке; 

 выработка синхронности дыхания, голоса и артикуляции; 

 коррекция нарушения произношения.  

Тесное взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда значительно повысить 

результативность по работе над речью. 

 

 

 

 



14 
 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

2.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с ребенком с 

ДЦП 

Основная коррекционная задача, которую должен ставит перед собой воспитатель, 

работающий с ребенком с ДЦП – это внесение элементов коррекции во все виды 

деятельности и развитие всех психических процессов через формирование представлений, 

умений и навыков, способствующих успешной адаптации и социализации воспитанника, 

подготовка  к равноценному участию ребенка-инвалидав различных видах деятельности. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

 развитие игровой деятельности; 

 развитие речевого общения со сверстниками и взрослыми, увеличение пассивного 

и активного словарного запаса, формирование связной речи; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций, формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений; 

 формирование математических представлений; 

 развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; 

 воспитание навыков самообслуживание и гигиены; 

 формирование предпосылок универсальных учебных действий. 

Содержание образовательной деятельности определено Рабочей программой 

образовательной деятельности группы компенсирующей направленности.  

Степень нарушений опорно-двигательного аппарата позволяет ребенку осваивать 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования без 

ограничений.  

Необходимо понимать, что ребенок-инвалид обладает особыми образовательными 

потребностями, предполагающими: 

 создание особых образовательных условий – индивидуализация образования; 

 комплексное воздействие специалистов учреждения (воспитатель, учитель-логопед,  

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

медработник); 

 подбор методов и форм организации образовательного процесса; 

 создание единого коррекционно-образовательного пространства «детский сад - 

семья». 

Практически каждое задание или игровое упражнение, выполняемое ребенком в 

ходе образовательной деятельности, является корригирующим – способствует развитию 

памяти, объёма и переключаемости внимания, целостного предметно-зрительного, 

зрительно-пространственного и тактильного восприятия, наглядно-образного, словесно-

логического, наглядно-практического мышления, моторики, развитию личности ребёнка, 

его потенциальных возможностей и способностей. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с ребенком с ДЦП имеет свои 

особенности: 

1. коррекционные мероприятия, должны осуществляться посредством 

разнообразных игр, т.к. ведущей деятельностью в этом возрасте является игра. Игра 

способствует благоприятному развитию психики ребенка и его речи, приобретению им 

различных умений и навыков; 
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2. во время образовательной деятельности важно объединять детей с различными 

двигательными возможностями, т.к. это способствует выработке стремления к 

совершенствованию своих двигательных навыков, подражанию тем детям, у которых они 

более развиты; 

3. важно грамотно организовать двигательный режим в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. Необходимо подбирать наиболее удобную для ребёнка позу во 

время работы за столом, игр, сна; 

4. во время образовательной деятельности важно своевременно проводить 

равномерные включения динамических пауз (через 10 минут); 

5. увеличение длительности занятий с ребенком-инвалидом, усложнение заданий, 

увеличение амплитуды действий должно происходить постепенно с учётом 

индивидуальных возможности ребёнка; 

6. в течение образовательной деятельности важно активизировать работу всех 

анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны 

слушать, смотреть, проговаривать, а использование музыки, танцев благоприятно влияет 

на развитие моторики у таких детей; 

7. в процессе коррекционно-развивающей деятельности педагогу важно: 

 уделять внимание одобрению при неудачах, поощрение за малейший успех; 

 педагогу необходимо знать положительные черты характера, на которые можно 

будет опереться в процессе образовательной деятельности, а также негативные, 

требующие особого внимания со стороны педагога; 

 развивать двигательный навык, а так же воспитывать правильное представление о 

нём через ощущение движений: формирование навыка самообслуживания; развитие 

практической деятельности и подготовка руки к письму. Важно помнить, что овладение 

двигательными навыками происходит поэтапно и требует много времени и большого 

терпения со стороны взрослого. Развитие двигательных навыков целесообразно 

использовать в виде интересных и понятных для детей игр, которые соответствуют его 

двигательным возможностям; 

 уделять особое внимание развитию сенсорных эталонов; 

 для коррекции нарушений кинестезии проводить игры, помогающие детям на 

ощупь определять предмет; 

 ручные навыки необходимо развить поэтапно: научить произвольно брать, 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать в определённое место, 

выбирать предметы; 

 развивать конструктивные способности в различных видах продуктивной 

творческой деятельности, при этом педагог работает с ребенком «рука в руке», 

постепенно приучая его к самостоятельному выполнению; 

 научить ребёнка конструировать асимметричные буквы из палочек и обведению 

букв с помощью карандаша; 

 развивать ориентировку в пространстве в различных направлениях и при 

удалённости предмета через игры, в том числе и подвижные; 

 необходимо включать в занятия упражнения с опорой на зрительный или зрительно 

– осязательный анализатор. Например, при освоении математических действий, 

требующих от ребёнка пересчёта использовать наглядные предметы и манипуляцию с 

ними. 

 необходимо стимулировать речевую активность ребенка, использовать игры и 

упражнения на формирование правильного речевого дыхания, сильной воздушной струи. 

 необходимо воспитывать в ребенке с детским церебральным параличом 

полноценного члена общества, ничем не хуже остальных и относиться к нему 

соответствующе! 
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Содержание коррекционно-развивающей  работы по направлениям развития 

(образовательным областям) отражено в таблице: 

Направления работы по 

образовательным 

областям (ОО) 

Основное содержание Методы и приемы работы 

ОО «Физическое 

развитие»: 

 охрана здоровья детей и 

формирования основы 

культуры здоровья; 

 формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие. 

 сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья; 

 воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

 формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни; 

 развивать физические 

качества; 

 накопление и обогащение 

двигательного опыта; 

 формирование 

двигательной активности. 

 закаливающие процедуры 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей;  

 утренняя гимнастика,       

физкультминутки; 

 подвижные, спортивные, 

народные игры; 

 использование 

художественного слова; 

 наглядные пособия; 

основные движения; 

общеразвивающие 

упражнения; 

 спортивные упражнения; 

 спортивные игры; 

 подвижные игры; 

 использование 

художественного слова; 

 наглядные пособия. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 освоение 

первоначальныхпредставл

ений социального 

характера и включения 

детей в систему 

социальных отношений; 

 формирование 

положительного 

отношения к труду; 

 формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

формирование 

предпосылок 

экологического сознания. 

 

 развитие игровой 

деятельности; 

 приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми; 

 формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства к мировому 

сообществу;  

 развитие трудовой 

деятельности; 

 воспитание ценностного 

отношения к труду, труду 

других людей и его 

результатам; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 подвижные игры; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры; 

 игровые ситуации; 

 художественное слово; 

 наглядные пособия; 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой 

труд; 

 труд в природе; 

 ручной труд; 

 экскурсии; 

 наблюдение; 

 -конкурсы рисунков, 

макетов. 
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 формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека; формирование 

представлений об опасных 

для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

 приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; 

 передача знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; 

 формирование 

осторожного и 

осмотрительного отношения  

к потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

ОО  «Познавательное 

развитие»: 

 развитие у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуального 

развития. 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

 формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

 формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

 дидактические игры; 

 конструктивная 

деятельность; 

 проектная деятельность; 

 работа с песком; 

 аквакоррекция; 

 наглядные,словесные,прак

тические; 

 экспериментирование; 

 экскурсии; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 наблюдение 
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ОО «Речевое развитие» 

 овладение 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми и 

детьми; 

 формирование интереса 

и потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

 

 развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

 развитие всех компонентов 

устной речи(лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, 

произносительной стороны 

речи; связной речи- 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

деятельности; 

 практическое овладение 

нормами речи; 

 формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной 

речи; 

 приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

 речевые игры: 

 пальчиковые игры; 

 логоритмические 

упражнения; 

 игровые тренинги; 

 беседы; 

 дискуссии; 

 составление рассказов по 

картине; 

 игры со словами; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 чтение/восприятие книг; 

 пересказ; 

 выразительное чтение 

стихов; 

 инсценировка сказок; 

 «Литературная гостиная»; 

 посещение музеев, театров; 

 занятия в библиотеке; 

 конкурсы стихов; 

 стихотворчество; 

 словесные; 

 наглядные; 

 аудиозаписи. 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

 формирование интереса 

к эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей; 

 развитие музыкальности 

эмоционально 

воспринимать музыку. 

 развитие продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского 

творчества; 

 приобщение к 

изобразительному 

искусству; развитие 

музыкально-художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству. 

 методы наглядные, 

практические, словесные; 

 конкурсы творческих 

работ;  

 слушание музыки; 

 пение; 

 танцевальные движения; 

 игра на музыкальных 

инструментах; 

 подвижные игры с 

музыкальным оформлением. 

Большое внимание необходимо уделять развитию мелкой моторики рук. Стойкие 

неудачи при попытках воспроизвести нужное движение или действие могут привести к 

отказу от занятий. Поэтому любое занятие надо предлагать в игровой форме, которая 

вызовет интерес у ребенка и за счет положительной эмоциональной стимуляции будет 

способствовать повышению психического тонуса, а следовательно, и улучшению 

работоспособности. 
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Работа по развитию мелкой моторики рук включает: 

1. обучение ребенка элементам самомассажа кистей, ладоней, пальцев; 

2. упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных предметов:  

 собирание пирамидок, матрешек, мозаики; 

 нанизывание колец на тесьму; 

 застегивание молний, пуговиц, кнопок, крючков, замков разной величины; 

 сортировка монет; 

 перебор крупы; 

 работа с палочками Кюизенера; 

 шнуровка, завязывание узлов на веревке, шнурке, нитке. 

