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Введение 

 

Данное пособие включает в себя материалы, являющиеся результатом 

реализации социального проекта «Мы вместе», направленного на внедрение 

устойчивой системы помощи семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью, путем организации деятельности групп кратковременного 

дневного пребывания.  Проект осуществлялся в Сосногорском районе 

Республики Коми, на базе Территориального центра социального 

обслуживания населения Государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Сосногорска»  (далее – ГБУ РК «ЦСЗН  

г. Сосногорска») за счет финансовых средств благотворительного Фонда 

«Ключ» Елены и Геннадия Тимченко.  

Цель данного пособия – ознакомить специалистов, задействованных в 

реабилитации семей, воспитывающих детей с инвалидностью, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 7 лет с 

опытом по организации работы в рамках деятельности Групп 

кратковременного дневного пребывания.  

В данном пособии мы представляем цикл коррекционно-развивающих 

занятий и упражнений по адаптивной физической культуре, апробированные 

и наиболее часто используемые в работе с детьми и  их родителями 

специалистами отделения реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными умственными и физическими возможностями ГБУ РК 

«ЦСЗН г. Сосногорска». 

Методическое пособие предназначено для специалистов, 

осуществляющих социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, специалистов по социальной работе, психологов, социально-

педагогических работников, инструкторов по адаптивной физкультуре, 

специалистов учреждений социального обслуживания, занимающихся 

реабилитацией и абилитацией детей с инвалидностью и иных специалистов, 

работающих с такими  семьями. 
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Актуальность  

Появление в семье ребенка-инвалида изменяет образ жизни всех ее 

членов. У родителей появляются проблемы, о которых они не имели 

представления, не были готовы к их решению. Поэтому чаще всего родители 

растеряны, не знают, где и как можно получить помощь, насколько важно 

комплексное участие специалистов именно на ранних стадиях выявления 

признаков ограниченности здоровья у ребенка.  

 

Научно доказано, то, чем раньше начинается целенаправленная работа 

с ребенком, тем более полными и эффективными могут оказаться коррекция 

и компенсация нарушений, а в некоторых случаях возможно и 

предупреждение вторичных отклонений развития. Необходимость ранней 

реабилитационной помощи  определяется важнейшим свойством нервной 

системы ребенка – пластичностью, т.е. когда нервная система молодого 

организма гибко реагирует на воздействие извне. 

 

       Одним из основных направлений по реализации плана мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, является развитие детей с самого 

раннего возраста, которое осуществляется специальными государственных 

служб. Первые годы жизни ребенка являются наиболее ответственным 

периодом, когда развиваются моторные функции, ориентировочно-

познавательная деятельность, речь, а также формируется личность.  

 

 Предполагается, что воспитание и развитие ребенка - дело семьи, однако 

педагогическая неосведомленность большинства родителей никак не 

способствует достижению успехов в домашних условиях, особенно, если у 

ребенка имеются какие-либо проблемы в познавательной деятельности, в 

физическом развитии. Социальное - педагогическое развитие таких детей 

возможно лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания.  

 

       На социальном контроле в отделении реабилитации детей и подростков с 

ограниченными умственными и физическими возможностями состоит 113 

семей с детьми-инвалидами, в том числе 30 семей имеют детей в возрасте от 

0 до 7 лет. При этом динамика случаев установления инвалидности до 1 года 

растет,  если в 2018г. на социальный контроль было поставлено 4 ребенка, в 

2019г. – 5, то в 2020 г. зарегистрировано 7 детей. 

 

  В связи с этим специалистами отделения были разработаны особые 

программы, отвечающие потребностям ребёнка, способствующие его 

наиболее полноценному развитию.  На занятиях особая роль отводится 

коллективной деятельности и взаимодействию членов семьи. т.к. именно 

здесь происходит формирование личности, самосознания, закладывается 

основа социализации детей. Благодаря таким занятиям происходит усвоение 
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социальных норм, умений, стереотипов, установок, принятых в обществе 

форм поведения и общения, вариантов жизненного стиля. 

     Программа «Умничка» направлена на Социально-педагогическую 

реабилитацию детей с инвалидностью, детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Программа «Мама+малыш»   предназначена для всех детей, имеющих 

риск отставания или нарушения в развитии.  

      Обе программы обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте 

от рождения  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Способствует подготовке детей к посещению дошкольного 

образовательного учреждения, обучения в школе.  
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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

«Умничка» 

Наименование 

учреждения, на 

базе которого 

будет 

реализовываться 

программа 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения города 

Сосногорска», отделение реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными умственными и 

физическими возможностями. 

Цель программы Социально-педагогическая реабилитация детей с 

инвалидностью, детей с ОВЗ от 3 до 7 лет. 

Задачи 

программы 

1) социальная адаптация детей целевой группы и их 

интеграция в общество; 

2) развитие и закрепление сенсорно-перцептивной сферы 

у детей с инвалидностью, детей с ОВЗ; 

3) развитие логического мышления, зрительной памяти и 

концентрации внимания у детей целевой группы; 

4) развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 

целевой группы. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа является цикличной –занятия проводятся для 

каждой реабилитационной группы. 

Формы и методы 

работы 

1) индивидуальные занятия с использованием 

диагностического инструментария; 

2) индивидуальные или групповые коррекционные и 

развивающие занятия (игра, коррекционные 

упражнения с использованием специального игрового 

оборудования). 

Целевая группа Дети с уровнем умственного развития соответствующим 

возрасту от 3 до 7 лет: 

- дети с инвалидностью; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Исполнители 

программы 

Специалист по социальной работе с педагогическим 

образованием 

Ожидаемые 

результаты 

Предупреждены вторичные отклонения и сформированы 

первичные навыки в развитии детей: 

1) дети социально адаптированы; 

2) развита и закреплена сенсорно-перцептивная сфера; 

3) развито логическоемышление, зрительная память и 

концентрация внимания у детей с инвалидностью, 

детей с ОВЗ; 

4) развита и укреплена мелкая моторика рук. 
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Количественные показатели: 

1) количество групп в течение года – 12; 

2) количество мероприятий, проведенных для каждого 

ребенка – 12: 

- диагностические занятия – 2; 

- коррекционные занятия – 10; 

3) количество детей, прошедших социально-

педагогическую реабилитацию – 30 детей.* 

 

Качественные показатели: 

1) 100% реализация запланированных мероприятий; 

2) сохранение количественного состава участников 

каждой реабилитационной группы; 

3) приобретение детьми новых знаний, умений и навыков; 

4) позитивные отзывы участников Программы (законных 

представителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, детей с ОВЗ). 
* Количественные показатели могут варьироваться в зависимости от: индивидуальной 

нуждаемости по результатам диагностирования детей, состояния их общего здоровья, 

отказов со стороны законных представителей. 

 

 

Актуальность 

Инвалидность в детском возрасте– это состояние стойкой социальной 

дезадаптации, обусловленное хроническими заболеваниями, резко 

ограничивающими возможность включения ребенка в адекватные возрасту 

воспитательные и педагогические процессы, в связи с этим возникает 

необходимость в постоянном дополнительном уходе за ним, помощи и 

надзоре. Дети с отклонениями в развитии требуют различного подхода. На 

положение детей с инвалидностью влияет ряд факторов: медицинских, 

психологических, биологических, социальных. Специалист решает 

проблемы, связанные с социальным фактором. 

Социально-педагогическая реабилитация – восстановление или 

формирование утраченного социально-средового статуса через обучение 

ребенка соответствующим знаниям, навыкам, стереотипам поведения, 

ценностным ориентациям, нормативам, обеспечивающих полноценное 

участие детей с инвалидностью и детей с ОВЗ в общепринятых формах 

социального взаимодействия. 

Социально-педагогическая реабилитация включает в себя несколько 

направлений: 

-педагогическая диагностика и обследование личности; 

-педагогическая коррекция выявленных отклонений в развитии ребенка. 
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Данная программа может быть использована в отношении детей с 

инвалидностью, детей с ОВЗ фактически более старшего возраста, но 

отстающих по умственному развитию. 

 

Принципы программы 

1) принцип доступности – подача материала с учетом возможностей и 

особенностей восприятия целевой группы; 

2) принцип системности – последовательность в работе, ориентация на 

зонуближайшего развития; 

3) игровая форма занятия. 

 

Структура и содержание программы 

В течение года формируется 12 реабилитационных групп, каждая из которых 

длится 15 рабочих дней. 

Реабилитационные мероприятия можно разделить на 3 этапа: 

№ Наименование Количество занятий 

I ЭТАП Первичная диагностика 1 

II  ЭТАП Коррекционные занятия 10 

III ЭТАП Итоговая (повторная) диагностика 1 

Среднее количество занятий – 2 диагностических (первичная и итоговая) и 10 

коррекционных. Однако, количество занятий может определяться 

индивидуально для каждого реабилитанта после проведения первичной 

диагностики в зависимости от возраста и особенностей заболевания. Исходя 

из индивидуальных особенностей развития ребенка, по необходимости 

может проводиться промежуточная диагностика развития навыков для 

корректировки маршрута проводимых занятий. По этой же причине 

возрастные занятия могут также варьироваться. 

 

Диагностический этап 

Детям в возрасте от 3 до 7 лет проводится диагностика их развития по 

различным направлениям: 
№ 

п/п 

Направление диагностики Основные задачи Используемый 

инструментарий 

1. Контактность Выявление степени 

социальной адаптации 

ребенка 

Метод наблюдения 

2. Уровень развития 

деятельности 

Выявление умения 

концентрации внимания, 

проявления интереса к 

занятиям. Изучение 

характера действия с 

предметами-игрушками. 

Методическое пособие 

«Сказки», тактильная 

панель «Цветок» 

3. Запас общих представлений 

об окружающем мире 

Выявление умения 

различать временные и 

количественные 

представления. 

Тактильные часы 

«Улитка», пирамидки, 

матрешка 



12 
 

4. Сенсорно-перцептивная 

сфера 

Выявление умения 

чувственного и 

зрительного восприятия 

цвета, формы и величины. 

Интерактивная панель 

«Солнышко», 

тактильная панель 

«Звездочка», сенсорная 

коробка, доска Сегена, 

стол Монтессори. 

5. Восприятие 

пространственных 

отношений 

Выявление знания частей 

тела и лица, расположения 

предметов в пространстве. 

Кукла, методическое 

пособие «Сказки», 

интерактивная панель 

«Солнышко» 

6. Владение навыками 

самообслуживания 

Выявление умения 

одеваться и раздеваться 

самостоятельно, 

принимать пищу и 

следить за личной 

гигиеной. 

Метод наблюдения, 

набор детской посуды 

7. Моторика рук Выявление развития 

мелкой моторики рук. 

Ширма «Тактильные 

мешочки», 

методическое пособие 

«Разноцветное 

домино», тактильная 

панель «Звездочка», 

«Двери и замочки» и 

тканевое тактильное 

панно «Молнии и 

пуговички» 

8. Трудовые умения и навыки Выявление трудовых 

умений и навыков 

ребенка. 

Метод наблюдения 

Данные первичного и итогового (повторного) диагностических обследований 

вносятся в протокол социально-педагогической диагностики (Приложение №1) 

Подсчитывается результативный коэффициент, на основании которого 

можно судить о положительной или отрицательной динамике развития детей 

во время реабилитации. 

 

Этап коррекционных занятий 

Тематика коррекционных занятий зависит от возрастной категории и 

подразделяется на 3 группы – для детей 3-х лет, 4-5 лет и 6-7 лет. 

 

Тематическое планирование коррекционных занятий 

для детей 3-х лет 

№ 

п/п 
Тема занятия Основные задачи 

Используемый 

инструментарий 

1. «Ладушки» 

(Приложение №2) 

Развитие речи, внимания; мелкой 

моторики рук, используя 

пальчиковую гимнастику; 

знакомство с математическим 

понятием «один». 

Носовой платок, 

сенсорная коробка, 

тарелка с горохом или 

фасолью, маленькие 

игрушки 

2. «Один и много, Знакомство с математическим Сенсорная коробка, 
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вверх-вниз» 

(Приложение №3) 

понятием «много»; сравнение 

понятий «один» и «много»; 

знакомство с понятиями «верх», 

«низ»;развитие мелкой моторики рук, 

используя пальчиковую гимнастику. 

тканевая тактильная 

панель «Молнии и 

пуговички»,  цветные 

карандаши, картинки с 

изображением одного и 

нескольких яблок, 

фигурка бабочки 

3. «Большой-

маленький, 

длинный-

короткий» 

(Приложение №4) 

Знакомство с понятиями «большой», 

«маленький», «длинный», 

«короткий»; развитие мелкой 

моторики рук, используя 

пальчиковые игры; пополнение 

словарного запаса. 

Набор игрушечной 

посуды, кукла, 

ленты,персонажи 

кукольного театра 

«Мишка» и «Зайка». 

4. «Весёлые 

фигурки» 

(Приложение №5) 

Знакомство и закрепление знаний о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник); развитие мелкой 

моторики рук, составление 

композиции из нескольких элементов 

разной формы. 

Доска Сегена, сортер 

«Логический куб», 

ширма «Тактильные 

мешочки» 

5. «Яркиебусы» 

(Приложение №6) 

Закрепление названий цветов 

(желтый, синий, красный, зеленый), 

умение чередовать их; развитие речи; 

мелкой моторики рук. 

Тактильно-

развивающая панель 

«Разноцветное 

домино», шнуровка 

«Бусы» 

6. «Дары природы» 

(Приложение №7) 

Знакомство с овощами, фруктами, 

ягодами; развитие речи; мелкой 

моторики рук и тактильных 

ощущений. 

Ширма «Тактильные 

мешочки», игровые 

наборы овощей и 

фруктов 

7. «Ферма: мама и 

малыш» 

(Приложение №8) 

Знакомство с домашними 

животными; развитие речи, мелкой 

моторики рук. 

«Тактильные 

мешочки», фигурки 

домашних животных, 

звуковая книга 

«Ферма» 

8. «Кто в лесу 

живёт?» 

(Приложение №9) 

Знакомство с дикими животными; 

развитие речи, тактильных 

ощущений. 

«Тактильные 

мешочки», фигурки 

диких животных 

9. «КуклаМаша»(Пр

иложение №10) 

Знакомство с названиями частей 

тела; развитие мелкой моторики рук 

и тактильных ощущений. 

кукла Маша, мягкая 

игрушка кошечка 

10. «Дом для куклы» 

(Приложение 

№11) 

Знакомство с понятием «дом», 

названиями мебели; развитие речи, 

памяти; развитие мелкой моторики 

рук, используя пальчиковые игры. 

Набор игрушечной 

мебели, конструктор 

«Кроха», кубики 

 

Тематическое планирование коррекционных занятий 

для детей 4-5 лет 

№ 

п/п 
Тема занятия Основные задачи 

Используемый 

инструментарий 

1. «Времена года 

(зима, весна)» 

Знакомство и закрепление 

представлений об основных 

Иллюстрации с 

изображением времен 
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(Приложение №12) признаках времен года; развитие 

речи, памяти, мелкой моторики рук; 

пополнение и активизация 

словарного запаса. 

года, прозрачный 

мольберт с 

нарисованным стволом 

дерева. 

2. «Времена года 

(лето, осень)» 

(Приложение №13) 

Закрепление представлений об 

основных признаках времен года; 

развитие речи, памяти, мелкой 

моторики рук; пополнение и 

активизация словарного запаса. 

Иллюстрации времен 

года, прозрачный 

мольберт с 

изображенным стволом 

дерева. 

3. «Я и окружающий 

мир. Части суток» 

(Приложение №14) 

Формирование представления о 

частях суток; развитие речи, 

внимания, мелкой моторики рук, 

пополнение словарного запаса. 

Будильник, фигурка 

петушка, 

дидактическая игра 

«Веселый режим дня». 

4. «По порядку 

становись…» 

(Приложение №15) 

Знакомство и закрепление порядка 

счета от 1 до 10; развитие памяти,  

внимания, математических 

способностей, мелкой моторики 

рук. 

«Разноцветное 

домино», книга «Счет. 

Подвижные картинки», 

игровой набор «Репка». 

5. «Геометрическийк

омод. Объёмные 

фигуры» 

(Приложение №16) 

Знакомство и закрепление знаний о 

геометрических фигурах; умение 

распознавать основные фигуры  и 

формы в предметах окружающей 

обстановки; развитие речи, памяти, 

внимания, мелкой моторики рук. 

Доска Сегена, ширма 

«Тактильные 

мешочки», кубики, 

набор геометрических 

фигур. 

6. «В нашем мире  

много красок» 

(Приложение №17) 

Формирование представления об 

оранжевом и фиолетовом цвете, 

закрепление знаний основных 

цветов; развитие речи, мышления, 

творческих способностей; умения 

отгадывать загадки. 

Палитра с красками, 

овощи и фрукты 

изучаемых цветов, 

«Разноцветное 

домино». 

7. «Я и окружающий 

мир. Деревья, 

цветы, 

грибы»(Приложен

ие №18) 

Знакомство с некоторыми видами 

деревьев, цветов, грибов; 

расширение представлений 

обокружающем мире; развитие 

познавательных способностей, 

мышления, внимания, мелкой 

моторики рук, умения отгадывать 

загадки. 

Картинки с 

изображением 

деревьев, цветов, 

корзинка, фигурки 

грибов.  

8. «Я и окружающий 

мир. Птицы, 

насекомые, 

рыбы»(Приложени

е №19) 

Знакомство с некоторыми видами 

птиц, насекомых, рыб; развитие 

умения отгадывать загадки, памяти, 

речи, познавательных и творческих 

способностей. 

Картинки с 

изображением птиц, 

насекомых, рыб, ширма 

«Тактильные 

мешочки», фигурки 

птиц и насекомых, 

настольная игра 

«Рыбалка». 

9. «Я и окружающий 

мир. Пять 

помощников»(При

ложение №20) 

Развитие речи, познавательной 

активности, внимания, творческих 

способностей. 

Ширма «Тактильные 

мешочки», картинка с 

любым изображением, 

зеркало, материалы 

разной текстуры, 

колокольчик, 
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«Вкусовое лото». 

10. «Я и окружающий 

мир. Моя семья» 

(Приложение №21) 

Развитие речи, мышления, 

познавательных и творческих 

способностей, мелкой моторики 

рук. 

Семейные фотографии, 

альбомный лист, 

акварельные краски, 

кисточка. 

 

Тематическое планирование коррекционных занятий 

для детей 6-7 лет 

№ 

п/п 
Тема занятия Основные задачи 

Используемый 

инструментарий 

1. «Цифры от 1 до10»  

(Приложение №22) 

Знакомство и закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах;знакомство с цифрами, 

закрепление счета; развитие памяти, 

математических способностей, 

мелкой моторики рук. 

Сенсорная панель 

«Солнышко», книга-

пропись «Веселый 

счет». 

2. «Временные 

представления. 

Часы» 

(Приложение №23) 

Знакомство с часами, закрепление 

умения определять время, развитие 

памяти, внимания, мелкой 

моторики рук. 

Знакомство с понятиями «год», 

«месяц», «день»; развитие памяти, 

внимания познавательной 

активности; знакомство с часами. 

Сенсорная панель 

«Солнышко», модель 

часов, песочные часы, 

будильник, наручные 

часы,  картинки с 

изображением 

режимных моментов. 

 

3. «Азбука» 

(Приложение №24) 

Знакомство с буквами; обогащение 

словарного запаса, развитие речи, 

мелкой моторики и образного 

мышления. 

Сенсорная панель 

«Солнышко», книга-

пропись «Азбука». 

4. «Радуга-дуга» 

(Приложение №25) 

Формирование представления о 

сложных цветах и их 

оттенках;закрепление знаний 

основных цветов; развитие речи, 

творческих способностей; умения 

отгадывать загадки. 

