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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Адаптированная программа (далее – Программа) носит 

коррекционно – развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 4 – 7 лет (со 2, 3 уровнем общего недоразвития речи, 

осложненным дизартрическим компонентом, детей с ЗПР, слабослышащих и 

позднооглохших детей), принятых в группу комбинированной направленности. 

         Данная Программа разработана на основе: 

1.Основной образовательной  программы  МБДОУ «Д/С «Жаворонок». 

2.Адаптированной образовательной программы МБДОУ «Д/С «Жаворонок». 

3.Авторских методик: Психомоторное  развитие дошкольников. Цикл занятий. И.С. 

Морозова, О.М. Гарусова.; Коррекционно – педагогическая работа детском саду для 

детей  с задержкой  психического развития И.И. Мамайчук.; Психокоррекционные 

технологии  для детей с проблемами в развитии И.И. Мамайчук.; Программа 

воспитания и обучения слабослышащих детей дошкольного возраста. Н.Д. Шматко, 

Л.А. Головчиц. 

        Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

2.Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021) 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 4.Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6.Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 

2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-

психолога»; 

7.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 

года N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения»;  

8.Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования»; 

 9.Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого – педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

 

1.2. Цели и задачи программы 
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       Цель программы: развитие психомоторной и эмоционально – личностной 

сферы дошкольников с ОНР, ЗПР, слабослышащих и позднооглохших, снятие 

тревожности, развитие произвольности и саморегуляции. 

        Основные задачи:  

1.Развить эмоциональную сферу – ввести  ребенка в мир человеческих эмоций, 

научить адекватно выражать эмоциональное состояние, понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

2.Развить познавательные психические процессы  - память, внимания, мышления, 

восприятия, воображения. 

3.Развить интеллектуальную сферу –  мыслительные умения, наглядно – образное, 

словесно – логическое, творческое и критическое мышление. 

4.Развить личностную сферу – формирование адекватной самооценки, повышения 

уверенности в себе, снятие тревожности. 

5.Развить коммуникативные умения 

 Коррекционно – педагогический процесс в комбинированных группах 

осуществляется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально – 

психологическими особенностями развития детей, которые имеют нарушения речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи, задержкой психического развития при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального 

развития. 

                          1.3.  Психологические особенности развития детей с ОВЗ 

     Психологические особенности развития детей с ОНР. Все психические 

процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное 

поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. 

Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое 

расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохраненным 

интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, 

аграмматизм, дефекты произношения и феномообразования. Эти проявления в 

совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой 

деятельности. Детям с недоразвитием речи свойственно некоторое отставание в 

развитии познавательной сферы, эмоциональной, двигательной сферы. 

Мышление. Несформированность наглядно-образного мышления при 

недоразвитии речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с 

тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты 

мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно - следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ОНР по 

уровню сформированности логических операций значительно отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников.  

Внимание. Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина 
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выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения общего 

недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности 

(О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в 

следующем:  

- дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 

падают; 

 -дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от 

нормы); 

 - распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ОНР 

речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей;  

 - все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными. Особенности 

произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 

характере отвлечений.  

Память. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у 

детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Восприятие. Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. 

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из 

первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной 

дезадаптации детей дошкольного возраста.  

Моторика. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. «Морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук», «влияние проприоцептивной  импульсации с 

мышц руки так значительно только в детском возрасте, пока идет формирование 

речевой моторной области» (М. М. Кольцова, 1973, 1979). Для детей с общим 

недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. 

Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах моторики: 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются 

особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота 

выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается 

появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные 

движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); 

выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного 

аппарата.   

Эмоционально-волевая сфера. Повышенное внимание к эмоциональному 

развитию дошкольника обусловлено формированием главного психологического 
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новообразования в этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

психологической готовности к школе. Авторы исследований обращают внимание на 

нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР. В психическом облике 

этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, 

слабая регуляция произвольной деятельности. Отмечаются аффективные реакции: 

дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, 

зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать своё пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с 

целью уточнения инструкции. Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного 

словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению 

полноценного общения. Следствием этих трудностей являются: снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь, особенности поведения: незаинтересованность в контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм.  

Таким образом, для детей с ОНР характерными являются: 

 - неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения;  

- нарушение восприятия; 

 - снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

- низкий уровень развития воображения;  

- отставание в развитии словесно-логического мышления;  

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

 - эмоционально-волевая незрелость; 

 - низкая познавательная активность;  

- недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

- трудности в общении  

        Психологические особенности развития детей с задержкой психического 

развития. В психологических исследованиях по проблеме ЗПР содержатся 

сведения, позволяющие раскрыть особенности психической деятельности детей с 

ЗПР, охарактеризовать некоторые аспекты их развития.  
         Ориентировочно-исследовательская деятельность, в целом, имеет более 

низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать 

предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 
Замедленный темп формирования целостного образа предметов. Со стороны 

слухового восприятия нет грубых расстройств, хотя дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях. Для детей с ЗПР 

характерны недостаточность процесса переработки сенсорной информации и, 

соответственно, недостаточность, ограниченность ифрагментарность знаний детей 

об окружающем мире. 

Восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной 

информации. Формирование образов окружающего мира осуществляется на основе 

способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений и, 

поскольку каких-либо нарушений на уровне органов чувств у детей с ЗПР не 

обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. Однако восприятие не 

сводится к сумме отдельных ощущений: формирование целостного образа 
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предметов – результат сложного взаимодействия ощущений и уже имеющихся в 

коре головного мозга следов прошлых восприятий. 

Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является значительное 

замедление процесса переработки, поступающей через органы чувств информации. 

В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений 

многие детали остаются «неохваченными». Ребенок с ЗПР воспринимает за 

определенное время меньший объем материала, чем его нормально развивающийся 

сверстник. 

Различия между детьми с ЗПР и их нормально развивающимися сверстниками 

становятся все более выраженными по мере усложнения объектов и ухудшения 

условий восприятия. Скорость восприятия у детей с ЗПР становится заметно ниже 

нормальной для данного возраста фактически при любом отклонении от 

оптимальных условий. 

Еще одной особенностью детей с ЗПР является то, что при одновременном 

воздействии на ребенка нескольких факторов, затрудняющих восприятие, результат 

оказывается значительно худшим, чем это можно было бы ожидать, исходя из 

независимого действия. Особенности восприятия объектов и явлений детьми с ЗПР 

обусловлены также и нарушением функции поиска. Если ребенку заранее 

неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его обнаружить. Это 

отчасти объясняется тем, что замедленность опознания не позволяет ребенку быстро 

обследовать непосредственно окружающее его пространство. Сказывается также 

отсутствие методичности поиска. Дети с ЗПР испытывают трудности при 

необходимости вычленить отдельные элементы из объекта, который 

воспринимается как единое целое. 

Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, например, 

направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении. 

Пространственное восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия 

зрения, двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у 

детей с ЗПР с запозданием, и долгое время оказывается неполноценным. 

Память детей с ЗПР также имеет свои особенности. Продуктивность 

непроизвольного запоминания детей с ЗПР значительно ниже, чем у нормально 

развивающихся детей, что объясняется несколькими причинами. Основная из них – 

пониженная познавательная активность. Это отчетливо проявляется на стадии 

воспроизведения, когда ребенка просят припомнить тот или иной материал, хотя 

задача запомнить этот материал не ставилась. 

Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при заучивании 

материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. 

Сниженная целеустремленность мнемической деятельности отчетливо 

обнаруживается у детей с ЗПР в тех случаях, когда они должны запомнить материал, 

пользуясь специальными приемами, повышающими эффективность произвольной 

памяти. При этом дети с ЗПР видят цель деятельности в выполнении некоторых 

логических операций, которые в действительности являются лишь средством 

осуществления мнемической задачи. Происходит как бы соскальзывание с цели. 

Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения 

контролировать себя входе заучивания, прежде всего от умения дифференцировать 

воспроизведенный материал от невоспроизведенного. Дети с ЗПР лучше 

воспринимают материал в виде картинок, чем тот же вербальный материал. Много 

ошибок допускают дети при опосредованном запоминании. У детей с ЗПР без 
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специального обучения не формируется умение самостоятельно применять приемы 

рационального запоминания. 