3. рисование в воздухе, рисование различными материалами (карандашом, ручкой, 

мелом, красками, углем и пр.); 

4. ритмическая организация движений (хлопки, постукивание); 

5. игры с песком, водой, природным материалом (камешки, ракушки, шишки и пр.); 

6. активизация хватательных движений: вынуть – вложить игрушку в коробку, 

собрать рассыпанные мелкие предметы и пр.) 

Важным направлением коррекционно-развивающей работы с ребенком с ДЦП в 

старшем дошкольном возрасте является подготовка к овладению письмом.  

Письмо – сложный координационный навык, требующий слаженной работы мелких 

мышц кисти, всей руки, правильной координации всего тела. Овладение навыком письма 

– длительный, трудоемкий процесс, который детям с ДЦП дается нелегко. 

При формировании навыков письма обязательно соблюдение следующих условий: 

 правильная посадка при письме; 

 постановка руки; 

 ориентировка на листе бумаги; 

 правильное движение руки; 

 применение шаблонов, трафаретов; 

 штриховка; 

 графические упражнения; 

 рисование в книжках-раскрасках. 

Данные упражнения способствуют развитию не только мышц кисти, их 

координации, но и зрительному восприятию, пространственной ориентировке, а также 

формированию внутренней речи, образного и логического мышления. 

При организации деятельности по подготовке руки к овладению письмо педагог 

обязательно следит за позой ребенка. Он должен находиться в той позе, которая в 

наибольшей степени соответствует мышечному расслаблению, уменьшению 

насильственных действий. 
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2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

ребенком с ДЦП 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с ребенком с ДЦП 

направлена на индивидуализацию образовательного процесса в ДОУ и предоставление 

ребёнку-инвалиду равных  стартовых возможностей для обучения в общеобразовательном 

учреждении (массовой школе). 

Целью является создание условий образовательной среды,способствующих  

коррекции и развитиюсенсорно-перцептивного, интеллектуального и личностного  

потенциала ребёнка-инвалида с  ДЦП с приоритетностью его подготовки к полноценной 

жизни в обществе. 

Задачи: 

1. Развивать познавательные процессы: восприятие, память, мыслительные 

операции.  

2. Способствовать коррекции внимания. 

3. Формировать  пространственно-временные представления. 

4. Способствовать развитию общей и мелкой моторики. 

5. Формировать навыки произвольного поведения. 

6. Способствовать снижению эмоционального и мышечного напряжения. 

7. Развивать коммуникативные навыки.  

8. Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) ребенка с ДЦП по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Характеристика психического развития ребенка с ДЦП: 

Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в 

психическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, 

так и степенью и локализацией мозгового поражения.  

Внешний вид и поведение определяются формой нарушения и его тяжестью. При 

негрубых формах спастической диплегии и гемипарезе ребенок передвигается сам, 

способен к самообслуживанию. Поведение достаточно адекватно ситуации. В случае 

других форм ДЦП поведение может быть достаточно специфичным, вплоть до 

значительной неадекватности. 

Темповые характеристики деятельности у всех детей с ДЦП значительно снижены.  

Выражено замедлен темп работоспособности, мышления, речи, скорость реагирования. 

Характер деятельности, ее целенаправленность и произвольная регуляция 

психических функций у детей с ДЦП страдает достаточно выражено. Это объясняется 

системным ранним поражением ЦНС. 

Обучаемость ребенка страдает за счет специфики развития восприятия, памяти, 

внимания, но может быть вполне удовлетворительной на бытовом уровне. 

Внимание легко привлекается, но неустойчиво. Выражены трудности распределения, 

устойчивости и переключения  внимания. 

Темп мышления выражено замедлен, что на бытовом уровне не вполне 

удовлетворяет задачам адаптации в детской среде. Мыслительная деятельность инертна, 

значительно замедленна, тугоподвижна и страдает в различных ее звеньях – в 

аналитическом, синтетическом звене, звене обобщения материала, его логического 

анализа. Мышление на бытовом уровне тяготеет к простому, конкретно-ситуативному. 
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Речь имеет нарушения звукопроизношения, темпа, плавности и интонационно-

просодических характеристик речи.  

Эмоционально-личностное развитие соответствует более младшему возрасту. Дети 

не удерживают дистанцию в общении, недостаточно критичны, навязчивы. 

   

Планируемые результаты освоения Программы 

Предполагается, что к концу освоения Программы у ребенка: 

1.  Повысится уровень развитияпознавательных процессов (восприятие, память, 

мыслительные операции).  

2.   Улучшатся свойства внимания. 

3.  Будут сформированы  пространственно-временные представления. 

4.  Повысится уровень  развития общей и мелкой моторики. 

5.  Будут сформированы  навыки произвольного поведения. 

6.  Снизятся  эмоциональноеи мышечное напряжение. 

7.  Будут сформированы коммуникативные навыки. 

 В целях эффективной реализации коррекционно-развивающей работы  проводится 

диагностическое обследование дошкольника. 

Диагностика индивидуального развития ребенка проводится в специальных 

условиях. Одним из таких условий является комфорт и безопасность пребывания ребенка 

на занятиях с психологом. Проводится индивидуально.На период работы исключаются 

возможные воздействия со стороны родителей и воспитателей. Период встреч с ребенком 

варьируется  до 20 минут, частота встреч 1 раз в неделю.    

Цель диагностики – собрать необходимый материал для выявления проблем, 

наметить пути решения проблемы, выстроить коррекционную работу. Здесь же 

проводится анализ медицинской документации.  

Методы диагностики  

1. Анализ медицинской и педагогической документации.  

2. Беседа с родителями, медицинским работником и педагогами.  

3.Наблюдение за ребенком в свободное игровое время, на занятиях, во время 

соблюдения режимных моментов, во время обследования.  

4. Анализ продуктов деятельности ребенка.  

5. Применение психодиагностических методик с учетом  направления исследования:  

 Уровень развития внимания, памяти, мышления  

 Исследование психических процессов, психологической готовности к школе -

-Диагностический комплекс «Цветик-семицветик»  под редакцией Н.Ю. Куражевой 

 Эмоциональные особенности личности.  

 «Цветовой тест Люшера (проективная методика исследования личности) 

«Детский тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) исследование 

тревожности ребенка по отношению к жизненным ситуациям общения с другими людьми.   

 Изучение восприятия ребенком семейного климата.  

Проективный тест «Рисунок семьи» направлен на оценку внутрисемейных 

отношений, переживаний, на восприятие ребенком своего места в семье, отношение 

ребенка к семье в целом и к отдельным ее членам 

Диагностика индивидуального развития ребенка проводится 3 раза в год.  

Результаты представлены в Карте индивидуального развития ребенка.   



22 
 

По времени проведения разделяют диагностику первичную,  промежуточную и  

итоговую: 

 Результаты первичной диагностики используются для составления 

индивидуального образовательного маршрута, планирования коррекционно-развивающей 

работы, для составления рекомендаций.  

 Промежуточная – для своевременной корректировки, проверки эффективности 

проделанной работы.  

 Итоговая – для оценки педагогических действий и дальнейшего планирования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы: 

Направление Содержание работы 
Количество 

часов в год 

Форма 

проведения 

Развитие 

познавательных 

процессов 

 развитие операций мышления: 

синтеза, анализа, сравнения, 

классификации, причинно-

следственных связей; 

4 индивидуально и 

в малых группах 

 развитие свойств внимания: 

распределение, переключение, 

устойчивость; 

4 

 развитие устойчивости и  

объема зрительной и слуховой 

памяти; 

4 

 развитие зрительного, 

слухового, тактильного 

восприятия. 

6 

Развитие 

пространственных 

и временных 

представлений 

 развитие умения 

ориентирования в 

окружающем; 

3 индивидуально и 

в малых группах 

 формировать представления о 

схеме тела; 

3 

 закреплять знания о понятиях 

«справа». «слева», «над»,«под», 

«сзади», «спереди»; 

3 

 формировать обобщенные 

представления об явлениях 

природы; 

2 

 формировать временные 

представления (времена года). 

2 

Развитие общей и 

мелкой моторики 
 развитие общей моторики 

посредством двигательных 

упражнений. 

4 индивидуально и 

в малых группах 

 развитие мелкой моторики: 

ладонный захват, щепоть, 

пинцетный захват. 

6 

Развитие 

произвольного 

поведения 

 

 развитие саморегуляции через 

упражнения дыхательной 

гимнастики 

 

4 индивидуально и 

в малых группах 
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Снижение 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения 

 

 обучение приемам релаксации 

 

4 индивидуально и 

в малых группах 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 развитие эмпатии 4 индивидуально и 

в малых группах 

 

Технологии, методы и формы реализации Программы: 

Психогимнастика 

Психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и психотерапевтическим 

методикам, общей задачей которых является сохранение психического здоровья и 

предупреждение эмоциональных расстройств у детей. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, внушение желательного 

настроения, поведения и черт характера. 

Психогимнастика - это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 

направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). На занятиях психогимнастикой 

дети обучаются азбуке выражения эмоций — выразительным движениям. В 

психогимнастике тоже придается большое значение общению детей со сверстниками, что 

очень важно для нормального развития и эмоционального здоровья детей. Имеются 

десятки причин, вызывающих нарушения общения. Нарушения взаимоотношений могут 

быть, в частности, следствием двигательной расторможенности, а также неумения 

словесно общаться. 