Иллюстрация с 

изображением радуги, 

палитра, дидактическая 

игра «Цвета», 

тактильно-

развивающая панель 

«Разноцветное 

домино». 

5. «Из чего же, из 

чего же сделаны 

наши игрушки» 

(Приложение №26) 

Знакомство с названиями игрушек,  

различными материалами и 

фактурой; развитие речи, мелкой 

моторики рук, тактильных 

ощущений 

Ширма «Тактильные 

мешочки», игрушки и  

фигуры из различных 

материалов разной 

фактуры: дерево, 

пластик, стекло, резина, 

камень, «Тактильное 

домино». 

6. «Справа-слева, 

сверху-вниз» 

(Приложение №27) 

Формирование умения 

ориентирования в пространстве; 

закрепление знаний о 

пространственных понятиях «лево», 

«право», «верх», «низ», «спереди», 

«сзади», «в центре»; развитие 

внимания, пополнение словарного 

Настольная 

дидактическая игра 

«Справа-слева, сверху-

вниз», звуковое панно 

«Кто в домике живёт?», 

сенсорная панель 

«Солнышко» 
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запаса. 

7. «Я и окружающий 

мир. Моя страна» 

(Приложение №28) 

Расширение представления детей о 

родной стране, знакомство с 

флагом, гербом России; развитие 

познавательных способностей, 

речи, пополнение словарного 

запаса. 

Иллюстрации с 

изображением карты, 

гербом, флагом нашей 

страны, книга-пазл 

«Карта мира». 

8. «Кем я буду. 

Профессии» 

(Приложение №29) 

Знакомство с основными 

профессиями; развитие речи, 

познавательных и творческих 

способностей, пополнение 

словарного запаса. 

Настольная 

дидактическая игра 

«Кем быть?», 

иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий, 

набор предметов. 

9. «Транспорт. Я и 

дорога» 

(Приложение №30) 

Закрепление знаний о видах 

транспорта, правила дорожного 

движения; развитие познавательной 

активности, тактильных ощущений, 

мелкой моторики рук. 

Настольная игра «Я и 

дорога», пазлы с 

изображением 

транспорта, 

игрушечные машины, 

конструктор «Кроха», 

тренажер, набор 

дорожных знаков. 

10. «Принимаем 

гостей» 

(Приложение №31) 

Знакомство с правилами поведения 

в гостях; развитие воображения, 

речи, игровой деятельности. 

Домик или ширма, 

набор кукол-перчаток, 

набор игрушечной 

посуды, конфеты, 

кондитерские изделия 

из пластилина или 

солёного теста. 

На каждого ребенка составляется индивидуальная программа социально-

педагогической реабилитации (Приложение №32) с указанием темы и 

количества проведенных занятий. Программа также содержит в себе 

временные данные, затраченные на мероприятия и результаты занятий, 

основанные на диагностических обследованиях.



Приложение №1 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска» 

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями 

 

Протокол социально-педагогической диагностики 

 

Реабилитационный период:Дата первичного обследования: 
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1                                    

2                                    
Итого                                   

Коэффициент                                   

Критерии оценки уровня развития навыков: 

49-64 балла – высокий уровень (самостоятельное выполнение заданий или самокоррекция после стимулирующей помощи, полное 

адекватное использование предметов и пр.) 

33-48 баллов – средний уровень (неполное или частичное выполнение заданий, вступление в совместную деятельность) 

17-32 баллов – низкий уровень (фрагментарное выполнение заданий, принятие направляющей помощи) 

0-16 баллов – невыполнение заданий, отказ от заданий, смысловая неадекватность, не владение понятиями, непринятие помощи. 

Критерии оценки показателей диагностики: 
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Контактность:  0 – не удается диагностировать. 1 – формальный, чисто внешний контакт. 2 – вступает не сразу, с большим трудом, не 

проявляет заинтересованности. 3 – избирательный. 4 – легко и быстро устанавливает контакт. 

Характер действия с предметами-игрушками: 0 – не удается диагностировать. 1 – стереотипные. 2 – специфические (учитывает только 

физические свойства предметов). 3 – в соответствии с их функциональным назначением. 4 – игра с элементами сюжета. 

Внимание: 0 – не удается диагностировать. 1 – низкая концентрация. 2 – плохо сосредотачивается, с трудом удерживается на объекте. 3 – 

недостаточно устойчивое, поверхностное, быстро истощается. 4 – достаточно устойчивое. 

Проявление интереса к занятиям: 0 – не удается диагностировать. 1- никак не действует, не проявляет интереса. 2 – проявляет 

поверхностный, не очень стойкий интерес, не включается в совместные действия. 3 – проявляет поверхностный, не очень стойкий интерес, 

но включается в совместные действия. 4 - проявляет стойкий избирательный интерес.  

Временные представления: 0 – не удается диагностировать. 1 – различает части дня. 2 – различает части дня, времена года. 3 – различает 

части дня, времена года, понимает «вчера», «сегодня», «завтра». 4 – свободно объясняется в отрезках времени. 

Количественные представления: 0 – не удается диагностировать. 1 – цифры не знает. 2 – знает цифры. 3 – знает порядок счета. 4 – владеет 

счетом. 

Владение навыками самообслуживания: 0 – не удается диагностировать. 1 – не владеет. 2 – владеет частично с помощью взрослого. 3 – 

самостоятельно, иногда с помощью взрослого. 4 – владеет полностью. 

Восприятие цвета: 0 – не удается диагностировать. 1 – представление о цвете отсутствует. 2 – сличает цвета. 3 – различает простые цвета 

(выделяет по слову или указывает). 4 – знает и называет простые, сложные цвета и их оттенки. 

Восприятие величины: 0 – не удается диагностировать. 1– представление о величине отсутствует. 2 – соотносит предметы по величине. 3 – 

дифференцирует предметы по слову или жестом. 4 – знает и называет величину. 

Восприятие формы: 0 – не удается диагностировать. 1– нет представления. 2 – соотносит предметы по форме. 3 – различает геометрические 

формы (по слову или указывает). 4 – называет геометрические формы (плоскостные и объемные). 

Владение навыками самообслуживания: 0 – не удается диагностировать. 1 – не владеет. 2 – владеет частично, с помощью взрослого. 3 – 

владеет с помощью взрослого, стремится к самостоятельности. 4 – владеет полностью. 

Знание частей лица и тела: 0 – не удается диагностировать. 1 – не знает. 2 – может показать на кукле или на себе. 3 – выделяет по слову, 

определяет правую и левую сторону. 4 – полное знание частей лица и тела, с учетом правой и левой стороны. 

Расположение предметов: 0 – не удается диагностировать. 1 – различает предлоги (в, на, под). 2 – различает пространственные понятия 

(лево, право, верх, низ). 3 – владеет предлогами (в, на, над, около, между). 4 – владеет понятиями (вверху, внизу, справа, слева, спереди, 

сзади, в центре). 

Моторика рук: 0 – не удается диагностировать. 1 – моторика ограничена.  2 – недостаточность мелкой моторики. 3 – средний уровень 

развития мелкой моторики. 4 – достаточно развита. 

Трудовые умения и навыки: 0 – не удается диагностировать. 1 – ребенок может выполнять элементарные трудовые операции с помощью. 

2 – ребенок может выполнять элементарные трудовые операции после стимулирующей помощи. 3 – ребенок может выполнять элементарные 

трудовые операции самостоятельно. 4 – ребенок обладает специфическими трудовыми навыками.



Приложение №2 

 

Занятие«Ладушки» 

Цель: развитие речи, внимания, мелкой моторики рук, используя 

пальчиковую гимнастику; знакомство с математическим понятием «один». 

Инструментарий: носовой платок, сенсорная коробка,тарелка с горохом 

или фасолью, маленькие игрушки. 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Ладушки» 

Взрослый, держа детскую ладошку в своих руках (можно посадить ребенка 

на колени), учит ребенка хлопать в ритме потешки, согласовывая 

движения с текстом. 

- Лады-лады-ладушки,(Хлопаем вместе с ребенком в ладоши) 

Где были?   (Разводим ручки) 

- У бабушки. 

Лады-лады-ладушки(Хлопаем вместе с ребенком в ладоши) 

Побыли у бабушки. 

Попили, поели, 

Шу, и полетели!    (Машем ручками как крылышками) 

На головку сели! (Поднимаем руки малыша к его голове) 

 

Упражнение с платком 

Необходимо смять носовой платок двумя руками так, чтобы получился 

комок. Затем расправить его, разглаживая руками. Если ребенок 

испытывает затруднения, нужно помочь ему, но так, чтобы он оставался 

активным. Повторить упражнение 3-4 раза. Можно его усложнить и 

попробовать выполнить задание одной рукой. Внимание: платки должны 

быть детскими, маленькими! 

У меня живет проглот -  

Весь платок он скушал, вот!  

Сразу стало у проглота 

Брюхо, как у бегемота! 

 

Работа с картинкой 

Взрослый с ребенком рассматривают на картинке 

животных и называют их, затем можно 

предложить ребенку раскрасить ее. 

Далее взрослый показывает, что у ребенка  и 

животных на картинке есть один нос, один рот, 

одна голова, и поясняет, что в природе есть одно 

небо, одно солнце. Можно показать и назвать те 

предметы, которые находятся в комнате по 

одному. Например, один стул, один стол, одна 

люстра и т.д. 
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Игровое задание «Горох и фасоль» 

Взрослый насыпает в глубокую тарелку фасоль или горох, и, 

соответственно материалу, подбирает стихотворение. На дне тарелки 

необходимо спрятать небольшую игрушку (можно игрушку из киндер-

сюрпризов). Если ребенок легко справляется с заданием, можно заменить 

тарелку маленьким ведерком. Когда малыш достанет игрушку, посчитать 

ее: это одна игрушка. 

 

ГорохФасоль 

В ведро насыпали горох В тарелке не соль, совсем не соль, 

И пальцы запустили, А разноцветная фасоль. 

Устроив там переполох, На дне - игрушка для детей, 

Чтоб пальцы не грустили. Ее достанем без затей. 

Закрепление материала 

Выполнять пальчиковую игру «Ладушки», упражнение с платком, 

закреплять понятие «один», постепенно усложняя задание, например: 

«Покажи, что в комнате (во дворе, на улице) находится по одному». 
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Приложение №3 

 

Занятие «Один и много, вверх- вниз» 

Цель: знакомство с математическим понятием «много»; сравнение 

понятий «один» и «много»; знакомство с понятиями «верх», «низ»; 

развитие мелкой моторики рук, используя пальчиковую гимнастику. 

Инструментарий:сенсорная коробка, тканевая тактильная панель 

«Молнии и пуговички», цветные карандаши, картинки с изображением 

одного и нескольких яблок, фигурка бабочки. 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «На полянке» 

На полянке, на лужайке       (Прыгаем всеми пальцами по носовому платку) 

Целый день скакали зайки                                                   

И катались по траве         (Прокатываем ладонями карандаш от основания 

к кончикам пальцев) 

От хвоста и к голове.         

Долго зайцы так скакали,     («Допрыгать» и «лечь» ладонями на носовой 

платок) 

Но напрыгались, устали.     

Мимо змеи проползали,   (Ладони по очереди ползут, как змеи) 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать     (Ладони поочередно гладят руки) 

Всех зайчат зайчиха-мать. 

Шла медведица спросонок,   («Переступаем» ребром ладони, 

А за нею - медвежонок. ( как косолапый мишка) 

А потом пришли детишки,       (2-е и 3-е пальцы «идут») 

Принесли в портфелях книжки. 

Работа с рисунком 

Взрослый  объясняет ребенку, что с одной 

стороны находится одно яблоко, а с другой - 

много, и предлагает раскрасить яблоки 

цветными карандашами.По окончании работы 

родитель просит ребенка: «Покажи, где на 

картинке много яблок? А где одно яблоко?» 

 

Игра «Один-много» с применением сенсорной коробки. 

Взрослый дает ребенку задание  с помощью маленькой ложки насыпать в 

одну баночку много фасоли, а в другую положить одну фасолинку. 

Закрыть крышки, потрясти баночки и послушать как по- разному они 

звучат.Затем взрослый прячет руки с баночками за спину и по очереди 

трясет ими, а ребенок должен угадать, где много фасоли, а где всего одна. 

 

Игра «Вверх-вниз» 
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Взрослый комментирует игру: «К нам сегодня прилетела бабочка. 

Посмотри, какая она яркая, красивая, какие у нее тонкие крылышки. И она 

перелетает с одного места на другое (поднимает бабочку повыше). 

Посмотри, бабочка полетела вверх, покружилась и полетела вниз (снова 

поднимает ее высоко и сажает, например, на полку). Бабочка села на 

самый верх полки, высоко-высоко. А теперь она снова полетела, куда же 

она сядет? (Взрослый опускает бабочку на пол). Бабочка села внизу. А 

теперь ты подними бабочку вверх, затем опусти вниз. Дальше бабочка 

перелетает на тканевую тактильную панель «Молнии и пуговички», 

садится на нижний край молнии. Взрослый просит ребёнка застегнуть 

молнию (т.е. поднять бегунок вверх), затем расстегнуть молнию (опустить 

бегунок вниз). 

Закрепление материала 

Для закрепления понятий «верх», «низ», «один», «много» взрослый 

наглядно показывая на предметы спрашивает ребенка, где они находится и 

сколько их. 
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Приложение №4 

 

Занятие «Большой-маленький, длинный – короткий» 

Цель: знакомство с понятиями «большой», «маленький», «длинный», 

«короткий»; развитие мелкой моторики рук, используя пальчиковые игры; 

пополнение словарного запаса. 

Инструментарий:набор игрушечной посуды, кукла, длинные и короткие 

ленты, персонажи кукольного театра «Мишка» и «Зайка». 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Веселые пальчики» 

Девочки и мальчики,                                          (Сжимаем-разжимаем 

кулачки) 

Разомнем-ка пальчики.                                         (Каждый пальчик 

кланяется) 

Первый палец - боковой - называется Большой. 

Палец второй - указчик старательный,  

Не зря называют его Указательный.  

А третий палец посредине, 

Поэтому Средний давно ему имя. 

Палец четвертый зовут Безымянный,  

Неповоротливый он и упрямый. 

Совсем как в семье, братец младший любимец, 

По счету он пятый, зовется Мизинец. 

 

Игра «Большой-маленький» 

Взрослый ставит перед ребенком кастрюлю большую и кастрюлю 

игрушечную, засыпает в них крупные макароны и комментирует: «Это 

кастрюля большая, в нее помещается много макарон. А эта кастрюля 

маленькая. Здесь варит кашку кукла Маша. Сюда помещается мало 

макарон». Затем взрослый высыпает макароны из маленькой кастрюльки 

на стол, берет их в руки и комментирует: «Посмотри, все макароны из 

маленькой кастрюльки поместились в руке. А макароны из большой 

кастрюли уже не поместятся» (высыпает макароны из большой кастрюли). 

Далее взрослый берет куклу, при этом поясняет: «Мы с тобой - большие, а 

кукла Маша - маленькая». Родитель берет столовую ложку и ложку из 

игрушечной посуды, проговаривает: «Посмотри, это - большая ложка. 

Большой ложкой кушают люди. Кукла Маша такой ложкой кушать не 

сможет. Маше нужна маленькая ложка, потому что у нее маленький 

ротик».  

Взрослый находит одинаковые предметы в доме большого и маленького 

размера (например, стул, чашка, книга и т.д.) и определяет с ребенком, 

какой из предметов большой, а какой маленький. Ребенок вслух 

проговаривает слова «большой», «маленький». 
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Игра «Грибочки» 

Родитель предлагает ребенку найти и показать на 

картинке большие и маленькие грибы, затем 

цветными карандашами провести линии от 

больших грибов к большой корзинке, а от 

маленьких - к маленькой и раскрасить картинку. 

 

Игра «Шелковая лента» 

В гости к ребенку пришли Зайка и Мишка, принесли собой пакет, в 

котором лежат разноцветные ленты. Зайка достает из пакета и кладет 

перед ребенком короткую ленточку и рассказывает: «Посмотри, эта 

ленточка - короткая». Затем параллельно ей кладет ленту длинную: «А эта 

ленточка - длинная». Мишка предлагает ребенку: «Давай из пакета 

достанем другие ленты. Короткие ленты мы будем складывать в одну 

сторону, а длинные - в другую». Если ребенок ошибается, взрослый 

помогает ему правильно сложить все ленточки. 

Творческое задание «Покатился Колобок по дорожке» (рисование) 

Взрослый читает стихотворение «Колобочек-колобок»: 

Колобочек-колобок, 

У него румяный бок. 

И хорош он, и пригож, 

И на солнышко похож! 

Положили Колобок  

Остудиться на окошко. 

Колобок с окошка - скок! -  

Покатился по дорожке. 

 

Катит-катит Колобок  

По неведомым тропинкам -  

Мимо елок и рябинок! 

Зверям на удивление, 

Навстречу приключениям! 

Взрослый на листе бумаги рисует горизонтальную линию. Сообщает, что 

по длинной дорожке сейчас покатится Колобок навстречу приключениям. 

Взрослый спрашивает малыша, как можно нарисовать Колобка, на кого 

(или на что) он похож. Задача ребенка - нарисовать Колобка на дорожке. 

При необходимости взрослый помогает ребенку по принципу «рука в 

руке» и предлагает разукрасить иллюстрацию. 

Закрепление материала 

Для закрепления изученных понятий предлагаем ребёнку сыграть в игру 

«Игрушки для маленького зайки и большого мишки» (выбрать из 

тактильного мешочка на ощупь предметы разной величины и разной 

длины). 
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Приложение №5 

 

Занятие «Весёлые фигурки» 

Цель:Знакомство и закрепление знаний о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник); развитие мелкой моторики рук, 

Инструментарий: доска Сегена малая, сортер «Логический куб», 

тактильный мешочек. 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Солнышко» 

Согнуть руки в локтях, скрестить и поднять запястья, прижав их друг 

другу. Пальцы обеих рук раздвинуть в стороны, словно солнечные лучи. 

Взрослый просит ребёнка рассказать про солнышко.  

Какой оно формы? Какого цвета? (круглое, желтое) 

 

Игра «Весёлые фигурки» с применением тактильного мешочка с 

основными геометрическими фигурами. Взрослый предлагает ребёнку 

достать фигурку из мешочка и назвать ее. Если ребенок не справляется, 

взрослый сам называет фигуру и объясняет, сколько у нее сторон, углов. 

Дает ребенку ощупать ее двумя руками, и постараться запомнить,  как она 

выглядит. После вытаскивания каждой фигуры взрослый задает вопрос: 

«Какие предметы такой формы ты знаешь?» 

Например: круг-колесо, руль, часы тарелка, пуговица; квадрат –платок, 

дорожный знак, подушка; треугольник – пирамидка, юла, ёлка; 

прямоугольник- окно, телевизор, одеяло, аквариум 

Пальчиковая игра «Кукольная мебель» 

Взрослый предлагает ребенку с помощью рук изобразить стул. Левую руку 

надо поднять вертикально вверх. Прямые пальцы плотно прижать друг к 

другу. Правую руку сжать в кулачок и прижать к левой ладошке большим 

пальцем к себе. 

«Стульчик» ты из рук сложи 

И нам, взрослым, покажи. 

Закрепление материала проводим с помощью сортера «Логический куб» в 

форме игры «Найди мой домик». Взрослый говорит о том, что веселые 

фигурки заблудились и очень хотят домой. Нам нужно им помочь, 

отыскать свой домик. Ребенок должен вложить фигурки (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) в соответствующие прорези и назвать их. 
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Приложение №6 

 

Занятие «Яркие бусы» 

Цель: закрепление названий цветов (желтый, синий, красный, зеленый), 

умение чередовать их; развитие речи, мелкой моторики рук. 