Детям с ЗПР также характерна недостаточная гибкость мышления, склонность 

к стереотипным, шаблонным способам решения и неправомерная актуализация 

имеющихся знаний. Причиной ошибочных решений часто бывает также 

неправомерная актуализация родовых понятий, недостаточное владение операцией 

абстрагирования. 

Деятельность детей с ЗПР при анализе зрительно воспринимаемых объектов 

недостаточно целенаправленна: выделение признаков чаще всего ведется без плана. 

Недостаточный уровень сформированности операций обобщения у детей этой 

категории отчетливо проявляется при выполнении на группировку предметов по 

родовой принадлежности. Родовые понятия у них носят диффузный, плохо 

дифференцированный характер. Процесс актуализации соответствующих родовых 

понятий существенно зависит от объема конкретного материала, которым оперирует 

ребенок. Дети с ЗПР часто оказываются в состоянии воспроизвести то или иное 

понятие лишь после предъявления им значительного числа соответствующих 

предметов или их изображений. 

Большинство детей с ЗПР хорошо владеют элементарными формами 

классификации. Незначительное число допускаемых ошибок объясняется 

недостаточным вниманием и недостаточной организованностью в процессе работы. 

Большие трудности испытывают такие дети при выполнении заданий, связанных с 

классификацией по двум признакам. Недостаточная свобода в мыслительном 

оперировании зрительными образами является основной причиной трудностей, 

которые в этом случае испытывают дети с ЗПР. Это также связано с неумением 

анализировать материал, учитывать его двух элементарную структуру и с 

отсутствием способности вести анализ одновременно в двух направлениях. 

Дети с ЗПР не умеют дифференцировать отношения тождества и сходства. 

Иногда они подменяют трудную задачу более легкой. Они как бы бессознательно 

стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении 

интеллектуальных задач. Также у детей с ЗПР нет самостоятельных возвращений к 

нерешенному вопросу основного задания, когда до этого они решали 

вспомогательную задачу. 

Таким образом, по основным параметрам мыслительной деятельности дети с 

ЗПР отстают от своих сверстников. 

        Психологические особенности развития слабослышащих и 

позднооглохших детей. Дети с нарушенным слухом представляют разнородную 

группу, отличаются степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием 

или отсутствием выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями 

воспитания и обучения и, как следствие, разным уровнем общего и речевого 

развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной 

слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может 

быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

К позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, 

характерную для их возраста, которой они овладели до потери слуха. Термин 

«позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей 

характеризует не время наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии 
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слуха. В связи со своим своеобразием позднооглохшие составляют особую 

категорию детей со сниженным слухом.  

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи 

(вторичный дефект) и к замедлению или специфичному развитию других функций, 

связанных с пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, мышление, 

внимание, память), что и тормозит психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей 

(Л.С. Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка с нарушенным 

слухом происходит в особых условиях ограничения внешних воздействий и 

контактов с окружающим миром.  

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, 

реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, 

формирующиеся межфункциональные взаимодействия изменяются:  

– ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая 

фиксация (у детей с нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую 

представлены инертными стереотипами);  

– иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при 

малейших затруднениях отмечается их регресс.  

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по 

сравнению со слышащими детьми пропорциях:  

– недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности 

других (сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании 

развивается зрительное восприятие и формируется слуховое);  

– изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально 

слышащими детьми и т.д.  

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и 

личностной сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять 

меньшее количество элементов;  

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как 

получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется 

определенное время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее:   

уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с 

нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание 

учебного материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная 

память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети 

дошкольного возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже 

запоминают места расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется 

общим закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако 
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мыслительная деятельность детей таких категорий, как правило, имеет свои 

особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного 

конкретного единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный 

характер, не становится понятием и т.д. 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, 

вестибулярный, двигательный, частично сохранный слуховой) не только для 

получения сенсорной информации различной модальности, но и для компенсации 

дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой 

функции и связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с 

сохранным интеллектом); 

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и 

спонтанно формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и 

обобщения результатов познания окружающего мира, способствующим накоплению 

знаний и представлений о нем. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и 

позднооглохших детей относится  то, что ребенок не всегда понимает 

эмоциональные проявления окружающих в конкретных ситуациях, а, следовательно, 

не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей 

представляет собой особый тип развития, связанного с наличием специфических 

условий взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному 

типу дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию 

наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, 

замедление развития мышления, памяти, что приводит к особенностям развития 

познавательной и личностной сферы. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

        В результате реализации Программы ребенок с ОВЗ:  

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития:  

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием,  

- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое 

мышление,  моторика;  

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально 

адаптирован к жизни в обществе:  

 - сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности с учётом их психомоторного развития; 

- любознательность, активность, задает вопросы воспитателю, любит 

экспериментировать;  

- эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 
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произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы;  

- использует вербальные и невербальные средства общения.  

- умеет планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 - способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;  

- имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и 

распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе;  

- владеет предпосылками учебной деятельности, умениями работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Психолого – педагогическое обследование детей с ОНР, ЗПР, 

слабослышащих и позднооглохших детей 

         Психодиагностическое обследование ребенка с ОВЗ  является системным и 

включает в себя изучение всех сторон психики (познавательной деятельности, речи, 

эмоционально – волевой сферы, личностного развития). Проводиться два раза в год 

(сентябрь – октябрь, апрель – май). Диагностика проводиться с помощью 

диагностических материалов «Экспресс - диагностика в детском саду» под 

редакцией Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. ( Приложение 1) 

2.2. Формы и методы, средства реализации Программы 

     Взаимодействие с детьми с ОВЗ проводиться по подгруппам, состав которых 

варьируется от 5 до 7 человек и индивидуально в соответствии с рекомендациями 

ПМПк и ИПРА. Работа ведется в следующих направлениях: 

- повышение самооценки ребенка; 

- обучение его способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; 

- развитие техники вербальной и невербальной коммуникации; 

-выработка навыков владения собой, путем проигрывания различных ролей и 

ситуаций («искусство быть собой», «искусство быть другим»); 

         В основе индивидуальных и подгрупповых занятий использую методы: 

(Приложения 2) 

Психогимнастика. Занятия психогимнастикой показаны прежде всего детям с 

чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, 

замкнутым, с неврозами. Психогимнастика направлена на обучение элементам 

техники выразительных движений, использовании выразительных движений в 

воспитании эмоций и высших чувств и на приобретении навыков в 

саморасслаблении. (Алябьева Е.А., Чистякова М.И.) 

Дыхательная гимнастика. Цель - научить детей дышать через нос, подготовить к 

более сложным дыхательным упражнениям, формирование правильного речевого 

дыхания. 

Мимические упражнения. Мимическая гимнастика подготавливает мышцы и 

нервные окончания к коррекционной работе, способствует четкости дикции, 

расслабляет мышцы лица, развивает владение мышцами артикуляционных органов 

(языка, губ, щек). 

Для снятия психоэмоционального напряжения хорошо подходят занятия с 

применением элементов музыкотерапии. Известно, что музыка способна изменить 

душевное и физическое состояние человека. Положительное эмоциональное 

возбуждение при звучании приятных мелодий усиливает внимание, тонизирует 

центральную нервную систему, облегчает установлению контакта с людьми (музыка 

Баха, Моцарта, Бетховена).  Музыка Франсиса Гойи успокаивающе действует на 

нервную систему. Так же ее уравновешиванию способствует фонограммы шума 

леса, пение птиц (пьесы из цикла «Времена года» Чайковского). Цель занятий с 

использованием музыкотерапии: создание положительного эмоционального 
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фона (снятие тревожности), стимуляция двигательных функций, развитие сенсорных 

процессов (ощущения, восприятия) и представлений, растормаживание речевой 

функции. 

Упражнения для снятия  мышечного напряжения. Включает в себя серию 

упражнений по произвольному  напряжению и расслаблению основных групп 

мышц. Характерной чертой  каждого упражнения является чередования сильного 

мышечного напряжения и расслабления. 

Упражнения для повышения уверенность в себе, отработка навыков поведения в 

той или иной ситуации. 

Упражнения помогающие развитию речи ребенка. Направлены на обогащение 

словарного запаса ребенка, развитие логического мышления.  

Арттерапия. Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных или 

слабоориентированых на общение детей с ОВЗ. Обеспечивает эффективное 

эмоциональное реагирование, придает ему (даже в случае агрессивного проявления) 

социально приемлемые, допустимые формы. Этот метод дает ребенку комфортное 

эмоциональное самочувствие и улучшение психологического здоровья. 