Во время занятий психогимнастикой в основном используется бессловесный 

материал, хотя словесное выражение детьми своих чувств поощряется ведущим. Ведь 

назвать — значит более или менее понять. 

Психогимнастика проводится 1 раз в неделю в течение всего учебного года, за 

исключением каникул и летнего периода.  Занятия проводятся в разных возрастных 

группах, со всеми детьми, начиная со средней группы, согласно графику в музыкальном 

зале. 

Игровой сеанс 

Представляет собой  комплекс игр, упражнений, направленных на психическое 

развитие  детей. Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте. Через 

игру происходит развитие произвольных процессов, познавательного интереса. 

 С Женей игровой сеанс проходит 2 раза в неделю в малой группе, где мальчик 

также формирует коммуникативные навыки. 

Арт-терапия 

Терапия искусством – это отношения между терапевтом-клиентом-объектом 

творчества. Творческий процесс всегда организован так, что кто-то спрашивает, 

наблюдает и соучаствует. Любой объект, созданный во время терапии, возникает, чтобы 

на него можно было смотреть, получать ответы. Творческая деятельность способствует 

тому, чтобы найти из состояния односторонности и ограниченности, пробуя новые 

возможности выбора, творческие пути изменения. 
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В процессе арт-терапии человек сначала пребывает в роли художника, затем 

становится наблюдателем и со временем инициирует ощущение целостности и 

гармоничности своего образа «Я». 

Отличие арт-терапии от других видов терапии: использование метафоры (история, 

притча, волшебная сказка), поиск собственных ресурсов для изменения отношения к себе 

и жизни. 

Арт-терапия способна инициировать в человеке процессы самопомощи, само 

исцеления, саморазвития. 

При реализации коррекционно-развивающей программы  во время занятий 

используются элементы арттерапии:  музыкотерапия, сказкотерапия, рисование, 

игротерапия, работа с пластилином, фольгой, цветной бумагой, бусинами. 
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2.2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с ребенком 

с ДЦП 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с ребенком с ДЦП направлена 

на развитие и коррекцию познавательной сферы и речи ребенка, подготовка его к школе.  

Целью является: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующего вида для ребенка с ДЦП и тяжелыми нарушениями речи 

Задачи: 

 определять особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребёнка с ОВЗ, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 учитывать особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы;  

 осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-педагогическую 

помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработать и реализовать индивидуальный образовательный маршрут;  

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;  

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) ребенка с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание образовательной деятельности определено Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи ДОУ. 

Характеристика речевого развития ребенка с ДЦП: 

У ребенка  с ДЦП существует ряд проблем, обусловленных психофизическими 

особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших 

познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной 

регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность, недостаточность  общей и мелкой моторики. 

Планируемые результаты освоения программы по направлению – речевое 

развитие: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты;  
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 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

Основные методы реализации Программы по речевому развитию ребенка с 

ДЦП: 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

 Учитель-логопед ежедневно проводит   индивидуальные коррекционные занятия с 

учетом специальных требований, предъявляемых к коррекционно-образовательному 

процессу при работе с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

 каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность; 

 распределение учебной нагрузки на занятии соответствует двигательным  

возможностям и уровню психического развития   ребенка; 

 обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и 

упражнений для развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и 

мышечного утомления, независимо от темы занятия; 
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 проведение динамической гимнастики с целью выработки правильной осанки, 

психологической разгрузки;  

 использование дыхательной гимнастики с целью выравнивания процессов 

возбуждения и торможения в коре головного мозга; 

 широкое использование наглядности, максимальное использование натуральных 

объектов; 

 осуществление индивидуального подхода с учетом состояния сохранных, нервно-

психических функций и положительных свойств личности ребёнка. Приоритетными 

формами коррекционно-развивающей работы являются: индивидуальные, подгрупповые 

занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в соответствии с календарно-

тематическим планированием, представленным в  Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи 

ДОУ. 

Комплексно – тематическое планирование коррекционной работы  

на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц Название темы Содержание деятельности 
Количество 

занятий 

Сентябрь 

1 неделя Детский сад. 

 

Расширять словарь по теме, 

познакомить с профессиями людей, 

работающих в детском саду. 

Составление предложений по 

сюжетной картинке с одним 

действующим лицом. 

2 

2 неделя 

 

Золотая осень 

Речевые и неречевые 

звуки. 

Уточнять словарь по теме. 

Работа с деформированным 

текстом по пейзажно-сюжетной 

картине «Осень» 

2 

3 неделя 

 

Овощи 

Звук «У» 

Согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

Образовывать имена 

существительные мн. числа  с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами- ик,- чик,-ечк, - очк. 

Составлять описательные рассказы 

об овощах. 

Знакомство со звуком У. 

Выделение ударного и безударного 

гласного: 

а) в потоке гласных; 

б) в звукосочетаниях; 

в) в словах. 

2 
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4неделя 

 

Фрукты 

Звук «А» 

 

Уточнять  словарь по теме. 

Согласовывать существительные с 

притяжательными  

прилагательными. 

Составлять описательные загадки о 

фруктах. 

Знакомство со звуком А 

Выделение ударного и безударного 

гласного: 

а) в потоке гласных; 

б) в звукосочетаниях; 

в) в словах. 

2 

Октябрь 

1 неделя 

 

Грибы. Ягоды 

Звук «И» 

Притяжательные местоимения 

«мой, моя» 

Знакомство со звуком И. 

Выделение ударного и безударного 

гласного: 

а) в потоке гласных; 

б) в звукосочетаниях; 

в) в словах. 

Звуковой анализ звукосочетаний 

ИАУ, УИА 

2 

2 неделя Деревья 

Звук «О» 

 

Формировать навык использования 

в речи существительных 

единственного и множественного 

числа. Уточнять и расширять 

словарь по теме. Образовывать и 

употреблять приставочные 

глаголы. Упражнять в 

использовании  простых предлогов 

на-с, в-из. 

Знакомство со звуком О. 

Выделение ударного и безударного 

2 

3 неделя 

 

Перелетные птицы. 

 

Активизировать словарь, 

расширять глагольный словарь. 

Формировать навык образования 

множественного числа. 

Закреплять навык образованию 

прилагательных от 

существительных, закреплять 

умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными. 

 

2 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Домашние птицы. 

Звук « М» 

 

 

 

 

 

Активизировать словарь, 

расширять глагольный словарь. 

Формировать навык образования 

множественного числа. 

Закреплять навык образованию 

прилагательных от 

существительных, закреплять 
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умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными. 

 

Знакомство со звуком М и Мь. 

Выделение последнего согласного: 

а) в обратных слогах; 

б) в словах. 

Воспроизведение слоговых рядов: 

ам-ум-им и т.д. 

Звуковой анализ и схемы обратных 

слогов: ам, ом, ум. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Обувь. 

Звук «П» 

Обогащать словарь по теме; 

закреплять навык употребления в 

речи прилагательных. 

Закреплять умения детей 

образовывать множественное число 

существительных. 

Знакомство со звуком П. 

Выделение последнего согласного: 

а) в обратных слогах; 

б) в словах. 

Воспроизведение слоговых рядов: 

ап-уп-ип и т.д. 

Звуковой анализ и схемы обратных 

слогов: ап, оп, уп. 

2 

2 неделя 

 

Одежда. 

Звуки «Пь» 

Упражнять в образовании 

притяжательных прилагательных, 

закреплять практическое 

употребление предлогов на, с, под, 

за. Закреплять понятие согласные 

звуки.  

Знакомство со звуком Пь 

Выделение последнего согласного: 

а) в обратных слогах; 

б) в словах. 

2 

3 неделя 

 

Головные уборы. 

Звуки «Т,Ть» 

 

Формировать понятия и умение 

различать т-ть; Упражнять в 

образовании притяжательных 

прилагательных, закреплять 

практическое употребление 

предлогов на, с. 

2 

4 неделя Игрушки. 

Закрепление твердых 

звуков «Т, Н, П, М» 

Расширять словарь признаков и 

глагольный словарь; упражнять в 

словообразовании; закреплять 

умения составлять описательные 

загадки. Закреплять согласные 

звуки, развивать умение слышать и 

различать их в речи. 

 

2 

Декабрь 
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1 неделя 

 

Дикие животные. 

Звук «Н,Нь» 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с 

существительными, формировать 

умение детей составлять рассказы. 

Формировать навык звукового 

анализа и синтеза. 

 

2 

2 неделя 

 

Домашние животные. 

Звук «К,» 

 

Формировать навык составления 

описательных рассказов. 

Формировать навык употребления 

в речи предлогов. Активизация 

словаря по теме. Формировать 

навык звукового анализа и синтеза. 

 

2 

3 неделя 

 

Зима. Новый год. 

Звук «Кь» 

Закреплять умение образовывать 

прилагательные и существительные 

с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, 

Составление описательного 

рассказа о зимующих птицах с 

опорой на схему. 

Формировать навык звукового 

анализа и синтеза. 

2 

Январь 

    

1 неделя 

 

Зимующие птицы. 

 Звук « Б,Бь» 

Закреплять навык образования 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Формировать навык повторения 

рассказа-описания, активизация 

словаря, развитие связной речи 

2 

2 неделя 

 

Транспорт. ППД. 

«Звук Э» 

 

Обогащать словарь по теме; 

развивать грамматическую сторону 

речи; формировать связную речь. 