Инструментарий:тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино», 

шнуровка «Бусы». 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Теплый дом» 

Дали братьям теплый дом,                              (Делаем ладошками «крышу») 

Чтобы жили впятером.              (Пальчики в кулачки, большой палец 

внутри) 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился.       (Большой палец вылезает) 

Упражнение «Разноцветные бусы» 

Взрослый кладет перед ребенком по очереди прямоугольники желтого, 

красного, синего, зеленого цвета. На стол выкладываются цветные бусины. 

Ребенку необходимо разложить их на прямоугольники по цветам (желтые 

к желтым, красные к красным и т.д.). Для закрепления взрослый просит 

ребенка найти предметы в комнате синего, желтого, красного и зеленого 

цветов, а так же показать эти цвета на тактильно-развивающей панели 

«Разноцветное домино». 

Творческое задание «Яркие бусы» 

Взрослый предлагает ребенку сделать цветные бусы нанизывая «бусины» 

на цветной шнурок. Сначала можно сделать однотонные или двуцветные 

бусы, а затем усложнить задание: чередовать синий, желтый, красный, 

зеленый цвета. 

Закрепление материала 

Собирать бусы, задавая очередность цветов. 
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Приложение №7 

 

Занятие «Дары природы» 

Цель: знакомство с овощами, фруктами, ягодами; развитие речи, мелкой 

моторики рук, тактильных ощущений.  

Инструментарий:игровые наборы овощей, фруктов и ягод, картинки ягод, 

ширма «Тактильные мешочки». 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Дедушка Рох» 

Дедушка Рох 

Посеял горох.              (Делаем движение, как будто рассыпаем горох) 

Землю пахал -             (Сжимаем и разжимаем пальцы) 

Тяжко вздыхал. 

Когда убирал, -  

Пот утирал.              (Проводим рукой по лбу) 

Когда молотил, -       (Трем друг о друга кулачки) 

По пальцу хватил.         (Ударяем по указательному пальцу левой руки) 

Зато когда ел, 

Язык проглотил -          (Прикладываем ладонь ко рту) 

До того было вкусно! 

 

Знакомство с овощами 

Взрослому необходимо заранее приготовить овощи (картошку, капусту, 

морковку, горох, петрушку, свеклу). Называя овощ из стихотворения, 

нужно касаться его рукой. 

Стихотворение «Овощи» 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу, 

Ох! 

Упражнение «Овощи» 

Ребёнок по очереди вытаскивает овощи из тактильного мешочка, вместе со 

взрослым трогает их, водить по ним ручками, при этом взрослый четко 

произносит название и характеризует их признаки. Например, огурец - 

неровный, шершавый, зеленого цвета. Помидор - гладкий, круглый, 

красного цвета. Картофель - неровный, коричневого цвета. 

Взрослый упоминает о таком времени года, как осень, а также о том, что 

осенью созревают овощи. Люди их собирают с грядок. 

Знакомство с фруктами 
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Перед ребенком необходимо положить яблоко, грушу, апельсин, банан и 

дать ему потрогать их. Взрослый описывает их признаки, например, банан 

гладкий, вытянутый, желтого цвета; апельсин круглый, оранжевый; груша 

неровная, шершавая, не круглая, а вытянутая; яблоко тоже круглое, как и 

апельсин, красного цвета. 

 

Загадки про фрукты 

При чтении загадок необходимо показывать фрукт или картинку с его 

изображением. 

Груша, яблоко, банан. 

Ананас из жарких стран. 

Эти вкусные продукты 

Вместе все зовутся…(Фрукты) 

 

Фрукт похож на неваляшку. 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив. 

С дерева упала…(груша) 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран 

В тропиках растет…(Банан) 

Сладок он и толстокож, 

И чуть-чуть на серп похож. (Банан) 

 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

Любят меня детки. (Яблоко) 

 

Яркий, сладкий, налитой, 

Весь в обложке золотой. 

Не с конфетной фабрики - 

Из далекой Африки. (Апельсин) 

 

Вкусны - оближешь пальчики - 

Оранжевые мячики. 

Но только в них я не играю, 

А очень быстро их съедаю. (Мандарины) 

Рассказ о ягодах 

Взрослый читает стихотворение «Ягодки на кустиках»:  

- Почему вы, ягодки, 

красные-прекрасные? 

- Солнышко нас будит 
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летним утром ясным! 

- Почему вы, ягодки, 

сладкие-пресладкие? 

- Ветерок поет нам песенки из сказки! 

Перед ребенком лежат картинки с изображением ягод клубники, малины, 

смородины, черники. Взрослый обращается к ребенку: «Посмотри, на 

картинках нарисованы ягоды клубники, малины, смородины, черники 

(ребенок произносит названия ягод). Какого они цвета? Ягоды созревают 

летом на кустиках. Некоторые растут в лесу, а некоторые - на огороде». 

Закрепление материала проходит в форме игры «Угадай-ка» 

Взрослый  просит ребенка зажмурить глаза и сложить ладошки лодочкой, 

после чего кладет в них фрукт, овощи или ягоду. Взрослый спрашивает: 

«Угадай, что у тебя в ладошках?» Ребенок отгадывает. Если он не может 

угадать, родитель помогает ему: еще раз вместе рассматривают фрукт и 

обращают внимание на его характерные признаки. Игра длится 10-15 

минут.  

Позднее задание можно усложнить, добавляя в игру новые фрукты, овощи 

и ягоды. 
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   кошка собака лошадь     корова  -  домашниежи

вотные. 

Приложение №8 

 

Занятие «Ферма: мама и малыш» 

Цель: знакомство с домашними животными; развитие речи, мелкой 

моторики рук, тактильного восприятия. 

Инструментарий: тактильный мешочек с фигурками домашних 

животных, звуковая книга «Ферма». 

 

Ход занятия 

Пальчиковое упражнение «Домашние животные» 

Взрослый вместе с ребенком соединяет подушечки 

одноименных пальцев, начиная с мизинцев. На каждое соединение пальцев 

называется домашнее животное, а на соединении больших пальцев 

делается обобщение. Упражнение можно повторить несколько раз меняя 

названия домашних животных. 

Работа со звуковой книгой 

Взрослый объясняет, что животные, которые живут рядом с человеком или 

в его доме, называют домашними, и загадывает загадки. При чтении 

загадок взрослый показывает иллюстрацию из книги с изображением 

домашнего животного. А после отгадывания загадки проговаривает, какие 

звуки оно производит.   

Ребенок повторяет название домашнего животного и нажимает кнопку на 

книге со звуком этого животного, одновременно проговаривая этот звук, 

например: кошка - мяукает («мяу-мяу»), собака - лает («гав-гав») и т.д. 

 

Загадки про домашних животных 

Голодна - мычит, 

Сыта - жует, 

Малым деткам 

Молочка дает. (Корова) 

 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком. (Собака) 
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Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. (Кошка) 

 

Идет, идет, бородой трясет 

травки просит: «Ме-ме-ме, 

Дай-ка вкусной мне-е-е-е». (Коза) 

 

Вместо носа пятачок, 

Вместо хвостика крючок. 

«Хрю-хрю-хрю!» — он нам кричит, 

«Здравствуйте!» — он говорит. (Поросёнок) 

 

Быстрее ветра я скачу, 

''Цок-цок,'' – копытами стучу, 

Я громко ''иго-го'' кричу, 

Садись на спину – прокачу! (Лошадка) 

 

Птица ходит по двору, 

Будит деток поутру, 

На макушке гребешок, 

Кто же это?   (Петушок) 

Он твердит одно – га-га, 

Кто обидел? Где? Когда? 

Никого я не боюсь, 

Ну конечно это – (Гусь) 

Блеет жалобно: «Б-е-е, б-е-е!» 

Травку щипет во дворе, 

Шубка в завитых колечках, 

А зовут её … (Овечка) 

Закрепление материала 

Для повторения звукоподражательных слов играть в игру «Как говорит 

животное?» с применением тактильного мешочка с фигурками домашних 

животных. Взрослый предлагает ребёнку достать фигурку из мешочка, 

назвать ее и произнести звук, который оно производит. Потом взрослый  и 

ребенок меняются местами: взрослый произносит звуки, а ребенок должен 

правильно показать фигурку животного. 
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Приложение №9 

 

Занятие «Кто в лесу живёт?» 

Цель: знакомство с дикими животными; развитие речи, мелкой моторики 

рук, тактильного восприятия. 

Инструментарий: тактильный мешочек с фигурками диких животных, 

картинки с изображениями диких животных. 

 

Ход занятия 

Пальчиковый массаж «Прижимающий» 

Это массаж подушечек пальцев. Кисть одной руки лежит на 

столе ладонью вниз, пальцы разведены. Указательным 

пальцем другой руки нужно по очереди прижимать каждый 

палец, «катая» его на подушечке влево-вправо. На каждую 

строчку - нажим на один палец. 

Шел медведь к своей берлоге                                         мизинец 

Да споткнулся на пороге.                                      безымянный 

«Видно, очень мало сил                                                  средний 

Я на зиму накопил», -                                            указательный 

Так подумал и пошел                                                     большой 

Он на поиск диких пчел.                                                          большой 

Все медведи - сладкоежки,                                    указательный 

Любят есть медок без спешки,                                      средний 

А, наевшись, без тревоги                                        безымянный 

До весны сопят в берлоге.                                              мизинец 

Стихотворения про диких животных 

Взрослый читает стишки о диких животных и показывает ребенку 

картинки с их изображением. 

У лисицы хвост пушистый, 

Хвост золотистый, 

В лесу живет, 

В деревне кур крадет. 

 

Мишка косолапый по лесу идет, 

Шишки собирает, песенки поет. 

 

Волк зимой холодной 

Ходит злой, голодный.  

 

Заяц - это зверь лесной 

Встал, как столбик под сосной, 

И стоит среди травы - 

Уши больше головы. 

 

правая 

рука 

левая 
рука 
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Белка в дереве живет 

Да орешки все грызет 

 

Нам нужны иголки для шитья. 

А ежу нужны иголки для житья. 

Взрослый рассказывает, что животные, которые живут вдали от человека 

(в лесу), называют дикими. Ребенок, рассматривая картинки с 

изображениями диких животных, повторяет их названия.  

Называя животное, взрослый проговаривает, какие звуки оно производит, а 

ребенок повторяет их, например: медведь - «р-р-р», волк - «у-у-у» и др. 

Игра «Дикие животные» с применением тактильного мешочка с 

фигурками лесных животных. Взрослый предлагает ребёнку достать 

фигурку из мешочка и назвать ее. Если ребенок не справляется, взрослый 

сам называет животное. 

Закрепление материала 

Для закрепления названия и внешнего вида диких животных предлагаем 

ребёнку сыграть в игру «Найди мой портрет». 

Я портрет нарисовала, 

Постаралась от души. 

Ты найди к нему фигурку, 

Всё что знаешь, расскажи! 

Ребёнок соотносит картинки с изображением дикого животного с его 

объёмнойфигуркой. 
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Приложение №10 

 

Занятие «Кукла Маша» 

Цель: знакомство с названиями частей тела; развитие мелкой моторики 

рук. 

Инструментарий: кукла Маша, мягкая игрушка кошечка. 

 

Ход занятия 

Игра «Веселые ребята» 

При выполнении упражнения необходимо показывать части тела, о 

которых идет речь. 

Голова, живот и пятки - вот. 

Плечи, руки, рот 

И опять живот.  

Носик, глазки находите без подсказки. 

Пальчики свои найдите 

И руками помашите. 

Вот коленки, плечи вот, 

Покажите теперь рот. 

Работа с куклой Машей 

Взрослый рассказывает малышу: «К нам в гости пришла кукла Маша. 

Посмотри, какие у Маши глазки. Они синего цвета. Вот носик. Потрогай 

его. Это лобик. У Маши красивое личико и длинные волосы». Взрослый 

обращает внимание ребенка на такие части тела, как локти, пятки, плечи. 

Далее взрослый показывает и называет, что у куклы два глаза, уха, колена, 

плеча и дверуки, ноги, брови. Ребенок повторяет названия частей тела. 

Игра «Ласковые лапки» 

Взрослый при помощи игрушки кошечки касается ребенка и 

комментирует: «Это твои ручки. Это твои ножки. Где у нашего малыша 

коленки? Вот твои коленки. А где же у тебя локоточки? Вот твои 

локоточки!». Затем взрослый просит малыша: «Покажи, где у тебя ручки, 

где у тебя ножки. Где же твои плечики? Где у кошечки носик?» 

Взрослый берет мягкую игрушку, рассказывает малышу, что сейчас по его 

руке ласковыми лапками будет ходить кошечка, и просит его закрыть 

глаза. Взрослый нежно касается лапкой кошечки какой-либо части тела 

ребенка, спрашивает, до чего дотронулся зверек, а ребенок называет часть 

тела. Если малыш затрудняется ответить, то взрослый задает наводящие 

вопросы. 

Закрепление материала 

Повторять игру «Веселые ребята», закреплять названия частей тела. 
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Приложение №11 

 

Занятие «Дом для куклы» 

Цель: знакомство с понятием «дом», названиями мебели; развитие речи, 

памяти, мелкой моторики рук, используя пальчиковые игры. 

Инструментарий:конструктор «Кроха», набор игрушечной мебели, 

кубики, картинка с изображением домика, игрушка медведя, 

иллюстрированная книга «Три медведя». 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «У медведя дом большой» 

У медведя дом большой,                                    (Руки соединить над головой) 

А у зайки маленький.    (Руки соединить перед собой) 

Наш медведь пошел домой               (Ладони полусогнуты, ставим на ребро) 

И попрыгал заинька.         (Делаем скачкообразные движения руками) 

 

Работа с картинкой 

Взрослый разрезает картинку с изображением дома на две части -  

треугольную крышу и квадрат.Ребенку необходимо 

самостоятельно собрать картинку. Взрослый дает задание 

ребенку: «Назови, что получилось. Из каких фигур ты 

построил дом?» 

Взрослый поясняет ребенку, что в домах живут люди.Дома 

бывают разные - большие и маленькие, одноэтажные и 

многоэтажные, кирпичные и деревянные. Так же там могут 

жить куклы и игрушки. 

Работа с иллюстрациями к сказке «Три медведя» 

Взрослый говорит, что Мишутка из сказки «Три медведя» приглашает к 

себе в гости.  И предлагает посмотреть, какие предметы мебели есть в доме 

у медведей (рассматривают иллюстрации к сказке). Стул, кровать, стол, 

шкаф - это мебель. Ножки, спинка, дверцы, сиденье - части мебели». Во 

время просмотра иллюстраций ребенок должен произносить названия 

мебели. 

Закрепление материала проводиться в форме творческого задания 

«Построй домик»(конструирование из кубиков и элементов конструктора 

«Кроха»). Взрослый предлагает ребенку построить домик для куклы по 

образцу из кубиков (куб и треугольная крыша). Взрослый   объясняет 

ребёнку, что крыша ставится на кубик сверху. Далее необходимо 

построить большой домик, куда можно было бы поставить предметы 

игрушечной мебели.Каждый раз спрашивая ребёнка нужен ли этот 

предмет в домике куклы и как он называется. 
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Приложение №12 

 

Занятие «Времена года (зима, весна)» 

Цель: знакомство и закрепление основных признаков времён года; 

развитие речи, памяти, мелкой моторики рук. 

Инструментарий: иллюстрации с изображением зимы и весны, 

прозрачный мольберт с нарисованным стволом дерева, краски, кисточки. 

 

Ход занятия 

Рассказ о приметах зимы с использованием иллюстраций 

Взрослый вместе с ребенком рассматривает иллюстрацию зимы и 

рассказывает о признаках этого времени года: «Посмотри на картинку. 

Здесь изображена зима (ребенок произносит слово «зима»). Зимой дни 

короткие. На улице холодно, мороз. Идет снег. Реки и озера покрыты 

льдом. Деревья сбросили листья. Снег покрывает всю землю. Некоторые 

звери (медведи, ежи) на зиму засыпают. Белки, лисы, зайцы меняют цвет 

шубки. 

Люди надевают теплую одежду. Дворники убирают снег на улицах 

городов и сел. 

Стихотворение В. Берестова о зиме «Снегопад» 

День настал. 

И вдруг стемнело. 

Свет зажгли. Глядим в окно. 

Снег ложится белый-белый. 

Отчего же так темно? 

Творческое задание «Зимний лес» (рисунок на прозрачном мольберте) 

Взрослый предлагает ребёнку нарисовать зимний лес, таким образом 

закрепить признаки этого времени года. 

Игра «Снежные комки» 

Взрослый продолжает рассказ о зиме и зимних забавах, о том, чтодети 

катаются на лыжах, санках,лепят снеговиков, играют в снежки.  И 

предлагает сыграть в снежки. 

Для этого ребёнку необходимо смять 5 салфеток или листов бумаги, так 

чтобы получились «снежные комки». Если ребёнок не справляется, то 

взрослый показывает и помогает ребёнку сделать комки. 

Далее взрослый с ребёнком перекидывают снежки друг другу или кидают 

их в небольшое ведёрко. 

Стихотворение о весне 

Но в природе происходят изменения и следом за долгой зимой приходит 

весна. Холодные, морозные денёчки позади, а впереди — звон капели, 

озорное пение птиц, тепло, благодать. 

Уж тает снег 

А. Плещеев 
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Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала… 

Любимый цвет Весны – зелёный. Этого она не забывает никогда. Первые 

зелёные клейкие листочки, зелёная травушка-муравушка… 

Е. Трутнева 

Пришла весна! 

Весна – красна. 

С зеленой травкой у окна 

Развесила сережки 

Березе — белоножке. 

Рассказ о приметах весны с использованием иллюстрации 

Взрослый вместе с ребенком рассматривает иллюстрацию весны и 

рассказывает о признаках этого времени года: «Посмотри на картинку. 

Здесь изображена весна (ребенок произносит слово «весна»). Когда 

наступает весна, погода становится переменчивой: то тепло, то холодно. 

Снег тает, лед сходит с рек и озер. Появляются первые цветы - ландыши, 

мать-мачеха. На деревьях распускаются первые листья. Из земли 

появляется молодая трава. Птицы прилетают из теплых стран, а через 

некоторое время у них появляются птенцы. Звери меняют свои шубки. 

Люди сажают деревья, цветы, приводят в порядок улицы, парки». 

Пальчиковая игра «Птичка» 

Необходимо поочередно соединять все пальцы руки с большим в 

следующем порядке: 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2. Затем происходит смена рук. 

Взрослый помогает ребенку соединять пальчики. 

 

 

 

 

 

 

1-2 1-3 1-4 1-5 

Ищет птичка и в траве, 

1-5 1-4 1-3 1-2 

И на ветках, и в листве, 

смена рук 

1-2 1-3 1-4 1-5 

И среди больших лугов 

1-5 1-4 1-3 1-2 
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Мух, червей, слепней, жуков 

 

Творческое задание «Весенний лес» (рисунок на прозрачном мольберте) 

Взрослый предлагает ребёнку нарисовать изменения, которые произошли в 

лесу, таким образом закрепить признаки этого времени года «весна». 

 

Закрепление материала в виде игры «Зима-весна» 

Взрослый показывает ребенку различные картинки и просит определить к 

какому времени года они относятся. Например: «Посмотри это санки, 

снеговик, снегопад, новогодний утренник, дед мороз, белый зайчик, лыжи, 

валенки, шуба (ребенок произносит слово «зима»). А этокапель, 

подснежник, ручей, трава, грабли, зонтик, дождь (ребенок произносит 

слово «весна»)».  
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Приложение №13 

 

Занятие «Времена года (лето, осень)» 

Цель: знакомство и закрепление основных признаков времён года; 

развитие речи, памяти, мелкой моторики рук. 