        Средства. В кабинете педагога – психолога имеются: 

 -детская мебель;  

-технические средства обучения;  

-стол-планшет для рисования песком; 

 -игровой материал для развития мыслительной деятельности (вкладыши, наборы 

геометрических фигур, мозаики, головоломки и т.д.);  

- игровой материал для самостоятельной деятельности детей;  

-методические материалы для занятий (картинки, схемы и т.д.);  

-музыкальные инструменты (шумелки) для развития слухового восприятия; 

- наборы игрушек - персонажей, ролевые атрибуты; 

- наборы развивающих игр; 

- настольные игры; 

- полифункциональные материалы (мелкие предметы заместители). 

 

2.3. Модель организации коррекционного процесса 

Занятия с детьми проводятся в подгруппах и индивидуально  1 раз в неделю. В 

средней группе  - 20 минут, в старшей группе – 25 мин, в подготовительной группе – 

30 мин. Занятия проводятся с октября по апрель.  

Расписание организованней  деятельности в группах комбинированной 

направленности 

Таблица 1. 

День недели Время Группа 

Понедельник 9.50- 10.10 

10.15 – 10.40 

10.40 –11.05 

11.15- 11.40 

12.00- 11.40 

« Умка» (старшая) 

Индивидуальные «Умки» (ребенок №1) 

Индивидуальные «Умки» (ребенок №2) 

Индивидуальные «Умки» (ребенок №3) 

Индивидуальные «Умки» (ребенок №4) 

Вторник 9.30 – 9.50  

12.00-12.30 

Индивидуальные «Почемучки» (ребенок №1) 

Индивидуальные «Непоседы» (ребенок №1 ,№2) 

Среда 12.50 – 12.30 

10.00-10.25 

«Непоседы» (подготовительная) 

Индивидуальные «Непоседы» (ребенок №3) 
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10.55- 11.25  Индивидуальные «Умки» (ребенок №4) 

Четверг 9.20- 9.40 

9.50 – 10.10 

10.20 – 10.40 

10.45 – 11.05 

11.10-11.30 

Индивидуальные «Почемучки» (ребенок №2) 

Индивидуальные «Умки» (ребенок №3) 

Индивидуальные «Умки» (ребенок №4) 

Индивидуальные «Умки» (ребенок №5) 

Индивидуальные «Умки» (ребенок №6) 

Пятница 9.30 – 9.45  

10.15 – 10.30 

12.15 – 12.30   

«Почемучки»  (средняя) 

«Капитошки» (средняя) 

 «Непоседы» (подготовительная) 

Индивидуальные занятия проводятся по рекомендациям  ПМПк и ИПРА 1 раз в 

неделю. Для каждого ребенка составляется индивидуальная план – программа. 

2.4. Взаимодействие  педагога-психолога 

 с родителями (законными представителями) 

         Практика работы педагога-психолога с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ показывает, что многие из них: 

- испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его успехи;  

- часто уровень ожиданий  превышает возможности ребенка, это вызовет у него 

утрату веры в свои возможности, и приводит к высокой тревожности и 

подавленности детей; 

- очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в процессе обучения, 

не способны оказать им психологическую поддержку. 

Для родителей (законных представителей) характерны, как правило, две полярные 

педагогические позиции:  

- часть родителей (законных представителей) требует от ребенка проявления 

максимальной самостоятельности, ответственности и дисциплинированности, к 

проявлению которых ребенок не созрел. Если уровень ожиданий родителей 

(законных представителей) превышает возможности ребенка, это вызовет у него 

утрату веры в свои возможности и приводит к высокой тревожности и 

подавленности детей; 

- однако, большинство родителей (законных представителей) занимают позицию 

чрезмерной опеки и контроля, не давая ребенку проявить свои возможности и 

интересы, первые ростки самостоятельности. Такие родители склонны 

воспринимать успехи и неудачи ребенка как свои собственные. Для многих из них 

характерны проявления нетерпеливости в процессе помощи ребенку, разочарования 

от его ошибок и неудач, непонимание трудностей ребенка. 

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских отношений. Эти и 

другие проблемы негативно сказываются на развитии ребенка с ОВЗ, и его 

эмоциональное благополучие.  

        В связи с этим, особую значимость приобретает работа педагога психолога 

направленная на: 

- установление партнерских отношений с семьями детей с ОВЗ, объединение 

усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной поддержки родителей (законных представителей); 

- повышение  компетентности родителей (законных представителей) и их 

психолого-педагогическое просвещение.  

- формирование адекватной оценки состояния ребенка и его возможностей и 

формированию адекватных требований к нему.  
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Формы взаимодействия педагога-психолога  

с родителями (законными представителями) 
                                                                                                                                               Таблица 2. 

Виды работы Группы Периодичность 

Психологическое 

просвещение через «Уголок 

психолога», 

информационные стенды, 

папки – передвижки 

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

В течение всего года – 1 раз в месяц 

Индивидуальные, 

групповые и семейные 

консультации для 

родителей. 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

По запросам, в течение всего года 

Выступления на 

родительских собраниях. 
Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Три раза в год (сентябрь- октябрь, декабрь, 

апрель – май) по запланированным темам. 

(Онлайн и онфлайн) 

Дистанционые  

Общение через 

родительские группы 

Вайбер, Воцап. 

Публикация постов в 

Инстаграмм на странице 

ДОУ 

Все группы  В течение года  

 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога  

с воспитателями и специалистами ДОУ  

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании психологической 

и информационной помощи педагогам и решает следующие задачи: 

- Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

познавательной и социально-эмоциональной сферы детей с ОВЗ;  

- Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта 

в группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности ребенка с 

ОВЗ. 

Темы консультаций 
                                                                                                                                  Таблица 3. 

Месяц Тема  

Сентябрь Возрастные особенности детей с отклонениями в развитии 

Октябрь Оптимальные пути организации общения персонала с дети 

Ноябрь Оптимальные пути организации общения между детьми 

Январь Методы работы с родителями 

Февраль Поддержание в ребенке достоинства и формирование позитивного образа «Я» 

Март Личностный рост ребенка путем сравнения его с самим собой, а не со сверстниками 

Апрель Как избежать негативных установок, отрицательного программирования в общении 

с детьми 

Май Личность ребенка независимо от ситуаций, поступков, характера ребенка. Как 
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разобраться? 

                          

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

1. Соответствие санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам. 

2. Соответствие правилам пожарной безопасности. 

3. Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей 

4. Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой 

кабинета 

Диагностический инструментарий 

                                                                                                                                Таблица 4. 

№ Название Назначение 

1.  Диагностика нарушений поведения и 

эмоциональных расстройств у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(Романов А.А.) 

Выявление нарушений, отклонений в развитии 

поведении, эмоциональной сфере 

2. Методика оценки уровня развития зрительного 

восприятия детей 5-7,5лет (Безруких М., 

Морозова П.) 

Оценка уровня развития зрительного восприятия 

и внимания дошкольников 

3. Задания для изучения эмоциональной сферы 

ребенка 

Изучение использования детьми мимики и 

пантомимики, изучение выразительности речи, 

изучение восприятия графического изображения 

эмоций, изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей и своего 

эмоционального состояния. 

4. Методика «Рыбка» (авт.Холмовская В.В.) Определение уровня развития наглядно-образного 

мышления и организации деятельности 

5. Методика «Мисочки» Выявление уровня восприятия отношений 

предметов по величине и овладения предметными 

действиями 

6. 

  

Методика «Коробка форм» Оценка восприятия формы и пространственных 

отношений 

7. Методика «Разрезные картинки» Выявление степени овладения зрительным 

синтезом – объединением элементов в целостный 

образ 

8. Методика «Дорисовывание фигур» (авт. 

Дьяченко О.М.) 

Определение уровня развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы 

9. Методика «Самое непохожее» (авт. Венгер 

Л.А.) 

Выявление уровня овладения мыслительными 

операциями: анализа, синтеза и обобщения 

признаков 

10. Методика «Свободная классификация» Определение уровня развития элементов 

логического мышления, уровня обобщения 

11. Методика «10 слов» (авт.Лурия А.Р.) Изучение состояния памяти, выявление 

органических поражений мозга, а также других 
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отклонений в психическом статусе 

(истощаемость, утомляемость, устойчивость 

внимания) 

12 Методика «10 предметов» Изучение состояния зрительной памяти, объема 

запоминания 

13. Методика «Эталоны» (авт. Дьяченко О.М.) Определение овладения действиями отнесения 

свойств предметов к заданным эталонам 

14. Тест «Исключение четвертого» Диагностика словесно-логического мышления 

15. Методика «Перцептивное моделирование» 

(авт. Холмовская В.В.) 