2 

3 неделя Профессии. 

 

Звук «Г» 

Закреплять навык составления 

простых предложений. Развивать 

грамматическую сторону речи. 

Развивать фонематические 

процессы. 

2 

Февраль 

1 неделя 

 

Семья. Человек. 

Звук «Г,Гь» 

Формировать представления о 

необходимости и пользе труда 

взрослых, обогащать словарь по 

теме, развитие грамматического 

строя речи, фонематического слуха. 

2 

2 неделя 

 

Посуда. Продукты 

питания. 

Звук «Л» 

Закреплять навык образованию 

прилагательных от 

существительных, закреплять 

умение согласовывать числительные 

два и пять с существительными. 

2 
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Закреплять навык звукового анализа 

и синтеза. 

3 неделя 

 

Наша армия. Звук 

«Ль» 

Уточнение, расширение словаря по 

теме. Составление рассказов по 

сюжетным картинкам.  

Закреплять навык звукового анализа 

и синтеза. 

2 

4 неделя Зоопарк. 

Звук «Л,ЛЬ» 

 

Закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными, согласовывать 

существительные с глаголами 

единственного и множественного 

числа. 

Закреплять навык различения 

твердых и мягких согласных. 

 

2 

Март 

1 неделя 

 

Весна. 8 Марта. 

Звук «Ы» 

Обогащать словарь по теме, 

закреплять навык согласования 

прилагательных с 

существительными. Закреплять 

умения детей различать гласные 

звуки, развивать фонематический 

слух. 

2 

2 неделя 

 

Бытовые приборы. 

Звук «С,СЬ» 

Активизировать словарь по теме; 

образовывать приставочные 

глаголы; составлять сложные 

предложения с союзом «а» 

Познакомить детей со звуком с, 

формировать умения слышать его 

среди других, формировать навык 

звукового анализа и синтеза. 

2 

3 неделя 

 

Наш город. 

Звук «Ш» 

Обогащать словарь по теме, 

формировать умения образовывать 

слова при помощи суффиксов. 

Закреплять умения различать звуки.    

Обогащать словарь по теме;  

2 

4 неделя 

 

Мебель 

Звук «Ш» 

Активизировать словарь по теме; 

Формировать умение составлять 

сложные предложения с союзом 

«а» 

формировать умения слышать звук  

среди других, формировать навык 

звукового анализа и синтеза. 

 

Апрель 

1 неделя Комнатные растения. 

Звуки «В,ВЬ» 

Совершенствовать грамматический 

строй речи; закреплять умения 

употреблять имена 

существительные с предлогами, 

обогащать словарь антонимов. 

Развивать навык звукового анализа 

2 
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и синтеза. 

2 неделя 

 

Наша планета Земля. 

Звук «Ф,Фь» 

Активизировать словарь по теме; 

развивать грамматическую сторону 

речи; составлять рассказы по 

сюжетной картинке. 

Развивать фонематические 

процессы. 

2 

3 неделя 

 

Инструменты 

 Звук «З» 

Закреплять знания детей об 

инструментах; развивать 

грамматическую сторону речи, 

умение детей составлять  рассказы. 

Закреплять умения детей различать 

звонкие согласные звуки. 

 

2 

4 неделя 

 

Виды спорта. 

Звук «З, Зь» 

Расширять словарь по теме, 

формировать формы 

множественного числа, подбирать 

антонимы.  

Развивать фонематические 

процессы. 

 

2 

Май 

1 неделя 

 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы.  

 Звук «Ж» 

Формировать навык составления 

рассказов по плану, развивать 

грамматический строй и связную 

речь. Закреплять согласные звуки; 

формировать фонематические 

процессы. 

2 

2 неделя 

 

Полевые и садовые 

цветы. 

Звук «Д» 

Формировать навык составления 

описательных рассказов, развивать 

связную речь. 

2 

3 неделя 

 

Насекомые. 

Звук «Дь» 

Закреплять навык составления 

описательных рассказов, развивать 

связную речь, формировать 

фонематические процессы. 

2 

4 неделя Скоро лето. 

Закреплять согласные 

звуки. 

Развивать грамматическую сторону 

речи, фонематические процессы, 

формировать связную речь. 

2 
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2.2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя 

с ребенком с ДЦП 

Музыкальное воспитание в нашем детском саду, являются составной частью 

образовательного процесса, и имеет помимо общеразвивающей, коррекционно-

компенсаторную направленность. Коррекция нарушенных функций через музыку 

помогает приобщить ребёнка к разным видам деятельности, формировать внимание, 

интерес к музыке,  развивать музыкальные способности. Музыка организует детей, 

заражает их свои настроением. Музыкальное воспитание направленно непосредственно на 

развитие основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), 

и речевой деятельности. 

Среди проблем можно назвать: 

 непроизвольность движений; 

 боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми; 

 речевые нарушения или отсутствие речи; 

 замкнутость, неактивность  детей; 

 неустойчивое внимание и память у дошкольников. 

Особенность работы музыкального руководителя с ребенком с ОВЗ должна быть 

направлена в первую очередь на стимуляцию активности ребенка, развитие вокализаций, 

приобщение ребенка к музыкальному и танцевальному творчеству. 

Большое значение имеет атмосфера, которая создается особым качеством общения 

равных партнеров - детей и педагога. Это общение с полным правом можно назвать 

игровым. Возможность быть принятым окружающими без всяких условий позволяет 

ребенку проявлять свою индивидуальность. В этой игровой форме не все дети должны 

делать то же, что остальные, но каждыйсо своим личным опытом может участвовать в 

игре. Своеобразная ритуализация (повторяющаяся структура занятия) помогает детям 

быстро ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать образы, творить, 

помогать другим и радоваться их успехам и удачным находкам.  

Музыкотерапия - психотерапевтический метод, основанный на целительном 

воздействии музыки на психологическое состояние человека. 

Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями в 

том, что она: 

 помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками процесса; 

 помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания легче 

выражаются с помощью музыки, чем при разговоре; 

 музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим 

осознание; 

 косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство внутреннего 

контроля и порядка. 

Приоритетными формами работы с детьми с ОВЗ являются: 

9. Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, 

упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в 

психических процессах; 
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10. Логоритмические занятия (с подгруппой или группой детей) – вариант 

двигательной терапии, используемой в работе с дошкольниками, систему музыкально-

двигательных,  речедвигательных и музыкально-речевых игр, объединенных одним 

общим сюжетом и игровой формой;  

11. Система музыкально-дидактических игр, эффективных в работе с детьми, 

имеющими определенные проблемы в развитии. 

Решение коррекционных задач в игровой форме позволяет создать 

доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместного творчества детей 

и взрослых, побуждает каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе, 

поддерживает познавательный интерес и внимание Предпочтение отдается активным 

формам. Рассмотрим их подробнее. 

Психогимнастика включает: 

 Игры на развитие внимания; 

 Игры на развитие памяти; 

 Игры на преодоление двигательного автоматизма; 

 Подвижные игры; 

 Игры, способствующие успокоению и организации; 

 Игры на выражение различных эмоций. 

Особенностью этих игр является то, что все они сопровождаются музыкой. С 

помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной 

системы ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить 

заторможенных детей, урегулировать неправильные и лишние движения. 

Следующий вид музыкально-двигательной терапии в коррекционной работе с 

детьми с разными отклонениями – логоритмические занятия, каждое из которых является 

сюжетным. Используются: игровая мотивация, пантомима, музыкальные рассказы и 

импровизации. 

Музыка на этих занятиях является организующим началом движений. Каждый 

музыкальный сигнал вызывает немедленную двигательную реакцию. Это позволяет 

развивать внимание, слуховое восприятие, пространственную ориентировку, способствует 

коррекции речевых нарушений, например, фонематического слуха. Дети легко 

справляются со всеми заданиями логоритмики, поскольку их увлекает игровая форма. 

Занятия строятся согласно определенной последовательности: 

1) ритмическая разминка; 

2) упражнение на развитие внимания; 

3) упражнение, регулирующее мышечный тонус; 

4) упражнение на развитие чувства темпа и ритма; 

5) упражнение для развития координации слова с движением; 

6) слушание; 

7) пение; 

8) упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев  рук; 

9) упражнение для развития речевых и мимических движений; 

10) игра; 

11) заключительное упражнение на релаксацию, цель его – успокоить 

детей,переключить их внимание на другие виды деятельности. 
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Особое место в работе с детьми с ОВЗ отводится музыкально-дидактическим играм. 

Они являются важным средством сенсорного развития, в частности слуховых ощущений и 

восприятий. Работа с дошкольниками с ОВЗ имеет свои особенности, обусловленные 

характером имеющихся у детей нарушений, поэтому пришлось внести коррективы в 

подбор музыкально-дидактических игр. 

Занятия с использованием психогимнастики, логоритмики и музыкально-

дидактических игр весьма результативны в работе с детьми с ОВЗ.Сочетание музыки и 

игры вызывает много эмоций, очень многие дети с удовольствием включаются в 

деятельность, в такой форме они готовы выполнять даже те действия, на которые не 

способны на других занятиях. У детей появляется желание вступать во взаимодействие 

друг с другом и со взрослыми, подражать действиям окружающих. Наблюдается развитие 

произвольности движений, повышается активность. Движения становятся более 

координированными, ритмичными. Ребенок учится извлекать звук из музыкального 

инструмента, двигается рядом с другими детьми, не сталкиваясь с ними, развивается 

общая и мелкая моторика. Дети осваивают все более сложные инструменты, требующие 

активного участия двух рук: ложки, треугольник и др. Многие ребята самостоятельно 

стараются изменять движения в соответствии с музыкальным звучанием. 