Инструментарий: иллюстрации с изображением лета и осени, прозрачный 

мольберт с нарисованным стволом дерева, краски, кисточки,разноцветные 

листья с разных деревьев. 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Цветочки» 

Каждый бутончик склониться бы рад (Делаем бутон из кистей рук, 

шевеля пальчиками.) 

Направо, налево, вперед и назад(Качаем «бутон» вправо, влево,  

вперед и назад.) 

От ветра и зноя бутончики эти 

Спрятались живо в цветочном букете.(В конце пальчики прячутся в 

кулачки.) 

Стихотворение о лете И. Токмаковой «Тучка» 

Тучка с солнышком опять 

В прятки начали играть. 

Только солнце спрячется, 

Тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдется, 

В небе радуга смеется. 

Рассказ о летних приметах с использованием иллюстрации 

Взрослый вместе с ребенком рассматривает иллюстрацию лета и 

рассказывает о признаках этого времени года: «Посмотри на картинку. 

Здесь изображено лето (ребенок произносит слово «лето»). Летом 

солнышко высоко на небе. Дни ясные, жаркие. Бывают дожди с молниями, 

после которых иногда можно увидеть радугу. Летом цветут цветы, травка 

зеленая. У птиц вырастают птенцы. Взрослеют детеныши зверей. Люди 

выращивают растения на огороде, ухаживают за ними, собирают 

некоторые ягоды, фрукты, овощи. В деревнях заготавливают сено». 

Творческое задание «Лето» (рисунок на прозрачном мольберте) 

Взрослый предлагает ребёнку нарисовать изменения, которые произошли в 

природе, таким образом закрепить признаки времени года «лето». 

 

Рассказ об осенних приметах с использованием иллюстрации 

Взрослый вместе с ребенком рассматривает иллюстрацию осени и 

рассказывает о признаках этого времени года: «Посмотри на картинку. 

Здесь изображена осень (ребенок произносит слово «осень»). Осенью на 

улице становится холодно. Часто идут дожди. Листья на деревьях 

становятся желтыми, оранжевыми, красными, а потом опадают на землю 
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(взрослый показывает ребенку листья с разных деревьев, обращая 

внимание на их цвет, форму, называет, с какого дерева тот или иной лист). 

Осенью травы засыхают, созревают овощи. В лесу появляется много 

грибов и ягод. Птицы улетают на юг.» 

Творческое задание «Осенний лес» (рисунок на прозрачном мольберте) 

Взрослый предлагает ребёнку нарисовать изменения, которые произошли в 

природе, таким образом закрепить признаки времени года «осень». 

Закрепление материала в виде игры «Лето-осень» 

Взрослый показывает ребенку различные картинки и просит определить к 

какому времени года они относятся. Например: «Посмотри это желтый 

лист, зонт, грибы, лужи, улетающие птицы, клюква, листопад (ребенок 

произносит слово «осень»). А этосолнце, пляж, цветы, арбуз, высокая 

трава, зеленые листья (ребенок произносит слово «лето»)».  
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Приложение №14 

 

Занятие «Я и окружающий мир. Части суток» 

Цель: формирование представления о частях суток; развитие речи, 

внимания, мелкой моторики рук. 

Инструментарий: будильник, фигурка петуха, дидактическая игра 

«Весёлый режим дня». 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Утречко» 

Утро настало,                 (Ладони с растопыренными пальцами скрестить.) 

Солнышко встало.                                                    (Сжать кулак правой 

руки.) 

- Эй, братец Федя,(Большой палец правой руки направлен вверх 

Разбуди соседей!и совершает круговые движения.) 

- Вставай, Большак!                     (Большой и указательный палец правой 

руки 

                                                           щелкают по большому пальцу левой 

руки.) 

- Вставай, Указка!       (Щелчок по указательному пальцу.) 

- Вставай, Середка!       (Щелчок по среднему пальцу.) 

- Вставай, Сиротка!       (Щелчок по безымянному пальцу.) 

И крошка Митрошка!                        (Щелчок по мизинцу.) 

Привет, Ладошка!                                                         (Щелчок в центр 

ладони.) 

Все потянулись (Руки поднять вверх, потянуться, приподнявшись 

на носочки.) 

И проснулись. 

Беседа о частях суток 

В начале занятия взрослый говорит ребенку, что сегодня он узнает о 

частях суток. Затем показывает будильник, демонстрирует его работу и 

задает вопросы. Внимание! Ответы ребенка должны состоять из 

нескольких слов (от 2-6): 

- Как ты думаешь, почему будильник так назвали? 

- Кто еще будит людей по утрам? 

Взрослый читает стихотворение: 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок! 

Что ты рано встаешь, голосисто поешь, 

Детям спать не даешь? 

- Где живут петухи? Ребенок отвечает на вопрос, а взрослый показывает 

фигурку петуха и просит изобразить, как важно петух ходит по двору 

(ребенок ходит, высоко поднимая колени, руками показывая движения 

крыльев). 
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Дидактическая игра «Весёлый режим дня» 

Взрослый предлагает ребенку ответить на вопрос и найти карточку с 

правильной иллюстрацией. 

- Что ты делаешь после того, как проснулся (лась) утром? 

- Как называется еда по утрам? (Завтрак) 

- Чем ты занимаешься после завтрака? 

- Как называется еда, которую едят днем? (Обед) 

- После обеда - тихий час. Почему он так называется, для чего он нужен? 

(Днем маленьким детям необходимо отдыхать.) 

- После сна ты просыпаешься, смотришь в окно и видишь, что уже не так 

светло, как днем. Наступает… (вечер) 

- Что изменилось за окном? (Стало темно, горят фонари.) 

- Как называется еда вечером? (Ужин) 

- Вот и все прошел целый день… и наступает…(ночь). К чему мы все 

готовимся? 

- Что наступает, когда заканчивается ночь? 

Взрослый предлагает ребенку выучить стихотворение-считалку: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Выплывает белый месяц! 

Кто до месяца дойдет, 

Тот и прятаться пойдет! 

Далее взрослый задает вопрос: 

- Когда появляется на небе месяц? Утром, днем, вечером или ночью? 

- Что еще появляется на небе ночью? (звезды) Взрослый показывает 

картинки с изображениями ночного неба. 

Задание на развитие мелкой моторики рук  

Взрослый предлагает ребенку построить звездочку и солнце с помощью 

счетных палочек.  

Творческое задание «День и ночь» (рисование) 

Взрослому до занятия необходимо подготовить два альбомных листа - 

один закрасить темно-синим цветом, другой оставить светлым. Задание 

для ребенка: на белом листе нарисовать пальчиком петуха и солнце, а на 

листе с темным фоном - луну и звезды. 
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Приложение №15 

 

Занятие «По порядку становись…» 

Цель: знакомство и закрепление порядка счёта от 1 до 10; развитие 

памяти, внимания, математических способностей, мелкой моторики рук. 

Инструментарий: книга «Счет. Подвижные картинки», игровой набор 

«Сказки», тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино». 
 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Десять птичек - стайка» 

Пой-ка, подпевай-ка(Поочередное поглаживание всех десяти пальцев) 

Десять птичек - стайка. 

Эта птичка - соловей, 

Эта птичка - воробей, 

Эта птичка - совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка - свиристель, 

Эта птичка - коростель, 

Эта птичка - скворушка, 

Серенькое перышко. 

Эта - зяблик. 

Эта - стриж. 

Эта - развеселый чиж. 

Ну, а эта - злой орлан.                         (Пальчики спрятать за спину) 

Птички, птички по домам! 

 

Считалочка от 1 до 10 на пальчиках (под ритмичную музыку) 

Взрослый предлагает ребенку выучить стихотворение-считалочку и 

посчитать пальчики: 

Один- важный господин, 

Два - глаза есть у льва, 

Три - желанья загадай, 

Четыре буквы в слове край. 

Пять - пальцев на руке, 

Шесть - шишек в рюкзаке, 

Семь-  счастливое число, 

Восемь- как две буквы О. 

Девять- с хвостиком кружок, 

Десять- молодец дружок!   (похлопать в ладоши) 

 

Затем еще раз повторить числа от 1 до 10 и обратно.  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (разгибая пальцы);  10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 (загибая 

пальцы) 

Игра «Порядок чисел. Веселые зверюшки» с помощью книги «Счет. 

Подвижные картинки». В этой игре ребенок должен посчитать количество 
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зверят, которые поедут в зоопарк и назвать соответствующее число. 

Например, в первом задании нужно посчитать рыбок, во втором - ёжиков, 

в третьем - зайчиков и т.д. В зоопарк поедут те зверята, которых окажется 

ровно 10. 

 

Работа над русской народной сказкой «Репка» 

Взрослый вместе с ребёнком вспоминают и инсценируют сказку «Репка» с 

помощью деревянных фигурок из игрового набора «Сказки». 

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из 

земли тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. 

Позвал дед бабку. Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, 

вытянуть не могут. 

Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, 

тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 

дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Кликнула Жучка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Кликнула кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку. Жучка за 

внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, 

вытащили репку! 

Вопросы к сказке: 

1. Сколько героев в сказке? Назови их по порядку. (Взрослый вместе с 

ребенком считают количество героев, называют их по степени родства.) 

2. Какие домашние животные вытягивают репку? 

Закрепление материала 

Для закрепления счета от 1 до 10 считаем домино тактильно-развивающей 

панели «Разноцветное домино» и проговариваем:   

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять — 

Можно все пересчитать, 

Сосчитать, измерить, взвесить… 

Сколько в комнате углов, 

Сколько ног у воробьев, 

Сколько пальцев на ногах, 

Сколько в садике скамеек, 

Сколько в пятачке копеек! 
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Приложение №16 

 

Занятие «Геометрический комод. Объёмные фигуры» 

Цель:знакомство и закрепление знаний о геометрических фигурах; умение 

распознавать основные фигуры и формы в предметах окружающей 

обстановки; развитие речи, памяти, тактильного восприятия, мелкой 

моторики рук.  

Инструментарий: доска Сегена малая, тактильный мешочек, набор 

кубиков и геометрических тел. 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Замок» 

На двери висит замок.    (Ручки сложить в замок, переплетая пальцы.) 

Кто его открыть бы мог?  (Ритмично раскачивать «замок».) 

Постучали,        (Постукивание основаниями ладоней, не расцепляя 

пальцы.) 

Покрутили,                                            (Круговые движения «замком».) 

Потянули (Тянуть ручки в разные стороны, но не отпуская замок 

полностью.) 

И открыли!   (Резко отпустить руки, разведя их широко в стороны.) 

Путешествие в страну геометрических фигур 

Взрослый, обращаясь к ребенку говорит, что знает волшебные слова, 

которые помогут отправиться в путешествие в страну геометрических 

фигур. Эти слова названия геометрических фигур. Взрослый задает вопрос 

какие геометрические фигуры ты знаешь? (если ребёнок затрудняется 

ответить, то взрослый показывает по одной фигуре, а ребёнок называет). 
В геометрической стране геометрические фигуры везде-везде. А с нами 

пойдет Старичок – лесовичок, он все тропки в стране геометрических 

фигур знает. Нам много придется сегодня пройти и много задачек решить 

по пути. Итак, отправляемся в сказочное путешествие. 
             «Ножкой топнем – в ладоши хлопнем 
              Вокруг себя повернемся, дружно за руки возьмемся 
              Глаза закроем – скажем «АХ» - и окажемся в гостях» 
Вот мы и в стране геометрических фигур. 
Наша первая остановка. Игра «Геометрический комод»сприменением 

рамки с прорезями геометрической формы (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и фигурами вкладышами. Взрослый предлагает ребёнку 

вложить вкладыши в соответствующие прорези. По ходу игры взрослый 

объясняет, что круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат — это 

плоскостные фигуры. Но есть еще фигуры объемные — куб, шар, цилиндр, 

конус, параллелепипед (брусок), пирамида. 

Шли мы, шли, шли мы, шли, на второй привал пришли. Игра «Чудесный 

мешочек»с применением тактильного мешочка и набора геометрических 

тел.Взрослый предлагает ребёнку достать фигурку из мешочка и сам 
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называет ее. Вместе с ребёнком рассуждают о том на что из предметов 

окружающей обстановки, она похожа (шар- мяч, апельсин, куб- тумбочка, 

кубик, цилиндр- бочонок, столб, параллелепипед-  шкаф, кирпич, 

пирамида- крыша домика и т.д.) 

Шли мы, шли, шли мы, шли и на третий привал пришли.  Закрепление 

материала в форме игры «Стройка».       

Взрослый рассказывает, что в стране геометрических фигур Старичку-

лесовичку очень нравится и ему бы хотелось здесь остаться. Он просит, 

чтобы мы помогли ему построить дом, а для строительства он принес 

материал. Вот, что он принес (показ строительного материала). 

- Поможем построить дом для Старичка-лесовичка? (ответ ребёнка) Но 

сначала разомнемся. 

Пальчиковая игра «Стройка» 

- 1, 2, 3, 4, 5 – хотим строителями стать (Хлопки, руки в стороны.) 
Дружно доски поднимаем       (Руки вверх.) 
Быстро гвозди забиваем       (Кулачком об кулачок.) 
Кистью красим новый дом     (Делаем движение руками как будто 

красим.) 
Чтоб уютно было в нём. 
Беседа во время строительства домика.  

Взрослый задает вопросы ребенку: 

- Какие фигуры подойдут для строительства? Это кубы, они объёмные, у 

них есть углы, ребра, грани. Одна грань куба – квадрат. 
- Чем куб отличается от квадрата? (квадрат плоский, куб объемный) 
- Чем куб отличается от шара? (есть углы, не может катиться). 
- Какое общее свойство у куба и шара? (они оба объемные) 
- Почему из кубов удобно строить? (они не катятся, объемные). 
- Из каких фигур мы строили дом? (ответ ребёнка). 
- Ребята, а кем были вы во время строительства домов? (строителями). А 

кто такие строители? (ответы детей) 

Взрослый говорит о том, что Старичку-лесовичку скорее всего понравился 

дом, который для него построили. 
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Приложение №17 

 

Занятие «В нашем мире много красок» 

Цель:формирование представления об оранжевом и фиолетовом 

цвете,умения отгадывать загадки,закрепление знаний основных цветов; 

развитие речи. 

Инструментарий:палитра с красками, овощи и фрукты изучаемых цветов, 

картинки с изображениембелки, лисы, кошки рыжего цвета, помидора, 

сливы, баклажана, гуашевые краски, кисточка, альбомный лист,тактильно-

развивающая панель «Разноцветное домино». 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Апельсин» 

Мы делили апельсин.      (Сжимать и разжимать пальцы обеих рук в 

кулаки.) 

Много нас,  

А он один. 

Эта долька - для ежа.      (По очереди загибать пальцы, начиная с 

большого.) 

Эта долька - для стрижа.  

Эта долька - для утят.  

Эта долька - для котят.  

Эта долька - для бобра 

А для волка - кожура.                                 (Сжать пальцы обеих рук в 

кулаки.) 

Он сердит на нас - беда;  

Разбегайтесь -(Резко разжать пальцы.) 

Кто куда! 

Загадки 

Взрослый предлагает ребенку разгадать загадки. Если ребенок 

затрудняется ответить, то взрослый показывает картинку-ответ к загадке. 

Сидит девица в темнице, а коса на улице. (Морковь) 

 

Не мышь, и не птица в лесу резвится, 

На деревьях живет 

И орешки грызет. (Белка) 

 

Посмотрите-ка, какая -  

Вся горит, как золотая. 

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой. (Лиса) 

 

Далее взрослый задает вопросы: 

- Какого цвета морковь, белка, лиса? 
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- Что или кто еще может быть оранжевого цвета? 

Затем взрослый раскладывает перед ребенком картинки с изображением 

апельсина, мандарина, кошки рыжего цвета и т.д. 

Стихотворение «Что за мяч оранжевый» 

Взрослый предлагает ребенку выучить стихотворение: 

Что за мяч оранжевый 

Весело наряженный. 

Мячик не резиновый, 

Мячик апельсиновый. 

Знакомство с фиолетовым цветом 

Взрослый ставит перед ребенком баночки с красной и синей гуашевой 

краской и задает вопросы: 

- Какого цвета эти краски? 

- Какой овощ красного цвета ты знаешь? Если ребенок затрудняется 

ответить на вопрос, взрослый показывает картинку с изображением 

помидора и предлагает закрасить его контурное изображение красной 

краской. 

- Какой фрукт синего цвета ты знаешь? (Слива) 

Взрослый показывает картинку с изображением сливы и предлагает 

закрасить ее контурное изображение синей краской. 

Затем взрослый показывает ребенку контур баклажана и говорит, что этот 

овощ фиолетового цвета, предлагает закрасить его, смешав красную и 

синюю краски. 

Задание на развитие внимания 

Взрослый предлагает ребёнку внимательно посмотреть на картинки с 

различными предметами,выбрать и назвать только те, что оранжевого и 

фиолетового цвета. 

Закрепление материала с помощью тактильно-развивающей панели 

«Разноцветное домино». 

Взрослый предлагает ребёнку под считалочку «Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан» называть цвет домино и поднимать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Приложение №18 

 

Занятие «Я и окружающий мир. Деревья, цветы и грибы» 

Цель:знакомство с некоторыми видами деревьев, цветов и грибов; 

расширение представлений об окружающем мире; развитие 

познавательных способностей, мышления, внимания, мелкой моторики 

рук, умения отгадывать загадки. 

Инструментарий: картинки с изображением деревьев, цветов, корзинка, 

фигурки грибов. 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «За грибами» 

Раз, два, три, четыре, пять -  (Загибать по очереди пальцы, начиная с 

большого.) 

Грибы будем собирать      (Сжимать и разжимать кулаки.) 

На пенечке,                    (Загибать по очереди пальцы, начиная с большого.) 

Возле кочки, 

Под березкой, 

Под осинкой, 

И под елочкой. 

Сложим мы грибы в корзинку, 

Побежим домой тропинкой. 

Беседа о деревьях 

Родитель показывает картинки с изображениями березы, рябины, ивы, ели 

и просит ребенка назвать каждое дерево.  

Далее взрослый читает загадки и предлагает ребенку найти и показать на 

картинке соответствующее дерево. 

Стоит Алена - 

Платок зеленый, 

Тонкий стан, 

Белый сарафан. (Береза) 

 

Кудри в речку опустила  

И о чем-то загрустила. 

А о чем она грустит -  

Никому не говорит. (Ива) 

 

Весной цвела и зеленела,  

Осенью надела 

Красные кораллы. (Рябина) 

 

Вот это, дерево! 

И зимой и летом зелено. (Ель) 

Загадки о цветах 
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Взрослый предлагает ребенку послушать и отгадать загадки о цветах. Если 

он затрудняется ответить, то необходимо показать картинку-ответ с 

изображением цветка. 

Из-под снега расцветает, 

Раньше всех весну встречает. (Подснежник) 

 

На зеленой ножке  

Белые горошки. (Ландыш) 

 

Стоят на поле сестрички: 

Желтый глазок, белые реснички. (Ромашки) 

 

Вырос шарик бел, 

Да ветер его съел. (Одуванчик) 

Далее родитель задает вопросы: 

- Как можно назвать одним словом подснежник, ландыш, ромашки, 

одуванчик? (Цветы) 

- Где хранят срезанные цветы? (В вазе) 

Беседа о грибах 

В начале занятия взрослый показывает ребенку картинку с изображением 

грибов и читает стихотворение - загадку: 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, 

Шляпка есть - нет головы!(Грибы) 

 

А вот кто-то важный 

На беленькой ножке. 