Выявление развития уровня перцептивных 

действий моделирующего типа и включает 

задания, предусматривающие конструирование 

фигур определенной формы из заданных 

элементов 

16. Методика «Схематизация» (авт. Бардина Р.И.) Выявление уровня развития наглядно-образного 

мышления, содержит задачи на использование 

условно-схематического изображения для 

ориентировки в пространстве 

17. Методика «Систематизация» (авт. Венгер Н.Б.) Выявление уровня развития действий логического 

мышления на материале систематизации объектов 

по величине и форме 

18. Методика «Учебная деятельность» (авт. 

Цеханская Л.И.) 

Выявление умений, служащих предпосылками 

учебной деятельности: подчинять свои действия 

определенному правилу, слушать и точно 

выполнять указания взрослого 

19. «Нахождение недостающих деталей» Исследование образного мышления детей 

20. Диагностика адаптации в группах раннего 

возраста «Листы адаптации» 

Выявление степени адаптации малыша к условиям 

группы раннего возраста как первый фактор 

социализации 

21. «Корректурная проба» Определение уровня произвольной регуляции 

поведения, утомляемость, истощаемость 

22. Детский апперцептивный тест (CAT) Комплексная диагностика личности ребенка 

23. Изучение особенностей общения воспитателя с 

детьми (авт. Урунтаева Г.А.) 

Выявление степени эмоционального состояния 

взрослого и ребенка в группе, отношение 

воспитателя к детям, эмоциональный отклик со 

стороны ребенка 

24. Графическая методика «Кактус» (авт. 

Панфилова М.А.) 

Выявление эмоционального состояния ребенка 

(благополучие), наличие агрессивности, ее 

направленность и интенсивность 

25. Методика «Несуществующее животное»  (авт. 

Колосова С.Л.) 

Комплексная диагностика личности ребенка 

26. Комплексная диагностика нарушений 

поведения и эмоциональных расстройств у 

детей (альбом диагностических методик) 

Диагностика симптомов нарушений поведения 

детей, выявления особенностей воспитания в 

семье, агрессивности 

27. Тест тревожность (авт. Р.Тэммпл, В. Амен, М. 

Дорки) 

Определение уровня тревожности ребенка 

28. Методика  «Секрет» (социометрия) Выявление межличностных взаимоотношений 

детей 

29. Методика «Лесенка» Выявление самооценки в дошкольном возрасте 

30. Тест Розенцвейга Определение взаимоотношений между детьми и 

взрослыми 

31. Тест «Мотивационная готовность» (авт. Венгер 

А.Л.) 

Диагностирует  «внутреннюю позицию 

школьника» 

32. Тест «Школьной зрелости» А.Керна-Я.Ирасека Выявление общего уровня психофункционального 
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развития детей, глазомера, способности к 

подражанию, выраженность тонких двигательных 

координаций 

33. Тест Куглера Определение школьной зрелости, степень 

развития моторики 

34. Тестовая беседа Банкова С.А. Выявление положительной мотивации к 

обучению в школе, определение степени 

психосоциальной зрелости ребенка 

35. Набор методик Вераксы Н.Е. 

Методика №2 

  

  

Методика №3 

 Выявление уровня коммуникативных 

способностей 

Выявления уровня развития регуляторных 

способностей (эмоционального компонента) 

Выявление уровня развития коммуникативных 

способностей (представления ребенка о способах 

выражения своего отношения к сверстнику) 

36. Методика «Обучающий эксперимент» 

(Иванова О.Я.) 

Дифференцированная диагностика детей ЗПР 

37. Диагностика «Синдрома эмоционального 

выгорания» (Аминов Н.А.) 

Оценка степени удовлетворенности работой, 

выявление уровня подверженности 

эмоциональной и физической усталости 

38. Методика диагностики эмоционального 

выгорания  (Бойко В.В.) 

Диагностика ведущих симптомов 

«эмоционального выгорания» 

 

Настольно - печатные игры 

                                                                                                                                                       Таблица 5. 

№ Название Назначение Возраст 

1. «Половинки» Учить складывать целое изображение из 2х частей 1 – 3 лет 

2. «Часть и целое» Развитие логики и внимания, умения находить и составлять 

из частей целое 

с 3лет 

3. «Контуры» Развитие наглядно-образного мышления, нахождение 

лишнего предмета из 4х возможных 

с 3лет 

4. «Геометрические формы» Развитие мыслительных операций (анализа, синтеза) с 3лет 

5. «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» 

Знакомить с некоторыми правилами поведения, 

способствует развитию эмпатии, подготовка к обучению 

этикету 

с 3лет 

6. Лото «Ассоциации» Развитие памяти, внимания, наблюдательности, 

логического мышления 

с 3лет 

7. «Звук, свет, вода» Развитие мышления, речи, умение обосновывать свой 

выбор; расширение кругозора ребенка 

с 5 лет 

8. «Складывание из частей 

целое» 

Закрепление знаний о геометрических фигурах, умения 

находить и составлять из частей целое 

с 4 лет 

9. «Путешествие в мир 

эмоций» 

Развитие эмоционального мира ребенка, умение 

чувствовать, сопереживать, различать основные эмоции 

человека 

с 5 лет 

10. «Домик настроения» 

(игра-театр) 

Развитие эмоционального мира ребенка, умение 

чувствовать, сопереживать, различать основные эмоции 

человека 

с 4 лет 

11. Игры на передвижение Развитие внимания, умение договариваться во время 

игрового действия 

с 5 лет 
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«Пазлы» 

(3 шт.) 

12 «Посади елочку» Обучение ориентировке в пространстве, развитие 

зрительного и слухового внимания 

с 4 лет 

13. «Расставь картинки по 

порядку» 

Развитие внимания и мышления с 4 лет 

14. «Лото» Развитие внимания, памяти, умения действовать по 

простой модели 

с 5 лет 

15. «Азбука настроения» (авт. 

Белопольская Н.Л.) 

Развитие эмоциональной сферы детей с 4 лет 

16. «Разрезные картинки» Развитие восприятия, усидчивости, пространственных 

представлений 

с 3лет 

17. «Поле чудес» Развитие умения выделять некоторые свойства 

геометрических фигур, называть и угадывать сюжеты 

знакомых сказок 

с 3лет 

18. «Математический 

планшет» 

Развитие речи, мышления, счетной деятельности с 4 лет 

19. «Закономерности» Развитие логического мышления с 3лет 

20. «Цвета» Развитие внимания, восприятия цвета, объема запоминания с 3лет 

21. «Веселая логика» Развитие мыслительного конструирования, анализа, 

способности к зрительному обследованию предметов 

с 5 лет 

22. «Найди такой же» Развитие внимания 1 – 3 лет 

23. «Веселая мозаика» Развитие внимания с 2 лет 

 

Дидактические куклы и игрушки: мягкие игрушки , куклы, формочки для песка, 

набор мелких игрушек , набор животных ,мягкий кубик , набор пирамидок , набор 

«мисочки» , набор «кубики», куклы Би-Ба-Бо, дидактический набор «Мы играем, 

мягкий мяч, чудо-мешочек, шнуровки, мягкий конструктор, трафареты (набор), 

«рыбалка».   

Материал для продуктивной деятельности: бумага, цветная бумага, цветной 

картон, цветные карандаши, простые карандаши, гуашь, пластилин, кисти, трубочки, 

ватные палочки для рисования. 

Аудио диски: пять поросят (сборник пальчиковых игр), весёлые уроки, лучшие 

песни для детей, успокаивающая музыка для мам и малышей, океанский прибой, 

классическая музыка для малышей, топ-хлоп, малыши, музыка для души. 

Оборудование сенсорной комнаты: мягкие модули, кресло-мешок с гранулами, 

сухой бассейн, сухой душ, световой фонтан,  аромолампа, диски со звуками 

природы, видеопроектор «Цветовые пятна», сенсорная тропинка, музыкальный 

центр, телевизор. 

 
3.2. Перспективное  календарное планирование 

 
Календарный план психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

составлен с целью конкретизации форм и видов коррекционно – развивающих 

мероприятий, проводимых педагогом – психологом. 

 

Календарный план работы с детьми с ОНР 4 – 5 лет (средняя группа) 
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 Таблица 6.   