Решаются и задачи развития познавательной сферы: дети узнают знакомые мелодии, 

определяют на слух звучание различных инструментов, т.е. заметна положительная 

динамика в формировании слухового восприятия, памяти, внимания. Именно с помощью 

музыкальных игр и пения многие дети начинают петь и проговаривать простые слова,  в 

то время как в обычной жизни они испытывают трудности в овладении активной речью. 

появляется песенный репертуар, который расширяется дальше. Дети  способны не только 

пассивно слушать музыку, но и создавать ее - петь, танцевать, играть на музыкальных 

инструментах. Но самое главное то, что они хотят и взаимодействуют друг с другом и с 

окружающими их  взрослыми. 

Особое место в системе воспитания детей с ОВЗ занимают утренники и развлечения. 

Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного события обостряют чувства 

детей, они лучше воспринимают и усваивают содержание песен, стихов, что делает 

коррекционно-воспитательную работу более эффективной. 

Подготовка праздников и развлечений: 

1. Логопед, музыкальный руководитель и воспитатель совместно подбирают стихи, 

песни, инсценировки и другой речевой материал; 

2. Логопед первоначально отрабатывает тексты, добиваясь правильного 

звукопроизношения; 

3. Воспитатель проводит словарную работу, закрепляет речевой материал в 

свободное время; 

4. Музыкальный руководитель разучивает песни, танцы, хороводы. 
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2.2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по физической 

культуре с ребенком с ДЦП 

Коррекционно-развивающая работа по физическому развитию детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата направлена в первую очередь на коррекцию физического 

развития, реабилитацию двигательных функций организма. 

Целью является развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Цель конкретизируется в системе задач: 

 Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

 Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

 Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

 Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

 Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

 Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

 Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

 Активизация защитных сил организма ребёнка. 

 Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

 Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы,   плоскостопия). 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, 

замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или 

занижение самооценки). 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

 Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях. 

 Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

 Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 Формирование у воспитанника осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Особенность физического развития ребенка с детским церебральным 

параличом: 

 задержано и нарушено формирование всех двигательных функций: удержание 

головы, навыки сидения и стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности; 
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 слабое оценивание своих движений и затруднение в ходе осуществления действий 

с предметами, являются причинами недостаточности активного осязания, в том числе 

узнавание предметов на ощупь (стереогенеза); 

 согласованные движения руки и глаза развиты не достаточно, особенно если имеет 

место неправильные установки тела, головы и конечностей (например: голова опущена на 

грудь, руки и ноги согнуты); 

 наблюдается повышение мышечного тонуса (спастичность, мышечная гипертония); 

 несформированность реакций равновесия и координации движений. 

Коррекционно-развивающая работа по физическому развитию предполагает 

обязательную интеграцию всех направлений развития ребенка: 

Направление развития 

(образовательная область) 
Интеграция коррекционно-развивающей работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать 

к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх; 

 развивать умение четко и лаконично давать ответ 

на поставленный вопрос и выражение своих 

эмоций, проблемных моментах и пожеланий; 

 развивать коммуникативные способности при 

общении со сверстниками и взрослыми: умение 

понятно объяснить правила игры, помочь товарищу 

в затруднительной ситуации при выполнении 

задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие  обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта; 

 развивать интерес к изучению себя и своих 

физических возможностей: осанка, стопа, рост, 

движение; 

 формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие  обогащать активный словарь на занятиях по 

физкультуре (команды, построения, виды движений 

и упражнений);  

 развивать звуковую и интонационную культуру 

речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

 

 обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями;  

 развивать музыкально-ритмические способности 

детей, научить выполнять упражнения в 

соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию: 

Предполагается что к концу освоения Программы ребенок освоит: 

 правила поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры, 

правила безопасности; 
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 соблюдение личной гигиены, режима дня; 

 соотношение двигательных действийс эталоном; 

 выполнение тестовых заданий для определения уровня развития физических 

качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

 разнообразные способы передвижения: ходьбой, бегом и прыжками; 

 метание малого мяча на дальность, упражнения в передачах, бросках, ловли мяча; 

 лазанье по гимнастической стенке, по наклонной доске, подтягивание лежа на 

животе по горизонтальной скамейке; 

 выполнение упражнений на освоение навыков равновесия; 

 выполнение строевых упражнений: построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые команды;  

 выполнение упражнений по формированию правильной осанки, развития силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, 

физкультминуток. 

У ребенка в достаточной степени развиты: 

 мотивы образовательной деятельности и формирование личностного смысла 

обучения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 этические качества, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

Сформированы: 

 умение планировать, контролировать и оценивать образовательные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха образовательной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 умение ставить цель и определять пути ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 умение организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
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 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Итогом реализации Программы должно стать повышение реабилитационного 

потенциала ребенка с ОВЗ через коррекцию физического развития. Развитие и 

поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как образа жизни.  

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений.  

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

 включенное наблюдение за обучающимися в процессе образовательной 

деятельности; 

 проверка выполнения отдельных упражнений;  

 выполнение установленных для каждого индивидуально заданий.  

Образовательная деятельность по физическому развитию: 

Физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и 

методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, 

воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению физического и 

психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре 30 мин. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию 

внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений 

по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой 

активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В 

ней воспитанник выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные 

на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

Формы организации двигательной деятельности  

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

 традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер); 

 тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

 игровая (подвижные игры, игры-эстафеты); 

 сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений); 

 с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, велотренажер, 

гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

  по интересам, на выбор ребенка (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки). 
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Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в 

старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных 

соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные дошкольником на занятиях физической культурой. Для полной реализации 

программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится 

спортивные соревнования. 

Средства, используемые при реализации Программы: 

 физические упражнения; 

 корригирующие упражнения; 

 коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

 материально-технические средства адаптивной физической культуры: спортивные 

тренажеры, спортивный инвентарь; 

 наглядные средства обучения. 

Содержание образовательной деятельности: 

Раздел. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения. В исходном положении лежа на спине(сидя, стоя) 

развивать диафрагмальное, реберное и смешанное дыхание. Выполнять углубленный 

выдох с одновременным произнесением звуков и имитационными движениями: как 

согревают руки (х-хо), как студят чай (ф-фу). Глубокое дыхание по подражанию (вместе с 

инструктором). Дыхание через нос и рот. Тренировка дыхания в ходьбе с произнесением 

звуков на выдохе и имитационными движениями: чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-ш (вагоны), у-

у-у (самолет). 

Основные положения и движения головы, рук, ног, туловища. 

Исходное положение лёжа, сидя, стоя. Движения головой в разных направлениях. 

По подражанию одновременные движения руками вперед, назад, в стороны, вниз. 

Сгибание и разгибание предплечий и кистей рук. Поочередное и одновременное сгибание 

пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа движений. Противопоставление первого 

пальца остальным с контролем зрения, а также без него. 

 Выделение пальцев рук. В исходных положениях лёжа на спине, на животе, на боку 

поочерёдное поднимание и отведение прямых или согнутых ног, а также круговые 

движения ими. Приседание на всей ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища вперед, 

назад, в стороны. Акробатические группировки сидя, лёжа на спине, в приседе. 

Простейшие сочетания изученных движений. 

 Упражнения по коррекции позно-тонических реакций в локомоторно – 

статических функциях. Удерживать голову в среднем положении в исходном положении 

стоя у опоры, ноги вместе, стопы максимально разведены, поднимаясь на носки и 

поднимая правую (левую) руку вверх, прогнуться; приседания из этого исходного 

положения. Удерживая голову в повороте вправо (влево) в исходном положении стоя у 

опоры ноги на ширине плеч, стопы разведены, приседать на правой (левой) ноге. 

Сохранение правильного положения головы в ходьбе, беге и в подпрыгиваниях с 

поворотами (по ориентирам). 
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 Упражнения для расслабления мышц. Исходное положение сидя, стоя, поднимать 

руки в стороны, слегка наклонившись вперед, бросать расслабленно вниз. Плавные 

помахивания руками, отведенными в стороны (кисти слегка отстают от движения всей 

руки) – «птицы машут крыльями». Руки перед собой, кисти свисают, непрерывными 

потряхиваниями предплечий расслаблять кисти («стряхивать воду с пальцев рук»). Стоя у 

опоры, покачивать вперед-назад расслабленной ногой – «стряхивать воду с ноги». 

 Упражнения для развития реципрокных отношений в координации движений. 

Одновременные движения прямыми руками вперед – назад, вверх-вниз. Одновременные 

движения прямыми руками с перекрестной координацией (правая вперед, левая назад и 

т.п.). Одновременные и однонаправленные движения рукой и ногой (лёжа на спине 

одновременно руку и ногу поднять вверх, опустить вниз, согнуть, разогнуть). Движения 

рук и ног с перекрестной координацией (лёжа на спине – правая рука, левая нога 

поднимается вверх, отводится в сторону, то же выполняется другой рукой и ногой). 

Формирование координации движений в прыжковых упражнениях: стоя у опоры, 

прыжком ноги в стороны – вместе. 

 Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. 

В исходном положении сидя (стоя у опоры) сгибание  и разгибание пальцев ног: тыльное 

и подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание и 

размыкание стоп. Прокатывание стопами каната. Захватывание стопами мяча. 