Он с красною шляпкой,  

На шляпке горошки. (Мухомор) 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки с изображением 

грибов (например, белого гриба, подосиновика, сыроежки, лисичек, 

мухомора, поганки) и рассказывает, что они бывают съедобные и 

несъедобные. 

Закрепление материала 

Взрослый предлагает ребенкувнимательнопосмотреть и собрать съедобные 

грибочки в корзинку.  

Творческое задание «Лесная полянка» (лепка) 

Взрослый предлагает ребёнку на белом листе картона с помощью 

пластилина изобразить деревья, цветы, грибочки.   
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Приложение №19 

 

Занятие «Я и окружающий мир. Птицы, насекомые, рыбы» 

Цель: знакомство с некоторыми видами птиц, насекомых, рыб; развитие 

памяти, речи, умения отгадывать загадки. 

Инструментарий:картинки с изображением птиц, насекомых, рыб, ширма 

«Тактильные мешочки», фигурки птиц и насекомых, настольная игра 

«Рыбалка». 
 

   Ход занятия 

Пальчиковая игра «Птички» 

Птички полетели,  (Руки повернуть ладонями к себе и скрестить у 

запястий.) 

Большие пальцы цепляются друг за друга. 

Крыльями махали,  (Остальные пальцы растопырить и махать ими.) 

На деревья сели,           (Руки вверх, пальцы широко расставить.) 

Руки опустить до уровня груди. 

Вместе отдыхали.                (Сжать пальцы в кулаки.) 

Загадки о птицах 

Взрослый предлагает ребенку послушать и отгадать загадки о птицах. Если 

он затрудняется ответить, то необходимо показать картинку-ответ с 

изображением птицы. 

Птица длиннохвостая, 

Непоседа пестрая,  

Птица говорливая,  

Самая болтливая. (Сорока) 
 

Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют, 

Не боится он простуды, 

С первым снегом тут как тут! (Снегирь) 
 

У нее глаза большие, 

Хищный клюв - всегда крючком. 

По ночам она летает,  

Спит на дереве лишь днем. (Сова)  
  

Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи собирает. (Воробей) 

Далее взрослый задает вопросы: 

- Как назвать одним словом сороку, снегиря, сову, воробья? (Птицы) 

- Каких птиц ты еще знаешь? (Если ребенок затрудняется ответить, то 

родителю необходимо показать картинки с изображением птиц, например, 
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дятла, вороны, голубя и др., рассказать об их строении, питании, месте 

обитания.) 

Задание на развитие внимания 

Взрослый предлагает ребенку внимательно посмотреть на картинку и 

найти, кто лишний и почему. 

Пальчиковая игра «Рыбки» 

Рыбки весело резвятся  (Имитировать руками движения рыбок.) 

В чистой тепленькой воде.  

То сожмутся, разожмутся,  

То зароются в песке.  

Беседа о рыбах 

В начале занятия взрослый предлагает ребенку отгадать загадку. Если он 

затрудняется, то необходимо показать картинку-ответ с изображением 

аквариума с рыбками: 

На окошке стоит пруд, 

А в нем рыбки живут. 

Далее взрослый предлагает ответить на вопросы: 

- Кто живет в аквариуме? 

- Где еще могут обитать рыбы? 

- Каких рыб ты знаешь? 

Родитель рассказывает о речных и морских рыбах, их отличиях, 

показывает иллюстрации с их изображением. 

Задание на развитие внимания 

Взрослый предлагает ребенку внимательно посмотреть на картинку и 

найти, кто лишний и почему. 

Игра «Рыбалка» 

Рыбке рак - ни друг, ни враг. 

Рыбке вряд ли страшен рак. 

Рыбке страшен червячок, 

Что насажен на крючок. 

Взрослый предлагает ребенку сыграть в игру и поймать как можно больше 

рыбок из пруда. 

 

Пальчиковая игра «Паучок» 

Паучок ходил по ветке,           (Пальцы обеих рук «бегут» по столу.) 

А за ним ходили детки. 

Дождик с неба вдруг полил,   (Выполнять стряхивающие движения 

руками.) 

Паучков на землю смыл.           (Хлопок ладонями по столу.) 

Солнце стало пригревать, (Ладони боковыми сторонами прижать  

друг к другу,  

Паучок ползёт опять,   пальцы растопырить, качать руками.) 

А за ним ползут все детки,     (Пальцы обеих рук «бегут» по столу.) 

Чтобы погулять на ветке. 
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Загадки о насекомых 

Взрослый предлагает ребенку послушать и отгадать загадки о насекомых. 

Если он затрудняется ответить, то необходимо показать картинку-ответ с 

изображением насекомого или фигурку насекомого. 

Летит, пищит,  

Ножки длинные тащит,  

Случай не упустит:  

Сядет и укусит. (Комар)  

 

Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком - 

Он поделится медком. (Пчела) 

 

Шевелились у цветка  

Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел -  

Он вспорхнул и улетел. (Бабочка) 

 

Надевает эта крошка 

Платье красное в горошек. 

И летать умеет ловко,  

Это… (божья коровка). 

Беседа о насекомых 

Взрослый задает вопросы, на которые ребенок должен ответить. 

Внимание! Ответы ребенка должны состоять из нескольких слов (от 2 до 

6). 

- Мы с тобой рассмотрели картинки. А теперь назови насекомое и 

покажи картинку.  

- Как назвать одним словом бабочку, жука, стрекозу? 

- Чем они различаются? 

- Что у них общего? 

- Каких еще насекомых ты знаешь? (Если ребенок затрудняется 

ответить, то родитель может показать иллюстрации кузнечика, 

стрекозы, муравья и др.) 

Далее взрослый рассказывает о строении насекомых, их месте обитания, 

пользе, которую они приносят. 

Закрепление материалас применением тактильного мешочка с фигурками 

птиц, насекомых и рыб. Взрослый предлагает ребёнку достать фигурку из 

мешочка и назвать ее. Если ребенок не справляется, взрослый сам называет 

фигурку. 
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Приложение №20 

 

Занятие «Я и окружающий мир. Пять помощников» 

Цель:развитие речи, познавательной активности, внимания, творческих 

способностей. 

Инструментарий:ширма «тактильные мешочки», картинка с любым 

изображением, зеркало, материалы разной текстуры, колокольчик, 

«Вкусовое лото». 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Пять маленьких братьев» 

Пять пальцев на руке своей,                  (Выполнять движения пальцами 

согласно тексту.) 

Назвать по имени сумей. 

Первый палец - боковой -  

Называется Большой. 

Палец второй - указчик старательный, 

Не зря его называют Указательным. 

Третий палец - как раз посередине, 

Поэтому Средний дано ему имя. 

Палец четвертый зовут Безымянный, 

Неповоротливый он и упрямый. 

Совсем как в семье, младший - любимец. 

По счету он пятый, 

Зовется Мизинец. 

Игра «Отгадай, что у тебя в руках» 

Ребенок закрытыми глазами должен потрогать предметы (например, 

мягкую игрушку, шелковый платок, наждачную бумагу и др.) и отгадать, 

что у него в руках. Если он затрудняется ответить, то взрослый предлагает 

открыть глаза и посмотреть на предмет, а затем назвать, какие ощущения у 

него появились, когда он его трогал. 

Игра «Делай, как я» 

Ребенок повторяет движения взрослого - хлопает в ладоши или звенит в 

колокольчик так, как делает взрослый.  

Пять помощников 

Взрослый задает ребенку вопросы: 

- При помощи чего ты отгадывал предметы? (При помощи рук.) 

- А как ты догадался, сколько раз надо было хлопнуть в ладоши или 

позвонить в колокольчик? (При помощи слуха, ушей.) 

Затем взрослыйговорит, что у каждого человека есть пять помощников. 

Это глаза, уши, нос, язык, кожа.  

Есть у меня работники, 

Во всем помочь охотники, 
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Живут они не за горой -  

День и ночь всегда со мной. 

- Глазами мы … (видим). Взрослый показывает любую картинку на выбор. 

- Носом мы …(чувствуем запахи). Дать понюхать ребенку духи. 

- Кожей рук мы … (определяем предмет наощупь). Предложить ребенку 

потрогать какие-либо предметы в тактильном мешочке. 

- Ушами мы …(слышим). Громко назвать ребенка по имени или прочитать 

какое-либо стихотворение. 

- Языком …(узнаем вкус). Предложить ребенку попробовать на вкус 

какой-либо продукт из «Вкусового лото» 

Далее взрослый предлагает ребенку отгадать загадки. Каждая загадка 

сопровождается показом соответствующей части тела. 

Живут два друга,  

Глядят в два круга. (Глаза) 

 

Зря подслушивал Петрушка - 

У него замерзли …(ушки). 

 

Если б не было его,  

Не сказал бы ничего. (Язык)  

 

Хоть на лице у вас расту, 

А запах чую за версту. (Нос) 

Упражнение с зеркалом 

Взрослый предлагает ребенку внимательно посмотреть на себя в зеркало и 

ответить на вопросы: 

- Кого ты увидел в зеркале? 

- Что ты видишь? (Брови, глаза, нос, рот.) 

- Какого цвета у тебя брови, глаза? 

Творческое задание «Автопортрет» (рисование) 

На альбомном листе ребенок должен нарисовать свой автопортрет 

красками. 

Закрепление материала 

Играть в игру «Отгадай, что у тебя в руках» с помощью «Тактильных 

мешочков». 
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Приложение №21 

 

Занятие «Я и окружающий мир. Моя семья» 

Цель: развитие речи, мышления, познавательных и творческих 

способностей, мелкой моторики рук. 

Инструментарий: семейные фотографии, альбомный лист, акварельные 

краски, кисточка. 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Этот пальчик - дедушка,         (Поочередное сгибание пальцев, начиная с 

большого.) 

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я, 

Вот и вся моя семья!                      (Покрутить кулачком.) 

 

Беседа о семье 

Взрослый показывает семейную фотографию и предлагает послушать 

отрывок из стихотворения О. Высотской: 

Очень люблю, когда все собираются, 

Белою скатертью стол накрывается, 

Бабушка с мамою, папа и я, 

Мы называемся вместе семья. 

Далее взрослый задает вопросы: 

- Как зовут всех членов вашей семьи? 

- Как обычно ласково вы называете друг друга? 

- Чем обычно заняты дома взрослые? 

- Чем обычно занят (а) ты? 

- Сколько человек в вашей семье? 

- Кто, по-твоему, самый старший в нашей семье? А младший? 

Взрослый говорит, что семья - близкие люди. Они живут вместе, заботятся 

друг о друге. 

- Кого можно назвать близкими людьми? 

Игровое упражнение «Образуй ласковое слово» 

Взрослый называет всех членов семьи, а ребенок должен придумать 

ласковые слова:мама - мамочка, мамуля, брат - братик, братишка, сестра - 

сестренка, сестричка, бабушка - бабуля, дедушка - дедуля, папа - папочка, 

папуля. 

Закрепление материала в виде творческого задания «Моя семья» 

(рисование) 
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Приложение №22 

 

Занятие «Цифры от 1 до 10» 

Цель: знакомство с цифрами, закрепление счёта;  развитие памяти, 

математических способностей,  мелкой моторики рук. 

Инструментарий:книга-пропись «Веселый счёт», сенсорная панель 

«Солнышко». 

 

Ход занятия 

Считалочка от 1 до 10 на пальчиках  

Взрослый предлагает ребенку выучить стихотворение-считалочку и 

посчитать пальчики: 

Один- важный господин, 

Два - глаза есть у льва, 

Три - желанья загадай, 

Четыре буквы в слове край. 

Пять - пальцев на руке, 

Шесть - шишек в рюкзаке, 

Семь-  счастливое число, 

Восемь- как две буквы О. 

Девять- с хвостиком кружок, 

Десять- молодец дружок!   (похлопать в ладоши) 

Веселый счет 

Взрослый читает  стихотворение и одновременно показывает карточки с 

изображением простых чисел от 1 до 9, затем предлагает ответить на 

вопрос - на какие предметы похожи эти числа. 

Чтение стихотворения С. Маршака «Веселый счет» 

Вот один, иль единица,  

Очень тонкая, как спица 

 

А вот это цифра «2».  

Полюбуйтесь, какова!  

Выгибает двойка шею,  

Волочится хвост за нею. 

 

А за двойкой - посмотри - 

Выступает цифра «3».  

Тройка - третий из значков - 

Состоит из двух крючков.  

 

А за ней идет «4», 

Острый локоть оттопыря. 
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А потом пошла плясать 

По бумаге цифра «5».  

Руку вправо потянула, 

Ножку круто изогнула.  

 

Цифра шесть - дверной замочек: 

Сверху крюк, внизу кружочек. 

 

Вот семерка - кочерга, 

У нее одна нога. 

 

У восьмерки два кольца 

Без начала и конца. 

 

Цифра девять, иль девятка, -  

Цифровая акробатка: 

Если на голову встанет, 

Цифрой шесть девятка станет. 

 

Цифра вроде буквы О -  

Это ноль, иль ничего. 

Круглый ноль такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки! 

Если ж слева, рядом с ним, 

Единицу примостим, 

Он побольше станет весить, 

Потому что это - десять. 

Цифры  от 1 до10. 

Взрослый предлагает прописать цифры от 1 до 10 в книге-прописе  

«Веселый счет».  

По ходу прописывания  каждой цифры взрослый задает вопросы о ней: 

- Назвать части тела человека, которые по одному? (Голова, туловище, нос, 

рот.) 

- Назвать части тела человека, которые по  два? (Брови, глаза, уши, плечи, 

руки, ноги.) Можно прочитать стихотворение: 

Что такое цифра 2? 

Цифра 2 - всего по два: 

Пара рук, пара ног, 

Пара варежек, сапог, 

Пара синих глаз у нас, 

Еще парочка ушей, 

Что повыше длинных шей. 

- Отгадай загадку  Я живу на дне морском. 

     Голова и восемь ног -  
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     Вот и весь я - … (Осьминог) 

Закрепление материала с помощью сенсорной панели «Солнышко» раздел 

«Математические представления» 

Взрослый предлагает ребёнку вспомнить все цифры и собрать пазлы, 

состоящие из 6 частей на сенсорной панели. 
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Приложение №23 

 

Занятие «Временные представления. Часы» 

Цель:знакомство с часами, закрепление умения определять время, 

развитие памяти, внимания, мелкой моторики рук. 

Инструментарий: сенсорная панель «Солнышко», модель часов, 

песочные часы, будильник, наручные часы,  картинки с изображением 

режимных моментов. 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Совушки» 

 

Соблюдается совой  Сжимают и разжимают кулачки на обеих руках.) 

Распорядок часовой  

Ночью в час по распорядку     (Показывает один палец.) 

Совы делают зарядку             (Руки на поясе, наклоны влево и вправо.) 

Циферблат покажет два  (Показывают два пальца.) 

В магазин спешит сова   (Шагают на месте.) 

В три - готовит суп   (Показывают три пальца и «варят».) 

В четыре      (Показывают четыре пальца.) 

Вытирает пыль в квартире  (Делают вид, что вытирают пыль.) 

В пять сова идет читать (Показывают пять пальцев и "читают книгу".) 

В шесть она садится есть        (Показывают шесть пальцев и "кушают".) 

Семь показывают стрелки                              (Показывают семь пальцев.) 

В гости к ней приходят белки  (Прыгают на месте, руки перед грудью.) 

Не поздней восьми часов  (Показывают восемь пальцев.) 

Совещание у сов ("Совещаются" между собой.) 

Но как только девять бьет  (Показывают девять пальцев.) 

В лес сова идет гулять    (Шагают на месте.) 

В десять у нее - вязанье   (Показывают десять пальцев и "вяжут".) 

А в одиннадцать - купанье (Показывают сначала десять пальцев, затем 

еще один палец и "плавают".)  

Как двенадцать бьет часов (Показывают сначала десять пальцев, затем 

еще два пальца.)  

Двери в доме на засов    ("Закрывают дверь на ключик".) 

В полдень ей пора в кровать   (Потягиваются и зевают.) 

Любит днем сова поспать    (Руки под щеку и "спят".) 

Дальше все по распорядку (Сжимают и разжимают кулачкина обеих 

руках.) 

В час - встает и на зарядку  

Упражнение «Утро-день-вечер-ночь» 
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Взрослый предлагает ребёнку, вспомнить на какие части делятся сутки и 

ответить на вопросы, показывая картинку- ответ с изображением 

режимных моментов. 

– На завтрак мама сварила манную кашу (утро). 

– В окно заглянула желтая луна (ночь). 

– Началась моя любимая передача «Спокойной ночи, малыши» (вечер). 

– После обеда дети вышли гулять (день). 

Затем взрослый с ребенком меняются местами, и вопросы  задает ребёнок. 

Стихотворение про часы В. Орлова 

Так и ходит время по кругу: утро, день, вечер, ночь. А помогают нам точно 

определять время – наши помощники часы.  

Говорят, часы – стоят 

Говорят, часы – идут 

Говорят, часы – спешат 

Говорят, часы – бегут 

Говорят, часы – летят, 

То немного отстают. 

Посмотрели мы все вместе, 

А часы висят на месте! 

Беседа о часах 

- Как вы думаете, ребята, может ли современный человек прожить без 

часов? Почему? 

Предположительные ответы ребёнка:  люди не зная времени, будут 

опаздывать. Не включат вовремя телевизор для просмотра своей любимой 

передачи. Опоздают на автобус, на поезд, самолет. Не узнают, открыт ли 

магазин, аптека. 

- Какие вы знаете часы? (Песочные, цветочные, солнечные, электронные и 

механические, настенные, напольные, ручные, настольные). Если ребёнок 

затрудняется ответить, взрослый рассказывает и показывает  разные 

модели часов. 

Первым устройством, при помощи которых человек измерял время, были 

солнечные часы. Позднее такие часы стали изготавливать из дерева или 

камня и устанавливали на стенах зданий. Позже изобрели водяные часы. 

Еще через некоторое время появились механические часы, в корпусе 

которых помещали часовой механизм - пружину и шестеренки. В 

настоящее время изобрели электронные часы. Сейчас нас окружают самые 

разные часы, которые имеют размеры от горошины до размера целой 

комнаты. Самое точное время показывают электронные часы. 

Взрослый поясняет, что почти все часы имеют циферблат и стрелки: 

минутная и часовая. Стрелки движутся по кругу. Короткая стрелка 
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показывает часы, а длинная - минуты. Если маленькая стрелка будет 

указывать на число 3, а большая - на число 12, то часы будут показывать 

ровно 3 часа. (Свой рассказ взрослый демонстрирует на модели  

механических часов или будильнике). 

Упражнение на закрепление умения выставлять и определять время: 

1 вариант с помощью картонной модели часов. Взрослый показывает 

время, называет его, а дети повторяют те же действия. Например, взрослый 

просит ребёнка поставить маленькую стрелку на 6, а большую - на 12. 

Сколько времени на ваших часах? Далее взрослый называет время, а дети 

выставляют в соответствии с этим стрелки часов на необходимое время на 

моделях часов. 

2 вариантс помощью сенсорной панели «Солнышко», раздел 

«Математические представления», «Часики». Ребёнок так же действует по 

инструкции взрослого. 
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Приложение №24 

 

Занятие «Азбука» 

Цель: знакомство с буквами; обогащение словарного запаса, развитие 

речи, мелкой моторики рук 

Инструментарий:сенсорная панель «Солнышко», книга-пропись 

«Азбука», кукла-перчатка «Кот». 

 

Ход занятия 

Взрослый говорит ребёнку, что к нему в гости  пришел Кот Ученый и 

принес что-то  в подарок. 

Но подарок  Кот Ученый отдаст только тогда, когда ребёнок послушает его 

стишок и попытается отгадать что это за подарок. 