Октябрь 

Время 

проведения 

1 блок 2 блок 3 блок 

1-2 неделя Глубокое дыхание  «Мышата» 

«Ритмика для глазок»-1 

«Ушастики» 

«Листопад» 

3 -4 неделя Глубокое дыхание» «Толстяки» 

«Ритмика для глазок» -2 

«Мы замерзли на морозе» 

«Листопад» 

Ноябрь 

1 -2 неделя Глубокое дыхание Ритмика для носика» -1 

«Ритмика для глазок «- 3 

«Жучки» -1  

«Листопад» 

3 -4 неделя Глубокое дыхание «Ритмика для носика «-2 

«Ритмика для глазок»-4  

«Жучки»- 2 

«Листопад» 

Декабрь 

1 -2 неделя Глубокое дыхание «Ритмика для носика «- 3 

«Ритмика для глазок -5 

«Жучки» -3 

«Тучка и солнышко» 

3 -4 неделя Глубокое дыхание «Ритмика для носика»- 4 

«Ритмика для глазок -6 

«Погладим носик» 

«Тучка и солнышко» 

Январь 

1 -2 неделя Глубокое дыхание «Ритмика для носика»-5 

«Ритмика для глазок» -7 

«Головомойка»  

«Тучка и солнышко» 

3 -4 неделя Глубокое дыхание «Ритмика для носика»- 6 

«Ритмика для глазок» -8 

«Пальчики» -3 

«Тучка и солнышко» 

Февраль 

1 -2 неделя Глубокое дыхание «Ритмика для носика» -7 

«Ритмика для глазок -9 

«Пальчики здороваются» 

«Тучка и солнышко» 

3 -4 неделя Глубокое дыхание «Ритмика для носика»-8 

«Ритмика для глазок -10 

«Раскладушка» 

«Тучка и солнышко» 

Март 

1 -2 неделя Глубокое дыхание «Ритмика для носика»-9 

«Ритмика для глазок» - 11 

«Грибочек» 

«Тучка и солнышко» 

3 -4 неделя Глубокое дыхание «Ритмика для носика»- 10 

«Ритмика для глазок» -12 

«Стульчик – столик» 

«Тучка и солнышко» 

Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное  развитие 

дошкольников. Цикл занятий.  

 

Календарный план работы с  детьми с ОНР (5-6 лет) 

                                                                                                                                             Таблица 7. 

Октябрь 

Время 

проведения 

1 блок 2 блок 3 блок 

1 -2 неделя «Доброе утро» «Красный шарик» 

За, над, перед, под …» 

«На облаке» 
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«Змейки и ужики» 

3 -4 неделя «Доброе утро» «Оранжевый шарик» 

Высоко ли, низко?» 

«Гусеница» 

«На облаке» 

Ноябрь 

1 -2 неделя «Доброе утро» «Желтый шарик» 

«Впереди иль позади» 

«Улитка» 

«На облаке» 

3 -4 неделя «Доброе утро» «Зеленый шарик» 

«Близко ли, далеко ли?» 

«Червячок» 

«На облаке» 

Декабрь 

1 -2 неделя «Доброе утро» «Голубой шарик» 

«Право или лево» 

«Ящерица» 

«На облаке» 

3 -4 неделя «Доброе утро» «Послушная кукла»- 1 

«Дотронься до...» 

»Паучок» 

«На облаке» 

Январь 

3 -4 неделя «Доброе утро» «Послушная кукла»-2 

«Я знаю все части тела» 

«Вараны» 

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 

Февраль 

1 -2 неделя «Доброе утро» «Дышим и хлопаем»-1 

«Наблюдатель» 

«Динозаврик» 

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 

3 -4 неделя «Доброе утро» «Дышим и хлопаем»-2 

«За, над, перед, под…» 

«Крокодильчик» 

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 

Март 

1 -2 неделя «Доброе утро» «Полежим, подышим»-1 

«За, над, перед, под…» 

«Крокодильчик» -2 

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 

3 -4 неделя «Доброе утро» «Полежим, подышим» -2 

«Мое, твое, наше» 

«Крокодильчик» -3  

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 

Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное  развитие 

дошкольников. Цикл занятий.  

 

Календарный план работы с детьми 6- 7 лет с ОНР 
                                                                                                                                            Таблица 8. 

Октябрь 

Время 

проведения 

1 блок 2 блок 3 блок 

1 -2 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Толстяки» 

«Гляделки» 

«Ухо – нос» 

«Марш» 

«Путаница» 

«Неваляшка» 

«Ежик» 

3 -4 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Дровосек» 

«Гляделки»-1 

«Голова – живот» 

«Зарядка для мартышки» 

«Путаница»-1  

«Неваляшка» 

«Ежик» 

Ноябрь 

1 -2 неделя «Воздушный «Певец» «Ежик» 
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шарик»» «Гляделки» -2 

«Пловец» 

«Веселые хлопки» 

«Роботы» 

«Снеговик» 

3 -4 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Певец» -1 

«Рисовалки» 

«Лезгинка» 

«Ритмика» 

«Командир» 

 «Ежик» 

«Снеговик» 

Декабрь 

1 -2 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Певец» -2 

«Зоркий глаз» - 1 

«Птенчики» 

«Ритмика»- 1 

«Командир»-1 

«Ежик» 

«Цветок» 

3 -4 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Подъемный кран» 

«Зоркий глаз» - 1 

«Лягушка» 

«Пляска» 

«Командир»-2 

«Ежик» 

«Цветок» 

Январь 

3 -4 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Слоник» 

«Зоркий глаз»- 2 

«Мельница» 

«Ладушки» 

«Командир»-3 

«Ежик» 

«куклы марионетки» 

Февраль 

1 -2 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Лифт» 

«Зоркий глаз»-3 

«Мельница» 

«Ладушки»-1 

«Ежик» 

«Колосок на ветру» 

3 -4 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Лифт»-1 

«Зоркий глаз» -4 

«Восьмерки» 

«Ритмика» 

«Степ»-1 

«Ежик» 

«Колосок на ветру» 

Март 

1 -2 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Насос» 

«Геометрия» 

«Кулак – ребро – ладонь» 

«Пловец»-1 

«Степ» – 1 

«Ежик» 

«Тянемся к 

солнышку» 

3 -4 неделя «Воздушный 

шарик»» 

«Насос» 

«Геометрия»- 1 

«Замок» 

«Жучок» 

«Степ»-3 

«Ежик» 

«Тянемся к 

солнышку» 

Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное  развитие 

дошкольников. Цикл занятий.  

 

        Для детей с ЗПР составляются отдельные план – программы, в соответствии с  

рекомендациями ТПМПк, проведенной диагностикой. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 
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         Программно - методическое обеспечение включает: методические пособия, 

дидактические материалы, аудио и видео материалы, обучающие мультфильмы и 

сказки на аудионосителях, мультимедийные презентации, электронные 

методические рекомендации и информационные листы. 

Литература: 

1.Антонова С. Л. «Движение тела - движение мысли» нейропсихологическая 

коррекционно-развивающая программа. 

2.Арцишевская И. Л. «Психологический тренинг для будущих первоклассников», М: 

Книголюб, 2005  

3.  Алябьева Е.А. «занятия по психогимнастике с дошкольниками» методическое 

пособие, М. 2009г 

4. Гарбер Е.И. О природе психики.- М.: Школа-Пресс 1, 2001;  

5. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998;  

6.Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей»  

7. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста./Под ред. Шипицыной 

Л. М. СПб., 2005;  

8. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей. С.П.6 Литера, 2005  

Левченко И.Ю, Дубровина Т.И. «Дети с ОНР: развитие памяти», М:2016 

9. Наревская И.Н.,Сабирова Н.Г., Куранова Н.А., Нурмухаметова Н.С. 

Профилактика нарушений в поведении дошкольников: материалы для диагностики и 

коррекционной работы в ДОУ. – М.: АРКТИ,2010; 

 10. Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в ДОУ 

(методические рекомендации). Ростов н/Д,2002г.;  

11.И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное развитие 

12. Сиротюк А.Л. «Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивность» 

13. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ. Ростов н/Д: 

Феникс,2004;  

14. Семаго Н. Я., М. М.Семаго. Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М., 2001;  

15. Швайко Г.С. Игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1988  

16. Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога. Ростов – на - Дону.,2011.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1.Диагностические материалы 

 

         Павлова Н.Н, Руденко Л .Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений.— М.: Генезис, 2008. — 80с. 