Захватывание ногами мешочка с песком с последующими бросками его в веревочный 

круг, в обруч и передачей соседу по ряду. 

 Ходьба по ребристой доске, с наступанием на канат. Ходьба на носках, на пятках, 

на внутреннем и наружном крае стоп (индивидуальное задание). Из исходного положения 

- стоя у опоры, ноги на ширине ступни, перекаты с носков на пятки. 

 Упражнения для формирования равновесия. Сохранение устойчивости при 

движениях головой в исходных положениях: сидя, стоя на коленях, стоя, ноги на ширине 

ступни, ноги в шаге. Сохранение устойчивости при наклонах туловища вперед – назад, 

вправо, влево; повороты вправо – влево. Из исходного положения лёжа на спине (на 

животе) быстрый переход в основную стойку, принимая как можно меньше 

промежуточных исходных положений. Кружение на месте переступанием. Удерживать 

различные исходные положения на качающейся плоскости. Ходьба по начерченному 

коридору, по доске, лежащей на полу, по доске с приподнятым краем (вверх – вниз), по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через канат, лежащий на полу, через бруски, 

гимнастические палки, лежащие на полу на расстоянии 1м. 

 Упражнения для формирования правильной осанки. Принимать правильную осанку 

сидя, стоя с помощью учителя и сохранять её до 10сек. Подтягивание на руках с 

разогнутой головой лёжа на животе на наклонной плоскости. Выполнение упражнений, 

укрепляющих мышцы туловища в положении разгрузки позвоночника. Стойка у 

вертикальной плоскости с сохранением правильной осанки при движениях головой, 

руками. Приседание с прямым туловищем и поднятой головой (опора руками на уровне 

груди). Упражнения у гимнастической стенки с опорой на рейку на уровне груди с 

сохранением выпрямленной осанки. Ходьба на месте и с продвижением вперед с 

положением рук за спиной или на поясе, с поднятой головой, выпрямленной осанкой 

(индивидуальная коррекция). 
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 Упражнения для развития пространственной ориентировки и точности 

движений. Передвижение к ориентирам (флажку, мячу). Построение в шеренгу, в колонне 

по ориентирам (у стены, у окна, у гимнастического снаряда). Изменение направлений в 

ходьбе по ориентирам, начерченным на полу. Выполнение  с открытыми и закрытыми 

глазами исходных положений рук по инструкции учителя: вниз, вверх, вперед, назад. 

Раздел. Прикладные упражнения. 

 Построения и перестроения. Построение в шеренгу с равнением по канату (черте). 

Построение в колонну по одному вдоль каната (черты, гимнастической скамейки). 

Построение в круг с равнением по канату. Повороты на месте переступанием. 

 Ходьба и бег. Ходьба обычным шагом (вводить коррекцию  походки с учетом 

индивидуальных особенностей). Ходьба строем друг за другом. Ходьба парами. Ходьба с 

остановками по сигналу. Ходьба с преодолением препятствий (сгибание предметов, 

перешагивание через них в ходьбе, подлезание и т.п.). Спокойный бег друг за другом. 

 Прыжки. Подпрыгивания на двух ногах на месте и с продвижением на расстояние 

1,5 -2 м(в играх «Попрыгунчики», «По кочкам», «Зайчата»). Подпрыгивание вверх на 

месте с касанием висящего предмета рукой, головой. Прыжки в глубину с двух ног на две 

с мягким приземлением с высоты 15-20см. Прыжки на мягкое препятствие высотой 15-

20см. Прыжки с гимнастического мата на мат (расстояние 10-20см). Перепрыгивание 

через начерченную линию, канат. Прыжки в длину с места толчком двух ног(15-20см). 

 Лазанье и перелезание. Лазанье вверх и вниз по гимнастической стенке и 

веревочной лестнице, не пропуская реек. Передвижение на четвереньках по ковровой 

дорожке, по гимнастической скамейке, наклонной доске, наклонной лестнице. 

Перелезание через препятствие высотой 50-60см. Подлезание под препятствие(под 

гимнастического коня, натянутую веревку). Пролезание через обруч, удерживаемый 

ребром к полу учителем(другим учеником). Пролезание между рейками лестницы, 

вертикально поставленной к полу. 

 Упражнения с флажками. Правильное удержание флажка. Помахивание одним 

флажком, двумя вверху над головой, впереди, внизу перед собой и сбоку. С флажками в 

руках по подражанию принимать исходное положения: руки в стороны, вперед, вверх, 

скрестно перед собой, вниз. Ходьба с флажками в руках. 

 Упражнения с обручами. Удерживая обруч двумя руками, поднимать его перед 

собой, вверх, бесшумно опускать вниз. Удерживать обруч перед собой, ходить с 

изменением направления и движениями руками («шофер ведет машину»). В положении 

сидя в обруче ноги «скрестно», стоя в обруче в основной стойке, наклоны вперед (с 

захватыванием обруча) и выпрямлением (с подниманием обруча). Прокатывание обруча и 

бег за ним. 

 Упражнения с гимнастическими палками. Удержать палку различными хватами 

(сверху, снизу, сбоку) с индивидуальной коррекцией дефектов хвата. Перекладывание 

палки из руки в руку, меняя способы хвата. По подражанию принимать различные 

исходные положения с палкой в руках: палка внизу перед собой, палка вверху, палка за 

головой. Выполнять повороты туловища и наклоны, удерживая палку перед собой, 

вверху. Стоя на коленях, палка над головой, повороты и наклоны туловища. Ходьба с 

палкой в руках. 

 Упражнения с большими мячами. Принимать различные исходные положения, 

удерживая мяч в руках. Перекладывание мяча с одного места в другое по ориентирам. 
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Катание мяча головой, передвигаясь на четвереньках. Прокатывание мяча на дальность 

разгибанием руки (кисть сверху). Катание мяча толчком одной руки (двумя) лёжа на 

животе. Сидя на полу, ноги «скрестно» выпрямлены (прокатывание мяча вокруг себя). 

Передача мяча друг другу (в парах, по кругу, по ряду 2-мя руками снизу на уровне груди, 

сверху, сбоку, шаг вперед). Прокатывать мяч перед собой с продвижением по залу. Броски 

мяча через веревку сидя «по–турецки». Подбрасывание мяча перед собой и ловля. 

 Упражнения с малыми мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой, 

над головой, за спиной в основной стойке и изменяя исходное положение. Подбрасывание 

мяча перед собой и ловля. Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки 

с удерживанием мяча. 

 Метания, передача предметов и переноска грузов. Правильный захват различных 

по величине и форме предметов одной и двумя руками. Прием и передача предметов в 

шеренге, по кругу, меняя направление. Броски мешочка с песком друг другу, в круг, в 

обруч. Метание средних мячей снизу вверх. Метание мячей снизу в цель, расположенную 

вертикально. Метание малого мяча вдаль с места из-за головы, стоя лицом по 

направлению метания. Метание одной рукой из-за головы в мишень, расположенную 

вертикально. Переноска мешочка с песком, набивного мяча на ладонях обеих рук, 

вытянутых вперед. Переноска гимнастических палок (4-6шт.). 

Подвижные игры. 

 «Совушка», «Два Мороза», «Волк во рву», «Слепая лиса», «Салки», «Пятнашки», 

«Мяч соседу», «Гуси-лебеди», «К своим флажкам», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», 

«Принеси мячи», «Догони мяч». 

 Простейшие игры-эстафеты со специальными заданиями на осанку с включением 

ходьбы на четвереньках, коленях, вставанием из положения стоя на коленях, с 

перекатыванием и перебрасыванием мяча. 

Перспективный план корригирующей гимнастики 

Цель. Создание благоприятных физиологических условий для увеличения 

подвижности позвоночника, правильного взаиморасположения всех частей тела, 

направленной коррекции имеющего дефекта осанки; удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма ребёнка в двигательной деятельности, давать 

возможность  ему ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

Период Задачи 

Подготовительный  Сентябрь  мониторинг 

Октябрь-ноябрь  Воспитание сознательного отношения к 

занятиям. 

 Обучение навыкам принимать и фиксировать 

правильную осанку. 

 Обучение специальным корригирующим 

упражнениям. 

 Обучение правильному выполнению 

упражнений для формирование осанки и 

укреплению свода стоп. 

 Обучению массажу рук и стоп мячами-

массажерами 

Основной  Декабрь-февраль  Совершенствование навыка правильной осанки 

и выработка стереотипа правильной походки. 

 Развитие гибкости и подвижности 
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позвоночника. 

 Обучениям упражнениям, укрепляющим 

мышечный корсет, с применением 

гимнастического инвентаря (гимнастические 

палки, скамейки, ортопедические мячи, мячи  

мячи-массажеры) 

Заключительный  Март-май  Укрепление мышц верхнего плечевого пояса и 

ног с применением набивных мячей, наклонной 

доски или доски для пресса. 

 Развитие общей и силовой выносливости. 

 Тестирование ребенка. 

 Закрепление достигнутых навыков стереотипа 

правильной осанки и походки 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема 

О
к
тя

б
р
ь
 -

 н
о
я
б

р
ь 

Ознакомление с содержанием и организацией занятия. Построение в колонну. 

Техника безопасности на НОД 

Построение в колонну и шеренгу. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками 

Поворот переступанием. Равновесие. Прыжки на месте. 

Повороты. Ходьба и бег врассыпную. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Перебрасывание мяча в шеренге. 