Чтение стихотворения В. Филиппова «Алфавит для маленьких» 

Здравствуй, маленький дружок! 

Сядь, послушай мой стишок. 

 

Чтоб скорее взрослым стать, 

Должен ты уметь читать, 

Чтоб Незнайкою не быть, 

Нужно азбуку учить: 

 

А, Бэ, Вэ, Гэ, Дэ, Е, Ё, – 

Как здоровье, друг, твоё? 

Жэ, Зэ, И, И краткое, – 

оЙ, варенье сладкое! 

 

Ка, эЛь, эМ, эН, О и Пэ 

Едут в поезде, в купе, 

С ними – эР, эС, Тэ и У, 

Паровоз гудит им: У-у-у! 

 

эФ, Ха, Цэ, Че, Ша и Ща 

Ловят в озере леща. 

Твёрдый знак – такой чудак! 

сЪел все булки натощак. 

 

В слове «рыбы» есть две «Ы» 

И одна – в словечке «мы». 

Мягкий знак есть в слове «знатЬ» 

И в словах «читать», « писать». 

 

Э, Ю, Я, Э, Ю, Я – 

Букв весёлая семья. 
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Вместе – целый алфавит, 

Буквы он в себе хранит. 

 

Букв в нём – целых тридцать три, 

Заучи их все, смотри! 

Сложишь буквы – будет слог, 

Чтоб его читать ты мог. 

 

За слогами и слова – 

Вся наука не нова, 

А начнёшь Букварь читать, 

Сможешь Знайкой скоро стать. 

 

Ты узнаешь много слов. 

Ну, учись, и будь здоров! 

Взрослый с помощью куклы-перчатки достаёт  Азбуку и показывает ее 

ребёнку. 

Беседа с ребенком об азбуке 

Взрослый рассказывает, что Азбука – это главный помощник в обучении 

грамоте.   Такое название  сложилось из первых двух букв старинного 

славянского алфавита – Аз и Буки. Раньше у каждой буквы было свое 

название (Аз, Буки, Веди, Глаголь), детям приходилось сначала долго 

заучивать все названия букв алфавита, а потом уже они учились читать и 

писать. Затем взрослый предлагает вместе произнести слово – Азбука. 

 Какой звук мы слышим в начале слова?Правильно слово Азбука 

начинается со звука –[А] и буквы А. 

Знакомство с буквами алфавита с помощью сенсорной панели 

«Солнышко», раздел «Развитие речи и обучение грамоте» 

Взрослый знакомит ребёнка с названием и написанием букв и совместно с 

ним придумывает слова на определённую букву (например, А-аист, арбуз, 

Б- белка, барабан и т.д.). 

Далее взрослый предлагает вместе с ним  произнести еще раз все буквы. 

Стихотворение  Н. Марянина«Чудо-Азбука» 

Мне на праздник Кот Ученый 

Чудо-азбуку принёс... 

Ну-ка, выучу её: 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё 

И продолжу без проблем - 

Ж, З, И, Й, К, Л, М, 

А потом ещё прочту - 

Н, О, П, Р, С,Т, У 

И добавлю от души - 

Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы, 

Напоследок будет так - 
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Твёрдый знак (Ъ) и мягкий знак (Ь), 

А в итоге, знаю я, 

Очень просто -Э, Ю, Я... 

  

У кого желанье есть 

Чудо-азбуку прочесть, 

Буквы тот от А до Я 

Быстро выучит - как я! 

Закрепление материала  

Закреплять умение находить, называть и писать буквы алфавита, свое имя. 
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Приложение №25 

 

Занятие «Радуга-дуга» 

Цель: формирование представления о сложных цветах и их оттенках; 

закрепление знаний основных цветов; развитие речи, мелкой моторики 

рук, творческих способностей. 

Инструментарий: иллюстрация с изображением радуги, палитра,  

кисточка, краски, прищепки, дидактическая игра «Цвета».  

 

Ход занятия 

Игра «Радуга-дуга» 

В начале занятия взрослый показывает картинку с изображением радуги и 

читает стихотворение:  

В небе радуга-дуга 

Замыкает берега. 

Расцветая все ясней, 

Чудо-краски светят в ней! 

Пусть ответит, тот, кто знает 

Или сможет сосчитать, 

Сколько красок в ней играет, 

Озирая моря гладь? 

- Сосчитай, сколько цветов у радуги? Назови их. 

- А какие цвета ты знаешь, которые не встречаются у радуги? Назови их 

(серый, белый, черный, розовый, коричневый). Если ребёнок затрудняется 

ответить, то можно показать фигурку животного или картинку с  его 

изображением (мышь- серая, зебра-черно-белая,  медведь- коричневый, 

фламинго-розовый). 

Творческое задание «Художник» (смешивание красок) 

Взрослый напоминает ребёнку основные цвета и предлагает, 

почувствовать себя немного художником, и получит из них новые.  

Упражнения с прищепками«Гномики» 

Взрослый складывает черные, белые, розовые, серые и коричневые 

прищепки в коробки соответствующих цветов и проговаривает: 

Жили весёлые гномики. 

Каждый в своём домике. 

Высыпает из коробочек все прищепки и перемешивает их со словами: 

Пошли гулять гномики 

И перепутали домики. 

Вы им скорей помогите,  

В домики их проводите. 

Задача ребенка - прикрепить прищепки к краям коробок, соотнося по цвету 

и называя его. 

Закрепление материала в форме дидактической игры «Цвета»(карточки из 

2 частей с пазловым соединением) 
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Ребёнок выбирает  несколько карточек  с рисунком и пытается  

присоединить к ним изображение карандашей соответствующего цвета. 

Например, рисунок яблока- соответственно цвет присоединенных 

карандашей красный, зеленый, коричневый и т.д.  
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Приложение №26 

 

Занятие «Из чего же, из чего же сделаны наши игрушки» 

Цель: знакомство с названиями игрушек, различными материалами и 

фактурой; развитие речи, тактильных ощущений,  мелкой моторики рук. 

Инструментарий:ширма «Тактильные мешочки», игрушки и  фигуры из 

различных материалов разной фактуры: дерево, пластик, стекло, резина, 

камень, «Тактильное домино». 

 

Ход занятия 

Беседа об игрушках 

В начале занятия взрослый предлагает ребенку послушать стихотворение 

Н. Зиминой:  

В «Детском мире» - магазине, 

Где игрушки на витрине, 

Появился мальчуган. 

«Мама! Здесь игрушек столько! 

Мама! Мне б машину только 

И еще вот барабан! 

Посмотри, красивый мячик, 

А на верхней полке - зайчик! 

Ты, пожалуйста, достань!» 

Далее взрослый просит ответить на вопросы:  

- Как называется магазин, в котором продают игрушки? Почему? 

- Какие игрушки просил купить мальчик? 

- Расскажи, какие игрушки есть у тебя? 

- Как ты с ними играешь, в какие игры? 

- Есть ли у тебя любимая игрушка? Расскажи о ней. 

Пальчиковая игра «Игрушки» 

Взрослый вместе с ребенком соединяет подушечки одноименных пальцев, 

начиная с мизинцев. На каждое соединение произносится название 

игрушки, а на соединении больших пальцев делается обобщение. 

Задание на развитие тактильных ощущений с использованием 

«Тактильного домино». 

Взрослый предлагает ребенку внимательно рассмотреть, пощупать 

перечисленные игрушки и назвать материал, из которого они сделаны. 

Если ребёнок затрудняется ответить, то тогда взрослый поясняет, что 

машина, изготовлена из пластмассы, барабан- картон, пластик, мяч-резина, 

машина,   барабан,                     мячик,                зайчик  -       это игрушки. 
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зайчик-искусственный мех. По желанию ребёнка можно ознакомиться  еще  

с несколькими игрушками  и фигурами из дерева, металла, стекла, камня 

разной фактуры (гладкая, шершавая, ворсистая). 

Закрепление материала игра «Угадайка» с помощью ширмы «Тактильные 

мешочки». 

Взрослый заранее прячет игрушки и фигуры в разные мешочки ширмы и 

предлагает ребёнку найти и назвать  игрушку или фигуру и определить 

материал, из которого она изготовлена.  
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Приложение №27 

 

Занятие «Справа-слева, сверху-вниз» 

Цель:формирование умения ориентирования в пространстве; закрепление  

пространственных понятий «лево», «право», «верх», «низ», «спереди», 

«сзади», «в центре»; развитие внимания, пополнение словарного 

запаса.Инструментарий:дидактическая игра «Справа-слева, сверху-вниз», 

звуковое панно «Кто в домике живет?», сенсорная панель «Солнышко». 
 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «На дворе» 
Наши уточки с утра   

Кря-кря, кря-кря.  (Сложить пальцы обеих рук щепотью,  большой палец 

находится напротив всех остальных - получится раскрытый 

«клюв».) 

Наши гуси у пруда    (Открывать и закрывать «клюв».) 

Га-га, га-га. 

Наши гуленьки вверху      (Поднять руки вверх и помахать кистями.) 

Гу-гу, гу-гу 

Наши курочки в окно     (Стучать указательными пальцами по столу, как курочка 

клювом.) 

Ко-ко, ко-ко.                                                                 

А как Петя-петушок  (Спину выпрямить, голову поднять, руки развести в 

стороны.) 

Рано-рано поутру 

Нам споет «ку-ка-ре-ку»! Взмахнуть руками, как крыльями, и прокукарекать.) 
 

Игра на ориентирование «Кто в домике живет?»  

Взрослый показывает ребёнку звуковое панно «Домик», объясняет, где у 

него верх, низ, правая, левая стороны, центр. И рассказывает,  что в этом 

домике шесть квартир, в которых живут курочка, петушок, утенок, 

обезьяна, лягушка, воробей. Живут дружно и очень любят ходить друг к 

другу в гости. Сейчас домик пустой.  

Взрослый предлагает ребёнку помочь животным заселиться в свои 

квартиры. 

Затем ребенок  по инструкции взрослого прикрепляет животных в 

определенных местах домика, например: «Посели утенка в квартирув 

центре, а курочку внизу, вверху поселиворобушка». 

Инструкции можно уточнять и усложнять: «Посели петушка наверху 

справа. Лягушку посели внизу слева». 

Закрепление материала проводим с помощью дидактической игры 

«Справа- слева, сверху-вниз» или сенсорной панели «Солнышко», раздел 

«Развитие мышления», игра «Клад» (прототип игры «Морской бой»), где 

еще раз прорабатываем все выше перечисленные  пространственные 

понятия.  
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Приложение №28 

 

Занятие «Я и окружающий мир. Моя страна» 

Цель:расширение представления детей о родной стране, знакомство с 

флагом, гербом России; развитие познавательных способностей, речи, 

пополнение словарного запаса. 

Инструментарий:иллюстрации с изображением карты, герба, флага 

нашей страны, книга-пазл «Карта мира», альбомный лист, кисточка, 

краски. 

 

Ход занятия 

Стихотворение «Наш дом» В. Степанова 

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь. 

И даже улицы родной 

Ты не найдешь на карте той, 

Но мы всегда с тобой найдем 

Свою страну, наш общий дом. 

Беседа о  нашей стране 

Взрослый предлагает ребёнку посмотреть на карту и рассказывает о том, 

что ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как наша 

страна. И называется она  Россия. 

Далее взрослый задаёт по ходу беседы вопросы, на которые отвечает сам, 

если ребёнок затрудняется ответить. 

- Как называются  люди,  которые живут в нашей стране? (Россияне) 

- Кто же управляет такой большой страной? (Президент Владимир 

Владимирович Путин)  

Россия страна большая, красивая: в ней есть леса, поля, реки, горы.Наша 

Родина - большое и красивое государство. У любого государства есть 

отличительные знаки - символы.  

- Что это за символы?(Флаг, герб, гимн) 

Гимн, Герб и Флаг – это особенные  знаки, которые нужны  нашей стране, 

чтобы объединять всех нас – всех людей – и взрослых, и детей, живущих в 

России. 

Ребёнок вместе с взрослым рассматривает изображение герба и флага. 

Герб - это знак,  на гербе изображен орел с 2 головами и поднятыми вверх 

крыльями. Такое изображение орла означает силу и непобедимость 

России.   

Взрослый предлагает поговорить  о флаге.  

- Из каких цветов состоит флаг нашей страны?(Из белого, синего, 

красного). 

- Что означает белый цвет?(Он говорит о том, что наша страна 

миролюбивая, она ни на кого не нападает). 
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- Что означает синий цвет? (Синий цвет - это вера, верность, народ любит 

свою страну, защищает ее, верен ей). 

- Что означает красный цвет? (Цвет силы, это кровь людей, пролитая за 

Родину).  

Творческое задание «Флаг» (рисование) 

Взрослый предлагает ребёнку на листе бумаги, нарисовать  флаг России,  и 

раскрасить  его, объясняя и аргументируя свои действия. 

- Как называется дерево, которое у славян издревле считалось 

священным. (Береза) 

Взрослый читает  стихотворение «Береза» С. Васильевой. 

«В белых платьицах подружки 

Из русской выросли земли. 

На лесной стоят опушке, 

Листья в косы заплели. 

В мае россыпью сережек 

Их украсится наряд 

Много исходив дорожек, 

Я всегда березе рад». 

Загадки о символах России  

«В руки ты ее возьмешь, 

То растянешь, то сожмешь. 

Звонкая, нарядная, 

Веселая, трехрядная. 

Заиграет, только тронь 

Наша русская». .. (гармонь) 

«Ой, звенит, она звенит, 

Всех в округе веселит. 

А всего-то три струны. 

Ей, для музыки, нужны. 

Кто, такая, отгадай-ка. 

Это наша». .. (балалайка). 

- К нам в Россию, приезжает очень много гостей из разных стран: из 

Англии, Германии, Франции, Японии и всегда увозят с собой наш 

российский сувенир. 

- Как вы думаете, какой сувенир увозят гости? Если ребенок затрудняется, 

загадывается загадка: 

«В этой молодице прячутся девицы, 

каждая сестрица - 

для меньшой темница. 

Красные щечки, пестрые платочки, 

хлопают в ладоши веселые (матрешки). 

Закрепление материала проводим с помощью складывания пазла «Карта 

России» из 36 частей.  
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Приложение №29 

 

Занятие «Кем я буду. Профессии» 

Цель:знакомство с основными профессиями; развитие речи, 

познавательных и творческих способностей, пополнение словарного 

запаса. Инструментарий:настольная дидактическая игра –лото «Кем 

быть?», иллюстрации и изображением людей разных профессий, набор 

предметов для каждой профессии: кисточка, половник, руль,  дудочка, 

шприц, лопата. 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Разные профессии» 

Много есть профессий знатных, (Соединять пальцы правой руки с 

большим.) 

И полезных, и приятных. (Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель,          (Последовательно соединять 

пальцы  

Продавец, шахтёр, строитель.    обеих рук с 

большим.) 

Сразу всех не называю,         (Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. (Вытянуть руки вперёд ладонями вверх.) 

 

Пальчиковая игра «Такие разные дела» 

Много дел на белом свете:  (Дети сжимают пальчики по одному в 

кулачки.) 

Раз, два, три, четыре, пять!  (Разжимают пальчики по одному из 

кулачков.) 

Вот военные идут –      (Пальчики «шагают».) 

они границу берегут. 

А швея иглу берет (Имитируют движения руки с иглой при шитье.) 

И одежду людям шьет. 

Дворник улицу метет,    (Подражают движениям дворника.) 

Звонко песенку поет. 

Птичница во двор пришла,(Выполняют упражнение «Кормление птиц».) 

Курам зерна принесла. 

 

Беседа о профессиях 

Взрослый предлагает ребёнку посмотреть на изображения людей разных 

профессий и говорит о том, что на свете есть много профессий. 

- А что такое профессия? (это основное занятие человека, дело, работа) 

- Назовите профессии, которые вы знаете или о которых услышали в 

пальчиковых играх? (врач, швея, дворник, продавец, строитель  и т.д.) 

Люди работают тем, кем им нравится работать, занимаются тем, что у них 

лучше получается.Каждая профессия очень важна, ведь очень  трудно 
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представить, что мы будем делать без врачей, когда заболеем.Что бы мы 

носили, если бы не было портных?!Что бы ели, если бы не труд людей, 

которые выращивают хлеб, овощи, фрукты.Какой пустой, неуютной была 

бы наша комната, если бы не столяры и плотники. 

Загадки о профессиях 

Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (столяр). 

 

Кто у постели больного сидит? 

И как лечиться он всем говорит. 

Кто болен — он капли предложит принять. 

Тому, кто здоров, — разрешит погулять.(врач) 
 

Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные 

Пахучие котлеты                           

Салаты, винегреты 

Все завтраки, обеды?(повар) 
 

Мы учим детишек писать и читать 

Природу любить 

Стариков уважать.(учитель) 
 

Кто, скажите мне, такой 

Охраняет наш покой 

За порядком он следит, 

Хулиганить не велит?(полицейский) 

 

Не водитель, но в автобусе 

Нам билеты отрывает 

Остановки сообщает 

Как его все называют? (кондуктор) 
 

Игру «Путаница» 

Взрослый читает стихотворение М. Морской, а  ребенок должен сказать, 

что в нем неправильно. 

Художник измерил температуру, 

Строитель на флейте красиво сыграл, 

Доктор кирпичную стену построил, 

Повар картину нарисовал. 

Музыкант сварил очень вкусные щи. 

Ошибки мои ты скорей отыщи. 
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Упражнение «Кому, что нужно для работы?» 
Люди разных профессий используют разные инструменты для своей 

работы. Взрослый предлагает ребёнку посмотреть на изображение и 

определить, какие предметы  или орудия труда нужны человеку этой 

профессии. 
Например, художнику - кисточка, повару – половник, шоферу – руль, 

музыканту – дудочка, медсестре –шприц, дворнику-лопата или метла. 

Закрепление материала:первый вариант проводится с помощью 

настольной игры-лото «Кем быть», второй вариант- шуточные вопросы 

- Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод ...) 

- Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 

- Самая денежная (банкир, предприниматель) 

- Самая волосатая (парикмахер...) 

- Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...) 

- Самая смешная (клоун, юморист...) 

- Самая отважная (военный, полицейский, космонавт, пожарный…). 

- Самая больная (врач, лор, окулист, хирург...). 

- Самая сумчатая (почтальон). 
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«Много есть людей вокруг - 

Всех важнее верный друг! 

Мы - машина и прицеп, 

Очень крепок этот сцеп. 

Мы сцепились, как вагоны: 

Дайте нам скорей «зеленый»! 

Мы - вагончики трамвая, 

Тоже вместе быть желаем. 

Так же, крепко взяв за руку, 

Объяснялдедулявнуку: 

Он тебя всегда поймет 

И на выручку придет!» 

Впереди - силен, красив, 

Тянет всех локомотив. 

Приложение №30 

 

Занятие «Транспорт. Я и дорога» 

Цель:закрепление знаний о разных видах транспорта, правила дорожного 

движения; развитие познавательной активности, мелкой моторики рук. 

Инструментарий:игрушечный транспорт (самолет, автобус, грузовик, 

автомобиль и др.), пазлы -картинки с изображением транспорта, 

конструктор «Кроха», набор дорожных знаков, настольная игра «Я и 

дорога». 

 

Ход занятия 

Пальчиковая игра «Трамвайчик». Игра заключается в потягивании 

сцепленных пальцев в противоположные стороны. Взрослый помогает 

ребенку сцеплять одноименные пальцы и разводить руки в 

противоположные стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения про транспорт 

Взрослый читает стихотворения, а ребенок собирает картинку-пазл из 4 

частей с изображением транспорта, о котором идет речь. 

Самолет  

Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами, 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 
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Грузовик  

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык - 

Опрокинул грузовик. 