Комплект материалов предназначен для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей дошкольного возраста. Для диагностики 

используются классические методики, позволяющие выявить уровень 

интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. 

Материалы структурированы по возрастам: 3—4 года (вторая младшая группа), 4—5 

лет (средняя группа), 5—6 лет (старшая группа), 6—7 лет (подготовительная к 

школе группа). В комплект входят методическое пособие, в котором подробно 

описаны процедура диагностики и критерии оценки результатов, а также 

необходимые для проведения диагностики материалы. 

Диагностика 3-4 года 
 Методика Цель Процедура проведения 

1. «Коробка форм» 

 

Цель: оценка степени 

сформированное 

™ восприятия 

формы и пространственных 

отношений, способности производить 

анализ расположения 

фигур в пространстве. 

 

Перед ребенком раскладываются 

фигуры-вкладыши и ставится 

ящик с прорезями (доска Се-

гена), фигуры вынимают. 

Инструкция: «В этом домике 

живут фигуры. У каждой своя 

дверка. Найди дверку для 

каждой фигуры». 

 2. «Матрешка 3-

составная» (мышление 

Цель: выявление понимания ребенком 

инструкции, сформированное 

™ понятия величины; оценка уровня 

развития нагляднодейственного 

мышления. 

 

Ребенку показывают матрешку, 

психолог ее разбирает, а затем 

собирает. После этого матрешку 

ставят перед ребенком и 

предлагают ему сделать то же 

самое. Кроме того, ребенка 

просят показать самую большую 

матрешку, самую маленькую, 

поставить их по росту. 

3.«Разрезные картинки 

2—3-составные» 

(мышление,восприятие)  

 

Цель: оценка сформированности 

наглядно-действенного мышления, 

степени овладения зрительным 

синтезом (объединением элементов в 

целостный образ). 

 

Перед ребенком выкладывают 

картинку, разрезанную на две 

части. Части раскладывают так, 

чтобы их надо было не просто 

сдвинуть вместе, а придать им 

нужное пространственное 

положение. Взрослый 

спрашивает: «Как ты думаешь, 

что нарисовано на этой 

картинке? Что получится, когда 

ты сложишь части вместе?» 

После выполнения задания 

картинку убирают и предлагают 

ребенку собрать другую 
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картинку, разрезанную уже на 

три части. 

 4.«Цветные кубики» 

(восприятие) 

 

Цель: оценка способности 

воспринимать цвета, соотносить их, 

находить одинаковые, знания 

названий цветов, умения работать 

по устной инструкции. 

 

 У психолога и ребенка по 

одинаковому комплекту цветных 

кубиков (синий, желтый, 

зеленый, красный). 

1) Психолог берет один из 

кубиков и предлагает ребенку 

показать такой же. Аналогично 

выполняются задания со всеми 

кубиками. 

2) Ребенку предлагают показать 

красный кубик, затем синий, 

желтый, зеленый. 

3) Психолог поочередно берет 

кубики и спрашивает, какого 

они цвета. 

 5. «Парные картинки» 

(внимание, общая 

осведомленность) 

Цель: оценка способности 

концентрировать внимание на 

предъявляемых объектах, 

наблюдательности, зрительной 

памяти. 

 

Перед ребенком выкладывают 

картинки. 

Аналогичный набор находится у 

психолога. Ребенку поочередно 

предъявляют картинки, 

предлагают найти такую же и 

сказать, что на ней изображено. 

 

6. «Угадай, чего не 

стало?» (память) 

 

Цель: оценка уровня развития 

непроизвольной памяти, понимания 

инструкции, внимания. 

 

Перед ребенком размещают 

шесть игрушек и предлагают 

назвать их, затем ребенок 

закрывает глаза, а психолог 

убирает две игрушки: «Сейчас 

игрушки будут играть с тобой 

в прятки. Ты закроешь глаза, а 

какие-то игрушки спрячутся. 

Когда ты откроешь глазки, надо 

будет сказать, каких игрушек 

нет». 

 

Диагностика 4 – 5 лет 
Методика Цель Процедура проведения 

1.«Коробка форм» 

(восприятие) 

 

Оценка степени сформированности 

восприятия формы и 

пространственных отношений. 

 

Перед ребенком раскладываются 

фигуры-вкладыши и ставится 

ящик с прорезями. Инструкция: 

«Посмотри внимательно, у 

каждой фигурки в этом домике 

есть свое окошечко, в которое 

она может войти. Внимательно 

посмотри на фигурку и отыщи то 

окошечко, которое для нее 

предназначено». 

2.«Покажи и назови» 

(общая 

осведомленность) 

 

Выявление общей осведомленности 

ребенка. 

 

Перед ребенком кладут листы с 

рисунками, затем задают ему 

вопросы и предлагают найти 

ответ, посмотрев на картинки: 

1. Покажи и назови, что растет 

на грядке? 

2. Покажи и назови, кто лечит 
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детей? 

3. Покажи и назови, что растет 

на дереве? 

4. Покажи и назови, кто работает 

в магазине? 

5. Покажи и назови домашнее 

животное. 

6. Покажи и назови, кто готовит 

обед? 

7. Покажи и назови дикое 

животное. 

8. Покажи и назови, кто летает? 

9. Покажи и назови, что растет в 

лесу? 

3.«Матрешка 4 

составная» (восприятие, 

моторика) 

 

Выявление сформированности 

понятия величины, состояние 

моторики, наличие стойкости 

интереса. 

 

Ребенку предлагают матрешку: 

«Разбери матрешку», «Дай мне 

самую большую матрешку, 

самую маленькую», «Поставь их 

по росту», «Собери матрешку». 

 

4.«Разрезные картинки 

4-составные» 

(восприятие) 

выявление уровня развития 

целостного восприятия, способности 

к зрительному синтезу. 

 

Ребенку предлагают четыре 

части картинки. 

Части раскладывают так, чтобы 

их надо было не просто сдвинуть 

вместе, а придать им нужное 

пространственное положение. 

Психолог говорит: «Перед тобой 

картинка, разрезанная на части. 

Как ты думаешь, что нарисовано 

на этой картинке? Что 

получится, когда ты сложишь 

части вместе?» Ребенок должен 

сказать, что изображено на 

разрезанной картинке. Если он 

не может понять, что получится 

в результате сложения частей, 

взрослый предлагает: 

«Сложи части, и посмотрим, что 

нарисовано на картинке». 

 

5. «8 предметов» 

(память) 

 

Исследование объема образной 

памяти. 

Ребенку предлагают лист с 

изображениями восьми 

предметов. Инструкция: 

«Посмотри внимательно на 

картинку, рассмотри и назови 

нарисованные предметы, 

постарайся их запомнить». Через 

некоторое время психолог 

убирает лист и предлагает 

ребенку вспомнить, что было 

изображено на нем. 

6.«Лабиринты» 

(внимание) 

Оценка умения понимать 

инструкцию, устойчивости, 

концентрации, объема внимания, а 

также целенаправленности 

деятельности и особенностей 

Перед ребенком на столе лежит 

рисунок. 

Инструкция: «Посмотри — 

девочка и мальчик держат за 

веревочки шарик и змея. Тебе 
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зрительного восприятия. 

 

надо определить, кто что держит. 

Для этого надо вести по 

веревочке указкой. Отрывать 

указку от веревочки нельзя». 

После выполнения этого задания 

психолог кладет перед ребенком 

другой рисунок и предлагает: 

«Покажи, по какой дорожке 

побегут к себе домой собачка и 

белочка». 

7. «Найди такую же 

картинку» (внимание) 

 

Выявление способности 

устанавливать тождество, сходство 

и различие предметов на основе 

зрительного анализа; оценка степени 

развития наблюдательности, 

устойчивости внимания, 

целенаправленности восприятия. 

 

Перед ребенком размещают 

картинки. «Посмотри, здесь 

нарисованы разные цветы. Среди 

них надо найти такой же, как 

этот (психолог показывает на 

цветок, помещенный слева в 

рамке). ...А теперь найди такой 

же (как в рамке) гриб». 

 8.«Найди домик для 

картинки» (мышление) 

 

 

выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, умения 

группировать картинки, подбирать 

обобщающие слова. 

 

Перед ребенком выкладывают 4 

домика. В каждом домике по 4 

окна. На чердаке первого домика 

изображен предмет посуды 

(тарелка), второго — овощ 

(морковь), третьего — фрукт 

(апельсин), четвертого — 

предмет одежды (пиджак). Затем 

ребенку поочередно предлагают 

картинки: «Найди домик, где 

живет эта картинка». Первая 

картинка выкладывается 

психологом. 