Ходьба и бег с перешагиванием через предметы. 

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

Подлезание под шнур. Игра «Салки». 

Ходьба и бег по кругу. Перебрасывание мяча через шнур. 

Прыжки с мягким приземлением, равновесие. 

Ходьба с изменением направления движения. Ходьба боком приставным шагом. 

Ходьба по скамейке на носках. Ловля мяча после отскока от пола. 

Повороты прыжком. 

Ходьба и бег между предметами, ползание на животе. 

Метание мяча на дальность.  

Ходьба с изменением темпа движения. Лазание по гимнастической стенке. 

Д
ек

аб
р
ь
 -

 ф
ев

р
ал

ь
 

Попеременное подпрыгивание на одной ноге. Перебрасывание мяча одной рукой. 

Игра «Совушка». 

Ходьба и бег с ускорением и замедлением. Ходьба с мешочками на голове. Игра 

«Совушка». 

Бег змейкой. Забрасывание мяча в корзину. Ползание по скамейке. 

Повороты прыжком, прыжки на одной ноге с огибанием предмета. Перебрасывание 

большого мяча. Игра «Слепая лиса». 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками. Подлезание под шнур. Упражнения в 

равновесии. 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную, ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках и животе, перепрыгивание через шнур. 

Упражнения с обручем, перепрыгивание через шнур. Игра «Волк во рву». 

Ходьба и бег в колонне по 1 с остановкой по сигналу. Прыжки с высоты. Игра 

«Волк во рву». 
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Ходьба и бег с перешагиванием через предметы. Перебрасывание  мяча двумя 

руками из-за головы. Игра «Кто дальше бросит». 

Ходьба и бег с изменением направления, нахождение своего места в колонне. 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Подлезание (не касаясь руками 

пола) под шнур. 

Ходьба и бег с перепрыгиванием через предметы змейкой. Метание мяча на 

дальность. Игра «Кто дальше бросит». 

Прыжки в длину с места. Упражнения с флажками. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Прыжки в длину с места. Ловля мяча после 

отскока от стены. Ползание по скамейке на животе. 

Ходьба и бег между предметами. Упражнения в равновесии. Подлезание под 

веревку. 

Бег и ходьба врассыпную. Прыжки через скакалку. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перебрасывание мяча. 

Ходьба и бег с перешагиванием через шнур. Прыжки через скакалку с 

продвижением вперед. Забрасывание мяча в корзину. Ползание. 

Ходьба и бег между предметами. Метание в вертикальную цель. Подлезание под 

шнур. Ходьба по скамейке, соскок. 

Ходьба и бег в колонне по1. Осанка. Тройной прыжок с места. Ловля мяча. Игра 

«Принеси мячи». 

Ходьба и бег по кругу, змейкой. Прыжки через скакалку. Броски и ловля мяча. Игра 

«Принеси мячи». 

М
ар

т-
м

ай
 

Прыжки в длину с продвижением вперед. Игра «К своим флажкам». 

Ходьба по гимнастической скамейке. Броски и ловля мяча. Игра «Метко в цель». 

Прыжок в длину. Подлезание под шнур. Забрасывание мяча в корзину. 

Эстафеты с мячами. 

Перестроения. Прыжки в высоту. Игра «Метко в цель». 

Ходьба и бег змейкой. Прыжки в высоту. 

Ходьба и бег вокруг предметов. Перелазание и подлазание. 

Упражнения в равновесии. Ходьба с мешочками на голове. Прыжки в длину с 

места. 

Ходьба и бег с преодолением препятствий. Прыжки в длину. Игра «Два Мороза». 

Ходьба и бег парами, змейкой. Прыжки в длину. Перебрасывание мяча. Ползание. 

Игра «Два Мороза». 

Ходьба и бег с изменением направления. Упражнения на равновесие. Прыжки в 

длину. 

Ходьба и бег по ориентирам. Лазание по гимнастической стенке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт. 

Перешагивание и перепрыгивание через верёвку. Пролезание в обруч. Игра «Гуси-

лебеди». 

Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа. Бег с высоким подниманием 

бедра. Игра «Салки». 

Ведение мяча одной рукой. Ходьба по гимнастической скамейке, соскок. Игра «К 

своим флажкам». 

Ходьба и бег. Прыжки в длину с места. Ползание на четвереньках, по пластунски. 

Ползание по гимнастической скамейке. Метание мяча в вертикальную цель. 

Упражнения на равновесие. 
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Ползание по наклонной скамейке. Метание в цель на полу. Игра «Догони мяч». 

Итоговый урок. Повторение изученного. Эстафеты. 

 

2.3. Взаимодействие специалистов 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

своевременностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью по всем 

направлениям развития ребенка-инвалида. 

Коррекционно-развивающая работа должна носить комплексный характер. Важное 

условие комплексного воздействия – согласованность действий специалистов различного 

профиля: медработника, воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя.  

Необходима общая позиция всех специалистов при обследовании, сопровождении, 

психолого-педагогической, логопедической коррекции. Комплексный характер 

коррекционно-развивающей работы предусматривает постоянный учет взаимовлияния 

двигательных, речевых и психических нарушений в динамике развития ребенка. 

Вследствие этого необходима совместная стимуляция развития всех сторон психики, речи 

и моторики, а также предупреждение и коррекция их нарушений. 

 

Согласованность действий специалистов отражена в таблице: 

Специалист Направление работы 

Количество 

занятий 

в неделю 

Форма работы 

Педагог-

психолог 

 развивать познавательные 

процессы (восприятие, внимание, 

память, мыслительные операции), 

общую и мелкую моторику; 

 формировать  навыки 

произвольного 

поведения,пространственно-

временные представления,  

коммуникативные навыки; 

 способствовать снижению 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3 Индивидуально 

В малых группах 

Фронтально 

Учитель-

логопед 

 корректировать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных 

звуков; 

 развивать произносительную 

дифференциацию изучаемых звуков, 

формировать фонематические 

процессы; 

 корректировать нарушения 

слоговой структуры слова; 

 формировать лексико-

грамматический строй речи; 

 развивать связную речь. 

3-4 Индивидуально 

В малых группах 

Фронтально 
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Воспитатели  создавать условия по ежедневному 

выполнению ребенком 

рекомендованного учителем-

логопедом комплекса 

артикуляционных упражнений; 

 способствовать автоматизации 

звуков в речи (согласно 

рекомендациям учителя-логопеда); 

 прививать навык 

самообслуживания и 

самостоятельности; 

 развивать мелкую моторику через 

выполнение творческой 

деятельности (лепка, аппликация, 

выкладывание мозайки, 

конструирование).  

Ежедневно Индивидуально 

Музыкальный 

руководитель 

 развивать слуховое восприятие, 

эмоционально-личностную сферу; 

 слушать музыкальные попевки, 

детские песни; 

 упражнять в интонировании 

музыкальных попевок; 

 вызывать реакцию на хлопки, стук, 

звуки музыки. 

2 Индивидуально 

Инструктор 

по 

физическому 

развитию. 

 развивать и корректировать 

двигательные умения, общую 

моторику; 

 проводить массаж спастических и 

вялых мышц; 

 развивать саморегуляцию через 

обучение упражнений дыхательной 

гимнастики; 

 способствовать снижению 

эмоционального и мышечного 

напряжения через обучение приемам 

релаксации.  

2 Индивидуально 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьей 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-развивающей работы. В силу огромной роли семьи в 

процессах становления личности необходима такая организация среды (быта, досуга, 

воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать развитие ребенка, 

сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Родители – важнейшие участники коррекционно-развивающей работы, 

организуемой с ребенком. Для создания благоприятных условий воспитания и развития 
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ребенка в семье необходимо знать особенности развития ребенка с ДЦП, его возможности 

и перспективы развития. 

Цельвзаимодействия с семьей – обеспечение необходимыми знаниями в вопросах 

воспитания и развития детей с ДЦП, оптимизация проблемных детско-родительских 

отношений, оказание полноценной психологической поддержки семьи.  

Задачи:  

1. развивать детско-родительские отношения; 

2. формировать  позитивную  самооценку родителей; 

3. способствовать снятию тревожности; 

4. развивать  умения  самоанализа и преодоления психологических барьеров.  

Для наиболее эффективной реализации задач взаимодействия с семьей ребенка-

инвалида используем все многообразие форм сотрудничества с семьями воспитанников: 

Форма взаимодействия Цели использования Тематика 

Информационно-

аналитические формы 

(анкетирование, 

индивидуальная беседа) 

 Изучение семьи, 

выяснение образовательных 

потребностей родителей, 

установление контакта с ее 

членами для согласования 

коррекционных, 

развивающих, 

воспитательных 

воздействий на ребенка; 

 Выявление 

удовлетворенности семьи 

состоянием ребенка, то 

какую роль отводит себе 

семья в его оздоровлении и 

развитии, какие потребности 

ребенка считает 

первостепенными, 

насколько уверенно 

чувствует себя в 

реабилитации ребенка, 

какова идеология семьи. 

 Социальный паспорт 

семьи; 

 Анкетирование 

«Затруднения родителей в 

воспитании детей, интересы 

и предложения по 

улучшению работы детского 

сада»; 

 Опросник А. Фромма 

Познавательные формы 

(индивидуальная 

консультация, тренинг, 

присутствие родителей на 

индивидуальных 

коррекционных занятиях, 

реализация совместных 

проектов) 

 Знакомство родителей с 

особенностями 

психического развития 

ребенка-инвалида, обучение 

их приемам и способам 

работы с ребенком; 

 Привлечение родителей к 

активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка 

с ДЦП в семье на основе 

учета его индивидуальных 

потребностей. 