 

Паровоз 

Загудел паровоз 

И вагончики повез. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу! 

Далеко я прокачу! 

Бегут, бегут вагончики, 

А круглые колесики 

Все тук, да тук, да тук! 

 

Пароход  

На реке - пароход. 

Пароходом ехали 

До горы доехали, 

Пароход не везет, 

Надо сесть в самолет. 

Самолет летит, 

В нем мотор гудит. 

 

По шоссе спешат машины 

По шоссе спешат машины. 

Шур, шур, шур -  

Шуршат их шины. 

А машины разные: 

Голубые, красные. 

Почему спешат машины? 

И куда спешат машины? 

Ждут одну из них на стройке, 

Ждет врача больной на койке, 

Грузы важные завод 

От машины тоже ждет, -  

Потому спешат машины. 

Шур, шур, шур -  

Шуршат их шины. 

 

Беседа о транспорте. 

Далее взрослый рассказывает ребенку: «Трамвай, машина, автобус, 

пароход и самолет - это все транспорт. Трамвай, машина и автобус - это 
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транспорт, который ходит по земле. Пароход - это транспорт, который 

плавает по воде. Самолет - это транспорт, который летает по воздуху». 

Ребенок повторяет названия видов транспорта (наземный, водный, 

воздушный). 

Конструирование макета дороги из кубиков и конструктора «Кроха» с 

использованием набора дорожных знаков и маленьких машинок.  

Загадки о дорожных знаках. 

Взрослый предлагает ребёнку отгадать загадки о дорожных знаках. У нас 

на нашей дороге  стоят дорожные знаки, и ваша задача заключается не 

просто отгадать загадку, но и найти тот дорожный знак, о котором в этой 

загадке говорится. И так, начинаем. Первая загадка. 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 
 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".)         
 

Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 
 

В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге … (дети). 
 

Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

 

Долго ехали, устали, 
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И желудки заурчали, 

Это нам они признались, 

Что давно проголодались. 

Не прошло пяти минут 

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  

 

Закрепление правил дорожного движения с помощью настольной игры «Я 

и дорога». 
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Приложение №31 

 

Занятие «Принимаем гостей» 

Цель:знакомство с правилами поведения в гостях, развитие воображения, 

речи, игровой деятельности. 

Инструментарий:домик или ширма, набор кукол-перчаток, набор 

игрушечной посуды, конфеты, кондитерские изделия из пластилина или 

солёного теста. 

Ход занятия 

Стихотворение  « Собачий этикет «  А. Усачёва 
Если вы ждете друзей, 

поскорей 

Правило это запомните: 

Нужно гостей встречать у дверей, 

А не сидеть в своей комнате. 

Собакам известно правило это, 

Хотя не учили они этикета: 

Вас встретит у двери 

И шпиц, и терьер — 

И лапу подаст. 

И подаст вам пример. 

Ни в колледже их не учили, 

ни в школе. 

Но выйдут всегда к вам дворняжка 

и колли... 

Собаки, встречая гостей у дверей, 

Признаюсь, хозяев намного мудрей. 

Люди, собак вспоминайте при встрече, 

Чтобы вести себя по-человечьи! 

 

Взрослый задает ребёнку вопросы.  

- Как ты думаешь, что обозначает слово «этикет»? (Правила поведения). 

-О каком самом главном правиле поведения идет речь в этом 

стихотворении? - Что автор предлагает помнить? Почему? 

Взрослый предлагает ребёнку сыграть в игру «Принимаем гостей» по 

заданному сюжету.  

Он сообщает о том, что в гости к ребёнку собрались лесные животные во 

главе с куклой Машей. И спрашивает, что ребёнок будет делать в первую 

очередь, как будет принимать гостей. 

Ребёнок играет  в игру на предложенный сюжет. Он сам обустраивают 

место для приема гостей: ставит стол и стулья; стелет скатерть, накрывает 

на стол, играет рольхозяина–подает угощение; кормит своих гостей.  

Во время игры взрослый и ребёнок  обыгрывают правила поведения в 

гостях  и за столом, правила приёма гостей. 
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Правила поведения за столом: 

- Усаживаться за стол и начинать кушать следует вместе со всеми; 

- В начале трапезы следует пожелать всем присутствующим за столом 

приятного аппетита; 

- Употреблять пищу следует молча, запрещается баловаться за столом; 

- Кушать следует с закрытым ртом; 

- За столом запрещается чавкать, громко хрустеть, доставать пальцами 

застрявшую в зубах пищу; 

- Большие кусочки пищи следует делить, используя столовые приборы, на 

более мелкие — не стоит набивать едой полный рот; 

- Запрещается облизывать тарелку, даже если было очень вкусно; 

- Запрещается класть локти на стол; 

- Если желаемое блюдо расположено поодаль от ребенка, то ему следует 

попросить, чтобы блюдо ему передали — запрещается тянуться через весь 

стол; 

- В конце трапезы следует сказать «Спасибо!». 

 

Правила поведения в гостях и правила приёма гостей: 

- Не приходить в гости без приглашения, а, в случае острой 

необходимости, самому сообщить хозяевам о своем визите. Нежданные 

гости практически всегда доставляют хозяевам беспокойства и хлопоты 

- Не следует настойчиво звонить или стучать в дверь — не более двух раз; 

- Идя в гости, обязательно следует захватить с собой гостинец или подарок 

— идти в гости без гостинца невежливо; 

- В гостях следует вести себя спокойно и сдержанно, запрещается шуметь 

и бегать; 

- Запрещается без спроса трогать вещи хозяев, заглядывать в запертые 

комнаты, открывать шкафы и т.д.; 

- Нельзя давать плохую оценку дому хозяев, в том числе имеющемуся 

беспорядку, неприятному запаху и т.д.; 

- В случае приглашения за стол, следует кушать аккуратно; 

- Не стоит надолго задерживаться в гостях; 

- Перед уходом в обязательном порядке стоит поблагодарить хозяев за 

теплый прием и угощение; 

- К себе гостей стоит приглашать заранее; 

- В обязательном порядке следует оказывать внимание каждому 

приглашенному; 

- Перед уходом гостей стоит поблагодарить их за визит. 
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Приложение №32 

 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Сосногорска» 

  

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными 

и физическими возможностями 

 

Программа социально-педагогической реабилитации 

 

 

Ф.И.О. ребенка-инвалида: ___________________________________ 

Дата рождения:  ____________________________________________ 

Период реабилитации: ______________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя: ____________________________ 

 

1 этап. Подготовительный. 

Первичная диагностика ребенка: 

___________________________________________ 

Разработка индивидуальной программы реабилитации ребенка: 

_____________ 

Задачи: 

__________________________________________________________________

__ 

 

Формы работы: индивидуальная, групповая 

2 этап. Основной. 

Содержание работы: 

Результат: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендации законному представителю: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Специалист по социальной работе                      __________________________ 

Дата Вид 

реабилитационног

о мероприятия 

Тема Время, 

мин. 

    

    

Итого:   
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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

 «Мама + малыш». 

Наименование 

учреждения, на базе 

которого будет 

реализовываться 

программа 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Сосногорска», 

Служба социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

Цель программы проведение комплексной медики-психолого-

педагогической реабилитации семей, 

воспитывающих детей-инвалидов от рождения 

до 7 лет. 

Задачи программы 1) предупредить вторичные отклонения в 

развитии детей педагогическими средствами; 

2) улучшить психоэмоциональное 

реагирование в детско-родительских 

взаимоотношениях; 

3) сформировать первичные навыки здорового 

образа жизни; 

4) повысить реабилитационную культуру 

семьи. 

Сроки реализации 

программы 

Программа является цикличной: 10 занятий 

проводятся для каждой реабилитационной 

группы. 

Формы и методы 

работы 

 

1) организационная работа; 

2) индивидуальные, групповые развивающие 

занятия (тренинг, игра, коррекционные 

упражнения с использованием специального 

игрового оборудования); 

3) информационно-просветительская 

деятельность (беседы, консультации, 

информационные материалы). 

Целевая группа 1) дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (возраст от 0 до 7 

лет); 

2) родители/законные представители, 

воспитывающие детей-инвалидов, детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

Исполнители 

программы 

-психолог 

- специалист по социальной работе, имеющий 

педагогическое образование 

- специалист по социальной работе, имеющий 

диплом  инструктора по адаптивной 

физической культуре. 

Ожидаемые результаты 1) сформированы группы детей и их родителей 

для участия в программе; 

2) проведен комплекс мероприятий по 

программе «Мама + малыш»; 

3) улучшено психоэмоциональное 

реагирование в детско-родительских 

взаимоотношениях; 

4) сформированы первичные навыки здорового 

образа жизни; 

5) повышена реабилитационная культура 

семьи. 

Количественные показатели: 

1) количество групп – 12; 

2) количество мероприятий, проведенных для 

каждой реабилитационной группы – 10 (всего 

120): 

- организационные мероприятия – 1 (всего 12); 

- психологические тренинги – 3 (всего 36); 

- комплексные коррекционные занятия – 7 

(всего 84); 

3) количество семей, участвовавших в 

Программе –35; 

4) количество разработанных информационных 

материалов – 2  видов (1 буклет «Пальчиковые 

игры», 1 «Памятка для посещающих группу 

«Мама + малыш»). 

Качественные показатели: 

1) 100% реализация запланированных 

мероприятий; 

2)  участие в мероприятиях Программы 100% 

родителей и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 

7лет, входящих в состав реабилитационной 

группы; 

3) позитивные отзывы участников Программы. 
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Актуальность 

  

 Одним из основных направлений по реализации плана мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, является развитие детей с 

самого раннего возраста, которое осуществляется специальными 

государственных служб. Первые годы жизни ребенка являются наиболее 

ответственным периодом, когда развиваются моторные функции, 

ориентировочно-познавательная деятельность, речь, а также формируется 

личность.  

 Предполагается, что воспитание и развитие ребенка - дело семьи, 

однако педагогическая неосведомленность большинства родителей никак 

не способствует достижению успехов в домашних условиях, особенно, 

если у ребенка имеются какие-либо проблемы в познавательной 

деятельности, в физическом развитии. Социальное - педагогическое 

развитие таких детей возможно лишь при условии целенаправленного 

обучения и воспитания.  

 Поэтому необходима особая программа, отвечающая потребностям 

ребёнка, способствующая его наиболее полноценному развитию и 

предполагающая активное участие членов семьи. На занятиях особая роль 

отводится коллективной деятельности и коллективному взаимодействию, 

т.к. именно здесь происходит формирование личности, самосознания, 

закладывается основа социализации детей. Благодаря таким занятиям 

происходит усвоение социальных норм, умений, стереотипов, установок, 

принятых в обществе форм поведения и общения, вариантов жизненного 

стиля. 

 Программа «Мама+малыш»   предназначена для всех детей, имеющих 

риск отставания или нарушения в развитии. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5  до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Способствует подготовке детей к 

посещению дошкольного образовательного учреждения, обучения в 

школе.  

 

Принципы программы 

1. принцип доступности – подача материала с учетом возможностей и 

особенностей восприятия целевой группы; 

2. форма занятия - игровая; 

3. принцип системности – последовательность в подаче материала от 

простого - к сложному, с акцентом на зону развития; 

4. взаимодействие специалистов; 

5. активное участие родителей. 
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Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

умственных и физических способностей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Задачи программы: 

1. провести занятия, направленные на развитие логического мышления, 

зрительной памяти, внимания, речи; 

2. провести занятия, направленные на развитие координации и 

моторики движений, развитие физических качеств: быстрота, сила, 

выносливость, ловкость; 

3. сформировать первичные навыки здорового образа жизни; 

4. привлечь родителей (законных представителей) к 

непосредственному участию в мероприятиях; 

5. обеспечить педагогическую поддержку семьи, повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и укрепления здоровья детей. 

 

Сроки реализации программы: 10 занятий проводятся для каждой 

реабилитационной группы в течение трех недель, в первой половине дня, с 

периодичностью 3-4 раза в неделю. Три занятия проводит психолог, 

остальные семь занятий осуществляются совместно социальным педагогом 

и инструктором по лечебной физической культуре. 

 

 

Формы работы: 

1. индивидуальные занятия 

2. групповые занятия 

 

Целевая группа:  

Дети в возрасте от рождения до 7 лет и их родители/законные 

представители 
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План реализации Программы «Мама + малыш». 
 

 

№ 
Перечень 

мероприятий 

Срок 

проведения Цель 
Количест

во 

Ответственн

ый 

I. Организационная работа 

1. Организация 

работы 

специалистов 

за день до 

начала 

реабилитационн

ого периода 

составление 

расписания групп 

и занятий, подбор 

и систематизация 

материалов для 

проведения 

занятий, 

уточнение плана и 

содержания 

занятий в 

соответствии с 

физиологической 

спецификой 

развития ребенка 

 психолог, 

специалист 

по 

адаптивной 

физкультуре, 

специалист по 

социальной 

работе с 

педагогически

м 

образованием 

 

II

. 
Практическая часть 

1. Психологичес

кий тренинг 

один раз в 

неделю 

улучшение 

психоэмоциональн

ого реагирования 

в детско-

родительских 

взаимоотношения

х 

3 психолог 

2. Комплексное 

коррекционно

е занятие 

2-3 раза в 

неделю 

- повышение 

реабилитационной 

культуры семьи; 

- предупреждение 

отклонений в 

развитии детей; 

- формирование 

первичных 

навыков здорового 

образа жизни. 

7 Специалист 

по социальной 

работе с 

педагогически

м 

образованием, 

инструктор 

по 

адаптивной 

физкультуре 
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План психологических тренингов 

 

I. Тема На траве доверия. (Приложение №1) 

Форма 

проведения 

групповая 

Цель  установление положительного психологического климата у 

участников реабилитационной группы. 

Задачи 1) познакомить участников реабилитационной группы; 

2) снизить эмоциональное напряжение; 

3) повысить компетентность родителей в вопросах развития 

эффективных навыков коммуникации с детьми. 

Количество 1 раз 

II. Тема Искусство быть родителем. 

Форма 

проведения 

групповая, с элементом арттерапии. 

Цель  развитие предпосылок в понимании собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 

Задачи 1) познакомить с приемами установления отношения партнерства и 

сотрудничества с ребенком; 

2) оптимизировать формы родительского взаимодействия в 

процессе воспитания детей. 

Количество 1 раз 

III. Тема Мир эмоций. 

Форма 

проведения 

групповая, с элементом арттерапии. 

Цель  формирование позитивной установки на отношение к 

окружающему миру. 

Задачи 1) познакомить родителей с методами, способствующими 

пониманию эмоционального мира ребенка: установление 

визуального, физического контакта, наблюдение и совместная 

деятельность; 

2) снизить самооценочную тревожность, развить адекватный 

уровень притязаний. 

Количество 1 раз 
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План комплексных коррекционных занятий 

 

№  Направления Перечень форм 
Инструментари

й 

Врем

я 
Исполнитель 

I. Вводная часть  (Приложение № 2) 

1 ритуал 

приветствия  

игра - 1 мин. Специалист по 

социальной 

работе с 

педагогически

м 

образованием 

2 развитие мелкой 

моторики и 

кистей рук  

пальчиковая 

гимнастика, 

пальчиковый 

массаж, 

самомассаж  

музыкальный 

центр, 

аудиозаписи 

2 мин. Специалист по 

социальной 

работе с 

педагогически

м 

образованием 

II. Основная часть (Приложения №3, 4, 5, 6, 7) 

1 сенсорное 

развитие  

упражнения на 

развитие 

тактильных 

ощущений, на 

ориентирование 

в цвете, форме, 

величине и 

других 

свойствах 

предметов 

двухсторонняя 

тактильная 

панель 

«Звездочка», 

ширма 

«Тактильные 

мешочки», 

настольный 

световой модуль 

с песком 

4 мин. Специалист по 

социальной 

работе с 

педагогически

м 

образованием 

2 развитие 

познавательных 

процессов  

упражнения на 

развитие памяти, 

мышления, 

внимания, 

воображения 

доски Сегена, 

настольные игры, 

пазлы, шнуровки 

и другие игры и 

игрушки, стол 

Монте сори 

4 мин. Специалист по 

социальной 

работе с 

педагогически

м 

образованием 

3 физкультминутк

а 

танцевальная 

разминка 

музыкальный 

центр, 

аудиозаписи 

3 мин. инструктор по 

адаптивной 

физкультуре 

4 развитие речи  упражнения с 

элементами 

артикуляционно

й гимнастики, 

логоритмики 

музыкальный 

центр, 

аудиозаписи 

3 мин. Специалист по 

социальной 

работе с 

педагогически

м 

образованием 

5 развитие 

творческой 

активности  

рисование, лепка прозрачный 

мольберт, гуашь, 

акварель, кисти, 

ватные палочки, 

губки, трафареты  

10 

мин. 

Специалист по 

социальной 

работе с 

педагогически
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м 

образованием 

6 лечебная 

гимнастика  

подвижные игры 

и упражнения по 

развитию общей 

моторики и 

координации 

движений 

сухой бассейн, 

фитболы, 

гимнастические 

маты, палки и 

другие 

спортивные 

снаряды 

25 

мин. 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

III

. 

Заключительная часть 

1 ритуал 

прощания 

дети, родители и 

специалисты 

прощаются друг 

с другом до 

следующего 

занятия 

- 1 мин. специалист по 

социальной 

работе с 

педагогически

м 

образованием, 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Примечание: форма, длительность и содержание занятий определяются по результатам 

диагностических данных. 

 

План коррекционных занятий, направленных на развитие физических способностей 

детей от 1,5 до 4-х лет 
(тематика коррекционных занятий зависит от возрастной категории способностей и 

ограниченных возможностей детей и подразделяется на 2 группы – для детей 1,5 до 4-х 

лет, 4-5 лет и 7 лет) 

№ 

п/п 
Темазанятия Основные задачи 

Используемый 

инструментари

й 

Коли

честв

о 

часов 

1. «Гимнастика в 

лесу» 

(Приложение №8) 

обучить родителей комплексам 

игровой гимнастики для детей 

гимнастические 

коврики  

1 

2. «Мои игрушки» 

(Приложение №9) 

обучить ходьбе по ограниченной 

поверхности; упражнять в ползании на 

четвереньках; 

развивать чувство равновесия; 

учить соотносить движение и слово, 

предмет и слово 

дорожка, 

гимнастические 

палки, 

гимнастическая 

доска, игрушки 

1 

3. «В гостях у 

собачки» 

(Приложение 

№10) 

учить проползать под дугой, ходить и 

ползать по ограниченной поверхности; 

развивать чувство равновесия, 

ориентировки в пространстве; 

укреплять крупные группы мышц; 

учить соотносить предмет и слово, 

предмет и действие, звукоподражать 

гимнастические 

палки, дорожка, 

гимнастическая 

доска, дуги, 

игрушка 

«Собака» 

1 
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4. «В гостях у 

кошки Мурки» 

(Приложение 

№11) 

учить бросать мяч вдаль; 

упражнять в ползании и проползании 

под дугой; 

развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве; 

учить вслушиваться в речь взрослого, 

звукоподражать. 

гимнастические 

палки, 

гимнастическая 

доска, дуги, 

мячи, маска 

мыши, игрушка 

«Кошка» 

1 

5. «Говорит корова 

«Му!» 