После того как ребенок 

разместит все картинки, ему 

задают вопрос: «Почему эти 

картинки живут вместе в одном 

домике?» 

Возможная помощь психолога: 

если ребенок не сразу понимает 

задание, психолог спрашивает: 

«Как ты думаешь, почему 

морковь и огурец оказались в 

одном домике? Как их назвать 

одним словом?» 

9.«На что это похоже?» 

(воображение) 

 

Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости 

мышления. 

 

Ребенку поочередно предлагают 

3 карточки с изображениями: 

«Посмотри на картинку и скажи, 

на что она похожа». 

 

Диагностика 5-6 лет  

Методика Цель Процедура проведения 

«Лесенка» 

(самооценка) 

Выявление самооценки ребенка «Посмотри на эту лесенку. На 

самую верхнюю ступеньку 

ставят самых хороших ребят, на 

самую нижнюю ступеньку 

— самых плохих. На средней 
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ступеньке — ни плохих, ни 

хороших. 

Чем выше ступенька — тем 

лучше дети. На какую ступеньку 

ты сам себя поставишь? А на 

какую ступеньку тебя поставит 

воспитатель? 

Мама? Папа? (можно спросить 

про других близких 

родственников)». 

«Нелепицы» Выявление знаний ребенка об 

окружающем мире, способности 

эмоционально откликаться на 

нелепость рисунка. 

 

Ребенку предлагают картинку со 

словами: 

«Посмотри на эту картинку». 

Если ребенок рассматривает ее 

молча (или вообще никак не 

реагирует), педагог может 

спросить: «Ты рассмотрел 

картинку? Смешная? Почему она 

смешная? Что здесь нарисовано 

неправильно?» При этом каждый 

вопрос является помощью в 

выполнении задания и влияет на 

полученную им оценку. Ребенок 

должен увидеть нелепости и 

затем объяснить, как должно 

быть на самом деле. Если 

ребенок затрудняется, психолог 

может оказать ему помошь, 

задав следующие вопросы: 

— Может ли коза жить в дупле? 

Где она должна жить? 

— Где и как растет морковка, 

редиска? И т.п. 

«Времена года» Выявление уровня сформированности 

представлений о временах 

года. 

 

Перед ребенком раскладывают в 

случайном порядке 4 картинки с 

изображением времен года: 

«Здесь нарисованы времена года. 

Какое время года изображено на 

каждой картинке? 

Покажи и назови. Почему ты так 

думаешь?» 

 «Найди такую же 

картинку» 

Выявление способности 

устанавливать тождество, сходство 

и различие предметов на основе 

зрительного анализа, уровня развития 

наблюдательности, устойчивости 

внимания, целенаправленности 

восприятия. 

 

Перед ребенком выкладывают 

лист с рисунками. 

Инструкция: «Здесь нарисовано 

в каждом ряду по 4 картинки. 

Посмотри внимательно на 

первую картинку (в верхнем 

ряду) и найди точно такую же». 

Затем по очереди предъявляют 

остальные 5 рядов. 

«10 предметов» 

(память) 

Анализ объема непосредственной 

образной памяти у ребенка. 

 

«Посмотри внимательно на 

картинку, назови нарисованные 

предметы и постарайся их 

запомнить». Затем картинку 

переворачивают и предлагают 

ребенку перечислить предметы, 
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которые он запомнил. 

«Найди “семью”» 

(мышление) 

Выявление уровня развития 

наглядно-образного мышления, 

элементов логического мышления, 

умения группировать предметы по их 

функциональному назначению. 

 

Перед ребенком выкладывают в 

ряд по одной картинке из 

категорий: посуда, одежда, 

транспорт, фрукты, мебель, 

овощи. Остальные картинки 

выкладываются под ними в 

случайном порядке. Инструкция: 

«Посмотри внимательно, какие 

картинки лежат в верхнем ряду, 

назови их. Теперь я возьму одну 

картинку (ведущий берет 

картинку, относящуюся к той 

же группе, что и первая) и 

положу ее вот сюда (кладет под 

первой картинкой)». 

Затем берет любую другую 

карточку и спрашивает ребенка: 

«А куда ты положишь вот эту 

картинку?» И т.п. В результате 

должно получиться шесть групп 

по четыре карточки, которые в 

каждой группе располагаются 

одна под другой. Ребенок 

должен объяснить, почему он 

объединил картинки в одну 

группу. Если задание вызывает 

у ребенка затруднение, можно 

оказать ему помощь, выложив 

второй ряд картинок по 

категориям или попросив его 

назвать одним словом карточки, 

лежащие в одном ряду, 

например: «Как можно назвать 

одним словом апельсин и 

яблоко?» 

 «Рыбка» (мышление) Определение уровня развития 

наглядно-образного мышления, 

организации деятельности, умения 

действовать по образцу, 

анализировать пространство. 

 

Ребенку показывают 

изображение рыбки, состоящее 

из разноцветных геометрических 

фигур (схему). Психолог 

спрашивает: «Как ты думаешь, 

что здесь нарисовано? 

Правильно, это рыбка». После 

этого ему предлагают набор 

геометрических фигур, из 

которых можно собрать 

изображение рыбки: «Выложи, 

пожалуйста, рядом точно такую 

же рыбку». По ходу выполнения 

задания можно попросить 

ребенка показать знакомые 

геометрические фигуры, назвать 

их и сказать, какого они цвета. 

«Рисунок человека» Выявление сформированности 

образных и пространственных 

представлений у ребенка, уровня 

Перед ребенком кладут чистый 

лист бумаги и говорят ему: 

«Нарисуй, пожалуйста, человека 
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развития его тонкой моторики; 

получение общего представления об 

интеллекте ребенка в целом. 

 

«Последовательные 

картинки» (речь, 

мышление) 

Выявление способности ребенка 

понять сюжет в целом, умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, лежащие в 

основе изображенной ситуации, 

составлять последовательный 

рассказ. 

Ребенку предлагают разрезанные 

изображения предметов. 

Карточки раскладываются 

хаотически. Ребенка просят 

собрать картинку после того, как 

он узнает нарисованный 

предмет. 

«Разрезные картинки» 

(4 части) (восприятие) 

 

Выявление уровня развития 

восприятия, умения воспроизводить 

целостный образ предмета. 

 

Ребенку предлагают разрезанные 

изображения предметов. 

Карточки раскладываются 

хаотически. Ребенка просят 

собрать картинку после того, как 

он узнает нарисованный 

предмет. 

«На что это похоже?» 

(воображение) 

 

Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости 

мышления 

Ребенку предлагают поочередно 

три карточки с изображениями: 

«Посмотри на картинку, скажи, 

на что она похожа?» 

 
 

Диагностика 6-7 лет 
Методика Цель Процедура проведения 

 «Лесенка» Изучение самооценки ребенка. 

 

«Посмотри на эту лесенку. На 

самую верхнюю ступеньку 

ставят самых хороших ребят, а 

на самую нижнюю ступеньку 

— самых плохих ребят. В 

середину — средних: ни плохих, 

ни хороших. На какую ступеньку 

ты сам себя поставишь? А на 

какую ступеньку тебя поставит 

мама? Папа? Воспитатель(и)?» 

«Вырежи круг» Выявление уровня развития тонкой 

моторики пальцев рук. 

 

Ребенку предлагают вырезать 

круг между двумя линиями — 

внешней и внутренней. Он 

должен постараться, чтобы круг 

получился ровный. Психолог 

может сделать надрез, показав, 

как нужно будет работать. 

«Домик» (внимание) Выявление умения ребенка 

ориентироваться на образец, точно 

копировать его; выявление уровня 

развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки. 

 

«Перед тобой лист бумаги и 

карандаш. Нарисуй точно 

такую же картинку, какую ты 

видишь на этом листе (перед 

испытуемым кладется листок с 

«Домиком»). Не торопись, будь 

внимателен, постарайся, чтобы 

твой рисунок был точно такой 

же, как этот, на образце. Если ты 

что-то не так нарисуешь, то 

стирать резинкой или пальцем 

ничего нельзя (необходимо 

проследить, чтобы у 
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испытуемого не было ластика), а 

надо поверх неправильного или 

рядом нарисовать правильно. 

Тебе понятно задание? 

Тогда приступай к работе». 

 

«10 слов» (память) Оценка уровня развития слуховой 

кратковременной памяти. 