 Тренинг «Преодолеваем 

трудности вместе»; 

 Индивидуальная 

консультация учителя-

логопеда «Специфика 

обучения ребенка с ДЦП в 

старшей группе 

компенсирующей 

направленности»; 

 Семинар-практикум«Роль 

семьи в преодолении 

дефектов речи»; 

 Мастер-класс 

«Артикуляционная 

гимнастика»; 

 Мастер-класс «Игровые 
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приемы  по  автоматизации 

звуков речи»; 

 Индивидуальная беседа 

воспитателя «Особенности 

формирования 

математических 

способностей у детей с 

ДЦП» 

Досуговые формы 

(совместные праздники, 

развлечения, Дни открытых 

дверей) 

 Демонстрируют 

результаты совместной 

деятельности родителей и 

ребенка; 

 Помогают создать 

эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить детей и 

родителей, укрепляют 

детско-родительские 

отношения 

 День открытых дверей; 

 Праздники и развлечения 

в соответствии с Годовым 

планом работы 

Наглядно-

информационные формы 

(памятки, буклеты, 

брошюры, рекомендации) 

 Направлены на 

обогащение знаний 

родителей об особенностях 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Памятка «Как развивать 

общую и мелкую 

моторику»; 

 Брошюра «Игры и 

упражнения для развития 

сенсомоторной сферы у 

детей с нарушениями в 

развитии»; 

 Оформление стендов «Как 

создать благоприятную 

атмосферув семье», «Как 

организовать выходной день 

с ребенком» и пр. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация коррекционно-развивающего процесса  
Решение корригирующих задач осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в образовательном учреждении. 

Образовательная деятельность строится в условиях 12-ти часового пребывания 

ребенка в ДОУ, в соответствии с Режимом дня и Годовым календарным учебным 

графиком. 

Объем непосредственно образовательной деятельности определен Учебным планом, 

распределение деятельности в течение недели – Расписанием. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках детских видов 

деятельности. Нарушения психического и речевого развития при ДЦП в значительной 

степени обусловлены отсутствием или дефицитом деятельности детей, поэтому при 

коррекционно-развивающих мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста 

вид деятельности – игровая деятельность. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы необходимо 

гибкое сочетание различных видов и форм работы: 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

 в малой подгруппе (4-6 человек); 

 фронтальные формы работы. 

Объемы и формы осуществления коррекционно-развивающей работы по всем 

направлениям развития представлены в таблице: 

Направление 

развития 

Вид коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Форма 

осуществления 

Объем в 

неделю 

Физическое развитие Фронтальные занятия 

физической культурой в 

спортивном зале и на 

открытом воздухе 

фронтально 3 раза в неделю 

по 25 минут 

Индивидуальные задания 

на развитие и закрепление 

основных движений 

индивидуально в режимных 

моментах 

Индивидуальные задания 

на развитие мелкой 

моторики рук 

Индивидуально 

и в малых 

подгруппах 

в режимных 

моментах, в 

образовательной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом 

индивидуально 1 раз в неделю 

по 20-25 минуту 

Индивидуальное 

закрепление 

программного содержание 

с воспитателем 

индивидуально в режимных 

моментах 

Речевое развитие Коррекционные занятия с 

учителем-логопедом 

индивидуально 2 раза в неделю 

по 20-25 минут 

Индивидуальное 

закрепление правильного 

звукопроизношения с 

воспитателем 

индивидуально в режимных 

моментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровой сеанс с 

педагогом-психологом 

в малой 

подгруппе 

2 раза в неделю 

по 20-25 минут 



51 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса по 

музыкальному развитию 

(на занятиях в 

музыкальном зале) 

фронтально 2 раза в неделю 

по 25 минут 

 

Обязательно соблюдение правильного режима дня, включение ребенка в 

повседневную жизнь группы, в посильную трудовую деятельность. 

Важно стремиться, чтобы ребенок не только обслуживал себя (самостоятельно ел, 

одевался, был опрятен), но и имел определенные обязанности, выполнение которых 

значимо для окружающих (дежурный по группе, ответственный за подготовку к занятиям 

и пр.). В результате у него появляется интерес к труду, чувство радости от сознания 

полезности своего труда, уверенность в своих силах. 

С ребенком-инвалидом регулярно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского работника составлен комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

Обеспечивается: пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, 

оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов 

деятельности и форм двигательной активности.Ежедневно организуются совместные 

подвижные игры ифизические упражнения на прогулке. Педагогами поощряется 

инициативаребенка ворганизации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегосяфизкультурного и 

спортивно-игрового оборудования.  

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутка или динамическая пауза длительностью 1 - 3 

минуты. 

План физкультурно-оздоровительной работы представлен в таблице: 

направление мероприятия 
периодичность/ 

сроки 
ответственные 

Организация 

санитарно-

эпидемиологическ

ого режима и 

создание 

гигиенических 

условий 

пребывания 

Соблюдение режима дня регулярно воспитатель 

Реализация требований к 

образовательным нагрузкам 

регулярно педагоги 

Соблюдение режима 

проветривания 

регулярно воспитатель 

Санитарное содержание 

помещений пребывания 

ребенка 

регулярно воспитатель, 

младший 

воспитатель 

Диагностика 

физического 

развития и уровня 

здоровья 

Диагностика физического 

развития детей  

раз в полгода воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Медицинское обследование 

детей 

раз в год медработник 

Обеспечение 

двигательной 

активности 

Занятия по физическому 

развитию 

3 раза в неделю инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 
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Спортивные праздники, 

развлечения, досуги, Дни 

здоровья 

1 раз в месяц инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Динамические паузы ежедневно воспитатель 

Подвижные игры ежедневно воспитатель 

Оздоровительно-

профилактически

е мероприятия 

Закаливающие 

мероприятия 

ежедневно воспитатель 

Утренняя гимнастика ежедневно воспитатель 

Гимнастика-пробуждение ежедневно  воспитатель 

Дыхательная гимнастика ежедневно воспитатель 

Зрительная гимнастика ежедневно воспитатель 

Прогулки на свежем 

воздухе 

ежедневно воспитатель 

Сон с доступом свежего 

воздуха 

ежедневно воспитатель 

С-витаминизация третьего 

блюда 

ежедневно шеф-повар 

медработник 

Вакцинопрофилактика по плану медработник 

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

Психогимнастика 1 раз в неделю педагог-

психолог, 

воспитатель 

Релаксация ежедневно воспитатель 

Игровой сеанс  3 раза в неделю педагог-

психолог 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Проектная деятельность раз в три 

месяца 

воспитатель 

Творческие конкурсы раз в три 

месяца 

воспитатель 

Спортивные состязания  по плану инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатель 

 

3.2. Организация коррекционной предметно-развивающей среды 

Среда, в которой находится ребенок, включая помещение, предметы быта, игрушки 

оказывают огромное влияние на его развитие и успешную социализацию. 

Учитывая, что у ребенка с ДЦП нарушение координированной деятельности 

различных анализаторных систем, бедность и однообразие микросреды могут привести к 

ограничению возможностей развития ребенка. 

Важным условием коррекционно-развивающей работы с ребенком с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата является специально-организованная предметно-

пространственная развивающая среда, а именно стимулирующее пространство, сенсорные 

уголки, дидактические игры и пособия, предназначенные для полноценного развития 

психических процессов. 
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Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда – это естественная 

комфортабельная обстановка, рационально организованная, насыщенная разнообразными 

предметами и игровыми материалами, эстетически оформленная.  

Предметно-развивающая среда должна быть: 

 оптимально насыщенна – материалы и оборудование должны создавать, без 

чрезмерного обилия и без недостатка, целостную среду; 

 разнообразна – наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 

сенсорного развития, развития мелкой моторики, организации двигательной активности и 

др.; 

 доступна – расположение игрового и дидактического материала должно быть в 

поле зрения и доступно ребенку; 

 безопасна – игрушки, мебель, развивающий материал должны обеспечивать 

безопасность детской деятельности. 

Предметно-развивающая среда для ребенка с ДЦП должна включать зону (центр) 

сенсорного развития, которая дает возможность использовать свои чувства при изучении 

окружающего мира. Здесь ребенок может научиться различать высоту, длину, вес, цвет, 

шум, запах, форму и фактуру различных предметов. 

Зона практической жизни оборудована материалами, с помощью которых ребенок 

учится следить за собой, своим внешним видом, своими вещами. 

Используя рамки с застежками (пуговицы, кнопки, молнии, шнурки), ребенок учится 

навыкам самостоятельного одевания. 

Насыщенность среды природным материалом (крупы, камешки, ракушки и пр.) 

способствуют развитию сенсорной сферы ребенка, мелкой моторики рук. 

Большое значение имеет организация условий для театрализованной деятельности 

(уголок ряженья, пальчиковый, кукольный театры и пр.), которая раскрепощает ребенка, 

формирует умение взаимодействовать в коллективе сверстников. Совместное 

обыгрывание сказок учит детей соблюдать последовательность событий, уважать 

сверстников. 

Необходимым условием коррекционно-развивающей среды в группе, где есть 

ребенок с ДЦП, является наличие массажных игрушек (су-джок, мячики, щеточки и пр.), 

игр для развития мелкой моторики (прищепки, шнуровки, бусы и пр.) 
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