 

Ребенку читают 10 слов: лес, 

хлеб, окно, стул, брат, вода, 

конь, гриб, игла, мед. И 

предлагают воспроизвести их в 

любом порядке. Затем вновь 

читают те же слова, и ребенок 

повторяет все, что запомнил, еще 

раз. Процедуру повторяют 4 

раза, результаты каждый раз 

фиксируются. 

«Закончи предложение» 

(словесно-логическое 

мышление) 

 

Оценка умения вычленять причинно-

следственные связи в предложении. 

 

Ребенку зачитывают три 

незаконченных предложения, 

предлагают внимательно 

послушать начало каждого 

предложения и придумать его 

завершение. 

«4-й лишний» 

(мышление) 

 

Определение уровня развития 

логического мышления, 

уровня обобщения и анализа у 

ребенка. 

 

Ребенку предлагают серию 

картинок: «Внимательно 

посмотри на картинки и скажи, 

какой из четырех предметов 

лишний. Почему?» 

«Найди недостающий» 

(логическое мышление) 

 

Диагностика сформированности 

умения выявлять закономерности 

и обосновывать свой выбор. 

 

Ребенку предлагают определить 

закономерность, 

по которой располагаются 

фигуры в строке, и заполнить 

пустую клетку в табличке. 

Оценивается работа со второй 

таблицей, первая — 

тренировочная. 

«Рисунок человека» Выявление сформированное™ 

образных и пространственных  

представлений у ребенка, уровня 

развития его тонкой моторики; 

составление общего представления об 

интеллекте ребенка в целом, о его 

личностных особенностях. 

Перед ребенком кладут чистый 

лист бумаги и говорят ему: 

«Нарисуй, пожалуйста, 

человека». 

 

«Разрезные картинки» 

(6 частей) (восприятие) 

 

Выявление сформированности  

наглядно-образных представлений, 

способности к воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения 

частей 

Перед ребенком хаотически 

выкладываются разрезанные 

изображения сначала одного, 

затем другого предмета. 

Картинку предлагают собрать 

после того, как ребенок узнает 

нарисованный предмет. 

«На что это похоже?» 

(воображение) 

 

Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости 

мышления. 

 

Ребенку поочередно предлагают 

три карточки с изображениями: 

«Посмотри на картинку и скажи, 

на что она похожа?» Ответы 

ребенка записывают в протокол. 

 
. 
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2. Упражнения 

 Для снятия мышечного напряжения использую упражнения, как: 

- «Драка»: направлено на расслабление мышц нижней части лица и кистей рук, 

обучение навыку произвольного снятия чувства тревоги, страха. 

  - «Котенок»: снятие эмоционального и мышечного напряжения, установление 

эмоционально положительного настроя в группе. 

- «Покатай куклу»: повышение уверенности в себе. 

- «Это я, узнай меня!»: развитие эмпатии. 

- «Доверительное падение»: снятие мышечных зажимов и т. д. 

Для снятия психоэмоционального напряжения хорошо подходят занятия с 

применением элементов музыкотерапии. Известно, что музыка способна изменить 

душевное и физическое состояние человека. Положительное эмоциональное 

возбуждение при звучании приятных мелодий усиливает внимание, тонизирует 

центральную нервную систему, облегчает установлению контакта с людьми (музыка 

Баха, Моцарта, Бетховена).  Музыка Франсиса Гойи успокаивающе действует на 

нервную систему. Так же ее уравновешиванию способствует фонограммы шума 

леса, пение птиц (пьесы из цикла «Времена года» Чайковского). Цель занятий с 

использованием музыкотерапии: создание положительного эмоционального 

фона (снятие тревожности), стимуляция двигательных функций, развитие 

сенсорных процессов (ощущения, восприятия) и представлений, растормаживание 

речевой функции. 

Упражнения для повышения уверенность в себе, отработка навыков 

поведения в той или иной ситуации хорошо помогают следующие упражнения: 

«Мимические упражнения». Мимика говорит без слов о тех или иных чувствах и 

настроениях человека. Основные эмоции, которые можно выразить при помощи 

мимики: интерес, радость, удивление, печаль, страдание, отвращение, гнев, 

презрение, страх, стыд, вина. Имитация детьми различных эмоциональных 

состояний имеет и психопрофилактический характер: 

- благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается активная разрядка эмоций; 

- активные мимические и пантомимические проявления чувств могут предотвращать 

перерастание некоторых эмоций в патологию; 

- могут быть найдены первопричины нервного напряжения у детей. 

 Упражнения помогающие развитию речи ребенка. 

1. «Составь загадку». 

Упражнение направлено на обогащение словарного запаса ребенка, развитие 

логического мышления. Словарный запас ребенка старшего дошкольного возраста 

должен составлять не менее 2000 слов, причем в них должны быть представлены все 

части речи – существительные, глаголы, прилагательные, числительные, 

местоимения, наречия, предлоги, сочинительные и подчинительные союзы. Должны 

присутствовать в словаре ребенка и обобщающие слова. Загадки с детьми 

составляются разными способами – это и подбор признаков к определенному 

предмету, подбор возможных действий к предмету, подбор предметов к заданному 

действию, нахождение общих названий (обобщающих слов) для группы однородных 

предметов. 

2) «Да и нет, не говорите, черное с белым не берите» 

3) «Чистоговорки»; 

4) «Придумай стихотворение» и т. д. 
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Психогимнастика Занятия психогимнастикой прежде всего детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с 

неврозами. Психогимнастика направлена на обучение элементам техники 

выразительных движений, использовании выразительных движений в воспитании 

эмоций и высших чувств и на приобретении навыков в саморасслаблении. 

Например: 

1. Игра «Веселая пчелка». Вдох свободный. На выдохе произнести звук «з-з-з-

з». Представляем, что пчелка села на нос, руку, ногу. Упражнение учит 

направлять дыхание и внимание на определенный участок тела. 

2. «Остров плакс». Путешественник попал на волшебный остров, где живут 

одни плаксы. Он старается утешить то одного, то другого, но дети-плаксы 

отталкивают его и продолжают реветь. При этом головы должны быть 

подняты, брови сведены, уголки губ опущены, всхлипывание - вдох без 

выдоха (3-5 минут). Благодаря этому упражнению происходит насыщение 

крови кислородом. 

3. «Холодно - жарко». Подул холодный северный ветер, дети съежились в 

комочки. Выглянуло летнее солнышко, можно загорать. Дети расслабились, 

обмахиваются платочками или веерами (2-3 раза). Происходит расслабление 

и напряжение мышц туловища. 

Дыхательная гимнастика 

Цель - научить детей дышать через нос, подготовить к более сложным 

дыхательным упражнениям.  

Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице - вдох. Вдох левой 

ноздрей,  правая ноздря закрыта, выдох правой (при этом закрыта левая). На 

выдохе постучать по ноздрям 5 раз. 

1. Сделать 8-10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздри, по очереди 

закрывая отдыхающую ноздрю указательным пальцем. 

2. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звуки «м - м - м -м», 

одновременно постукивая пальцем по крыльям носа. 

3. Закрыть правую ноздрю и протяжно тянуть «г - м - м - м», на выдохе то же 

самое, закрыть левую ноздрю. 

4. Несколько раз зевнуть и потянуться. Зевание стимулирует не только 

гортанно-легочный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также 

снимает стрессовое состояние. 

Мимические упражнения. Мимическая гимнастика подготавливает мышцы и 

нервные окончания к коррекционной работе, способствует четкости дикции, 

расслабляет мышцы лица, развивает владение мышцами артикуляционных органов ( 

языка, губ, щек) Например: 

1. Сморщить лоб, поднять брови (удивиться), расслабить его. Совсем  

расслабить. Постараться сохранить лоб абсолютно гладким хотя бы в  

течение одной минуты. 

2. Нахмуриться (сердитесь) - расслабить брови. 

3. Расширить глаза (страх, ужас) - расслабить веки (лень, хочется подремать). 

4. Расширить ноздри (вдыхаем - запах; выдыхаем страстно) - расслабление. 

5. Зажмуриться (ужас, конец света) - расслабить веки (ложная тревога). 
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6. Сузить глаза (китаец задумался) - расслабиться. 

7. Поднять верхнюю губу, сморщить нос (презрение) - расслабиться 

8. Оскалить зубы - расслабить щеки и рот. 

9. Оттянуть вниз нижнюю губу (отвращение) - расслабление. 
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