 (Приложение 

№12) 

учить перешагивать через верёвку, 

приподнятую над полом на высоту 5 см.; 

упражнять в ползании по 

горизонтальной поверхности; 

закрепить умение бросать мяч вдаль; 

учить соотносить предмет и слово, 

предмет и действие, звукоподражать; 

развивать внимание, чувство 

равновесия, воспитывать 

самостоятельность 

узкая и широкая 

дорожка, 

гимнастические 

палки, мяч 

средних 

размеров, 

колокольчик, 

игрушка 

«Корова», 

верёвка,стойки 

1 

6. «В гостях у 

зайчика» 

(Приложение 

№13) 

упражнять в катании мяча по 

наклонной доске; 

закрепить умение перешагивать 

препятствие; 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

уверенность, самостоятельность; 

активизировать звукоподражания 

обручи, 

гимнастические 

палки, 

наклонная доска, 

корзина с 

мячами, игрушка 

«Заяц» 

1 

7. «Транспорт» 

(Приложение 

№14) 

учить забрасывать мяч в обруч; 

упражнять в подпрыгивании, стоя на 

батуте; развивать умение действовать 

по сигналу, укреплять крупные группы 

мышц и свод стопы; закреплять 

умение повторять знакомые 

звукоподражания 

обручи (малый, 

большой), мячи 

средние, корзина 

для мячей, 

игрушка 

«Машина», 

батут 

1 

8. «Петушок и 

курочка» 

(Приложение 

№15) 

учить ходьбе по ребристой доске;  

учить бросать мяч в обруч; развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, слуховое внимание, 

чувство ритма, умение 

звукоподражать 

разноцветные 

ленты, ребристая 

доска, мячи, 

обручи, игрушки 

«Петушок» и 

«Курочка» 

1 

9. «Домашние 

животные»(Прил

ожение №16) 

упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, подлезать под дугу, 

ползать по наклонной плоскости; 

упражнять в умении произносить 

знакомые звукоподражания, 

соотносить слово и предмет, слово и 

действие; воспитывать 

самостоятельность, развивать чувство 

равновесия. 

машина с 

игрушками, 

дорожка, 

наклонная доска, 

дуги, ребристая 

доска, мыльные 

пузыри 

1 

10. «Занятие для 

родителей» 

(Приложение 

№17) 

формирование первичных навыков 

здорового образа жизни 

гимнастические 

палки, коврики,  

фитболы 

1 
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Итого 10 

 
План коррекционных занятий по адаптивному танцу, направленных на развитие 

физических способностей детей от 4-х до 7лет 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Основные задачи 

Используемый 

инструментари

й 

Коли

честв

о 

часов 

1. Знакомство с 

предметом. 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальная 

разминка. 

(Приложение 

№18) 

Основные движения под музыку. 

Начало и окончание движения 

одновременно с музыкальной фразой. 

Изучение и выполнение элементов 

танцевальной разминки под музыку. 

Упражнения, требующие внимания и 

координации движения рук и ног. 

гимнастические 

коврики  

аудиомагнитофо

н и 

аудионосители 

для проведения 

занятий. Мячи 

2 

2. Выполнение под 

музыку 

общеразвивающ

их упражнений. 

(Приложение 

№19) 

Знакомство на простых примерах с 

понятиями: шеренга, колонна, 

дистанция. 

Ходьба друг за другом по одному и 

парами. Перестроение на ходу в 

колонне. 

гимнастические 

коврики  

аудиомагнитофо

н и 

аудионосители 

для проведения 

занятий. 

2 

3. Основные 

движения. 

(Приложение 

№20) 

Упражнения на выработку осанки, на 

развитие ловкости, равновесия, 

координации. Движения с поднимание 

носка вверх и вынесением его вперед, 

в сторону, назад с закрытыми глазами 

и др. 

 Основные позиции рук и ног. 

Основные положения корпуса, 

головы. 

 «Маятник» - перенос веса тела с 

пятки на носок, с одной ноги на 

другую. Применение элемента в 

танцевальных движениях. 

 

гимнастические 

коврики  

аудиомагнитофо

н и 

аудионосители 

для проведения 

занятий. 

Обручи. 

2 

4. Импровизация 

движений на 

музыкальные 

темы. 

(Приложение 

№21) 

Свободное и естественное движение 

под четко ритмически 

организованную музыку. 

Простейшие подражательные 

движения под музыку. 

гимнастические 

коврики  

аудиомагнитофо

н и 

аудионосители 

для проведения 

занятий. 

2 

5. Элементы 

эстрадного танца 

и простые 

танцевальные 

Применение элементов в простых 

танцевальных движениях. 

Кружение через правое и левое 

плечо. Кружение на месте, на ходу. 

гимнастические 

коврики  

аудиомагнитофо

н и 

2 
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движения. 

(Приложение 

№22) 

Простые и двойные приставные шаги 

вперед, назад, в сторону. Разбор и 

разучивание танцевальных элементов 

под счет. 

 

аудионосители 

для проведения 

занятий. 

Итого 10 

 
План коррекционных занятий по формированию санитарно–гигиенических навыков, 

детей от 4-х до 7лет  

 

№ 

п/п 
Темазанятия Основные задачи 

Используемый 

инструментари

й 

Коли

честв

о 

часов 

1. Познай себя 

(Приложение 

№23) 

знакомство с внешним строением 

человека в процессе игр «Руки, 

ноги, шея, грудь. Не забыть чего – 

нибудь» 

тактильно-

двигательные, 

игры, 

потешки. 

Разукрашки с 

изображением 

тела человека 

1 

2. Чистота-залог 

здоровья. 

(Приложение 

№24) 

развитие простейших навыков 

ухода за своим телом (умывание, 

расчёсывание, уход за полостью 

рта).  

Разучивание стихотворения-

потешки: «Кто не умывается». 
 

видео 

носитель, 

мультфильм 

«Мой додыр». 

Кукла. 

1 

3. Чистота в доме 

(Приложение 

№25) 

формирование у детей-инвалидов 

элементарных навыков по 

здоровому образу жизни. 

видео 

носитель, 

мультфильм 
«Маша и 

медведь. 

Песенка про 

умывание». 

 

1 

Итого 3 
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Приложение № 1 

к программе «Мама+малыш» 

 

Психологические тренинги 

 

ЗАНЯТИЕ 1. 

Тема: «Будем знакомы!» 

Цель: установление положительного психологического климата у 

участников реабилитационной группы. 

Задачи:  

1) познакомить участников реабилитационной группы; 

2) снизить эмоциональное напряжение; 

3) повысить компетентность родителей в вопросах развития 

эффективных навыков коммуникации с детьми. 

Оборудование: листы формата А4, цветные карандаши, фломастеры, 

музыкальный центр (композиция Р. Паулса "День растает, ночь настанет"). 

Ход занятия. 

Приветствие, разогрев группы (3 мин.) 

Психолог приветствует семьи. Оглашается цель встречи и правила. 

Комментарий психолога. 

Добрый день! Наше занятие будет проходить в неформальной 

обстановке, с использованием элементов тренинга, поэтому мы с вами 

должны выработать и утвердить правила. 

Правила: 

1. Не существует правильных или неправильных ответов. 

Правильный ответ тот, который выражает мнение участников занятия. 

2. Не выносить информацию за пределы занятия. 

3. Не оценивать высказывания участника занятия, если он сам не 

просит. 

1. Упражнение «Знакомство» (5 мин.). 

Цель: сближение участников группы. 

Дети и родители садятся в круг. Каждый родитель представляется 

сам, представляет своего ребенка и говорит о нем, что он любит…, что не 

любит…, какой у него характер... После этого ребенок представляется сам, 

несколько слов о себе, подтверждает слова родителей или не соглашается, 

затем представляет своего родителя. 

Рефлексия: 

Легко ли было говорить о своем ребенке? О своем родителе? 

2.Упражнение: «Дождик» (5 мин). 

Цель: снятие напряжения и тревоги, развитие групповой 

сплоченности.  

Участники группы становятся по кругу, друг за другом и кладут 

открытые ладони на спину впереди стоящего. Легкими прикосновениями 

каждый участник имитирует капли начинающегося дождя. Капли падают 
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чаще, дождь становится сильнее и превращается в ливень. Большие потоки 

стекают по спине. 

Психолог: Детям иногда не хватает родительского внимания, любви 

и заботы – 

отсюда их страхи, неадекватное поведение, тревожность, неуверенность в 

себе. Можно сейчас проявить чуткость и заботу по отношению к своим 

детям. 

3.Упражнение «Спящий котенок» (13 мин.). 

Цель: создание ситуаций взаимодействия и сотрудничества. 

Ребенок исполняет роль котенка, который ложится на коврик и 

засыпает. У котенка мерно поднимается и опускается животик. 

Это упражнение желательно проводить под музыку Р. Паулса "День 

растает, ночь настанет" (колыбельная). 

Психолог спокойным голосом рассказывает сказку или причту. 

Например:  

Спустился вечер за окном, 

Затушевал дневные краски, 

Окутал город нежным сном, 

Вновь наступило царство 

Сказки... 

И мама, отложив заботы, 

За сказкой время забывает, 

И для нее, как в детства 

годы, 

Волшебный мир вдруг 

оживает. 

Сон убаюкал малыша, 

Его отважная душа 

Слилась с героем в славном 

царстве, 

Волшебном, чудном      

государстве. 

Уснул малыш. Но и во сне 

Он примеряет на себе 

Роль Золушки, Кота, 

Руслана, 

Жизнь эльфов и царя 

Салтана. 

Он в Сказке вырастет 

мудрей. 

И духом тверже и добрей. 

Ведь тот, кто с детства 

Сказку любит, 

Тот в жизни злым уже не 

будет! 

4. Упражнение «Волшебный цветок» (15 мин.). 

Цель: расширение возможностей понимания психологических 

особенностей своего ребенка; активизация коммуникаций в семье. 

Родителю и ребенку выдается один лист бумаги на двоих и 

фломастеры, карандаши.  

Инструкция: сейчас вы договоритесь, какой материал будете 

использовать при выполнении задания, и кто начнет рисовать первым. 

Задание: 

1) по моему сигналу ребенок начинает рисовать цветок, родитель 

молча наблюдает, стараясь понять замысел; 

2) родитель дорисовывает рисунок. 

Рефлексия: 

Какой волшебной силой обладает ваш цветок?  

5. «Рисунок семьи в виде геометрических фигур» (15 мин.). 
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Цель: помочь участникам осознать и сформулировать свои сильные 

стороны в общении с детьми и близкими людьми и определить 

существующие проблемы, которые можно разрешить. 

Задание: нарисуйте, пожалуйста, на листе бумаги в виде 

геометрических фигур себя и своих членов семьи. Психолог 

демонстрирует на доске несколько фигур.  

А теперь давайте вместе попробуем рассказать, что у нас 

получилось. Посмотрите, пожалуйста, на свой рисунок. Как расположены 

фигуры: 

 на одном уровне или на разных (кто-то выше, а кто-то ниже)? 

Почему?; 

 что значит для вас «выше» или «ниже»?; 

 кто из членов семьи расположен в центре, в окружении других 

геометрических фигур? Как вы думаете с чем это связано?; 

 на каком расстоянии друг от друга расположены геометрические 

фигуры?  Как вы можете объяснить такое расположение фигур?; 

 посмотрите, сколько места занимает на листе ваше изображение 

и сколько - фигур, изображающих членов вашей семьи? Могли бы быть 

еще дополнительные фигуры, которые вы не изобразили на листе? Почему 

не изобразили?; 

 какими геометрическими фигурами вы изобразили себя и членов 

семьи? Они одинаковые или разные? С чем это связано?; 

 много ли острых углов в ваших изображениях? Почему? 

Вкладываете ли вы какой-либо личный смысл в понятие «острые углы», 

если «да», то какой?; 

 если бы я попросила вас нарисовать идеальные взаимоотношения 

с детьми, то, как бы вы изменили свой рисунок?; 

 на какие ещё размышления наводит вас ваша картинка?;  

 какие сильные стороны в общении с детьми вы могли бы у себя 

отметить?; 

 - постарайтесь найти не менее 3-х позиций, по которым вы 

чувствуете, что нарисовали все верно. Какие положительные качества вы 

отметили в своем рисунке? 

Психолог: наше занятие подходит к концу. Мы все сегодня 

плодотворно поработали и все заслужили благодарность. Пока я считаю до 

пяти, вы должны успеть поблагодарить друг друга рукопожатием или 

объятиями. 

Спасибо за участие! 

 

ЗАНЯТИЕ 2. 

 

Тема: «Искусство быть родителем» 

Цель: развитие предпосылок в понимании собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 
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Задачи:  

1) познакомить с приемами установления отношения партнерства и 

сотрудничества с ребенком; 

2) оптимизировать формы родительского взаимодействия в процессе 

воспитания детей. 

Ход занятия. 

1. Приветствие «Цветы» (4 мин.). 

Цель: создание доверительной атмосферы. 

Задание: каждый участник рассказывает, на какой цветок он сегодня 

похож. 

2.Упражнение "При встрече"(6 мин.).  

Цель: напомнить имена участников занятия. 

Задание: передаем друг другу колокольчик, называем свое имя и имя 

ребенка.  

3. Информационное сообщение (5 мин.). 

Сегодня мы поговорим о маме, о ее роли в становлении семьи, в 

воспитании детей. Какие мы мамы? Совсем не обычные, совсем не 

похожие, разные, разные... Поэтому детям живется по-разному в разных 

семьях. Но даже разные мамы имеют параметры сходства своих 

отношений с детьми. Психологи выделяют четыре типа мам с разными 

стилями поведения. Из них оптимальный вариант – вариант спокойной, 

уравновешенной мамы. Спокойная, уравновешенная мама может 

служить своеобразным эталоном материнства. Она как часовой на боевом 

посту. Всегда все знает о своем ребенке и вовремя придет ему на помощь. 

Причем так чутко и заботливо, с такой быстротой раскрутит весь клубок 

проблем ребенка, что многие из близких родственников еще даже не 

успеют догадаться о том, что этот клубок был. Но самым важным для 

ребенка является то, что ребенок растет в атмосфере благожелательности и 

доброты. 

В противовес спокойной маме другой тип – тип тревожной мамы. 

Ей постоянно что-то кажется, ей постоянно что-то мнится. И это мнящее, 

кажущееся касается ее ребенка, его здоровья, над которым все время будто 

бы висит угроза, даже тогда, когда такой угрозы нет. Короче говоря, 

тревожность мамы подобна яду, отравляющему жизнь семьи. 

Третий тип – тоскливая мама. Есть что-то общее между тревожной 

и тоскливой мамами. И та, и эта вечно недовольны, напряжены, им многое 

не так. Но если первую обуревают думы лишь о будущем ребенка, вторая 

думает только о своем будущем. И беспокойна, и нервозна от того, что 

видит в малыше обузу, невольно возникшую на пути. Ребенку, у которого 

такая мать, бесспорно, уже с самого рождения не повезло. 

И, наконец, четвертый тип – тип уверенной и властной мамы. 

Такая мама очень твердо знает, что ей необходимо от ребенка, ни на йоту 

не желая отходить от планов, которые наметила, наверно, еще до рождения 

ребенка на всю его сознательную жизнь. Такая мама, словно аллигатор, 
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поглощает неповторимость своего ребенка. И трудно сказать, сможет ли он 

хоть когда-нибудь, общаясь с нею, решиться отстоять свою 

индивидуальность. 

Рефлексия: с каким типом мамы вы себя отождествляете? Хотели бы, 

что-то изменить? Каким образом? 

4. Упражнение «Большой пазл» (10 мин.). 

Цель: развитие способности устанавливать контакт с партнерами, 

умения добиваться четко сформулированной конечной цели. 

Материал: набор пазл из 36 деталей (столько, сколько пар): раздать 

каждому родителю. 

Задание: каждый родитель со своим ребенком в команде собирают 

свою картинку, родитель своими действиями без слов пытается привлечь 

ребенка к совместной игре.  

Условие: нельзя общаться вербально, только жестами, мимикой. 

Рефлексия:  

 что выражала ваша мимика или жест? (интерес к игре, обиду, 

партнерство и пр.); 

 с чем связано отсутствие интереса у ребенка к игре? 

 что привлекло внимание вашего ребенка? 

5.Упражнение «Жалоба родителя» (10 мин.). 

Цель: научить анализировать экстремальные ситуации и 

вырабатывать стратегии поведения в их разрешении.  

Содержание: психолог зачитывает ситуацию – Вера Петровна, жена 

профессора Гарвардского университета, вернувшись из Америки, впервые 

привела своего пятилетнего сына Джона в детский сад. На следующий же 

день Вера Петровна написала жалобу в РОНО по поводу того, что дети 

группы очень агрессивны. Они толкают и бьют Джона, отбирают у него 

игрушки, а один мальчик даже укусил его. Джон не может постоять за себя 

в силу своего блестящего воспитания, ничего не может понять и даже не 

имеет возможности пожаловаться, так как совсем не знает русского языка. 

Вера Петровна просит директора РОНО срочно принять меры, наказать 

виновных воспитателей, детей и их родителей и ответить на жалобу в 

письменном виде в течение 7 дней.  

Директор РОНО, собрав лучших специалистов района, срочно 

потребовала разработать рекомендации для воспитателей ДОУ и 

родителей.  

1) Задание: группа делится на две команды, одна составляет список 

рекомендаций для воспитателей, вторая — для родителей.  

Обсуждение между группами:  

 какие рекомендации оказались более эффективными? 

 согласны ли участники с рекомендациями? 

 что можно добавить к рекомендациям? 

2) Задание: группы объединяются и совместно составляется один 

ответ на жалобу.  
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Рефлексия: 

 что было самым трудным для вас?  

 каких навыков и знаний не хватало больше всего? 

6. Упражнение «Общий рисунок» (15 мин.). 

Цель: снятие эмоционального напряжения, выработка правильной 

реакции по сглаживанию конфликтных ситуаций. 

Материалы: лист бумаги А2 или А1, карандаши или фломастеры 

неповторяющиеся по цвету. 

Задание: вся группа на большом листе бумаги рисует один рисунок 

«Несуществующее животное». Все карандаши разного цвета. Каждый для 

себя выбирает определенный цвет карандаша и рисует им до конца. Ваши 

дети в этом могут вам помочь или создать трудности, поставив закорючку 

в ненужном месте, которую необходимо будет слить с общим 

изображением. Необходимо запомнить, что все мы индивидуальны и 

возможно, то, что вы хотели нарисовать, не совпадет с мнением другого 

«художника».  По моему сигналу заканчиваем рисовать и складываем 

карандаши. 

Условие: рисовать без слов и ни в коем случае не обговаривать 

детали рисунка.  

Рефлексия:  

 с какими трудностями вы столкнулись в самом начале 

рисования? 

 ваш ребенок помогал или создавал трудности в рисовании? 

 можно методом совместного рисования, менять настроение 

ребенка на позитивное без слов? 

Обратная связь: 

 что нового в поведении своего ребенка вы заметили? 

7. Завершение «Рукопожатие» (5 мин.). 

Психолог: сегодня мы с вами плодотворно поработали, давайте друг 

друга поблагодарим крепким рукопожатием. Спасибо за участие! 

 

ЗАНЯТИЕ 3. 

 

Тема: «Мир эмоций». 

Цель: формирование позитивной установки на отношение к 

окружающему миру. 

Задачи:  

1) познакомить родителей с методами, способствующими 

пониманию эмоционального мира ребенка: установление визуального, 

физического контакта, наблюдение и совместная деятельность; 

2) снизить самооценочную тревожность, развить адекватный 

уровень притязаний. 

Ход занятия. 

1. Приветствие « Животные» (4 мин.). 
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Цель: создание доверительной атмосферы. 

Задание: каждый участник, по кругу, говорит на какое животное он 

сегодня похож и по каким качествам (назвать хотя бы одно качества). Если 

ребенок не может сказать, говорит его родитель. 

2. Упражнение «Приветствие». 

Задание: все участники стоят в кругу. Каждый по очереди говорит: 

«Здравствуйте, я сегодня вот такая…» и показывает невербально свое 

состояние. Группа, называя этого участника по имени, говорит: 

«Здравствуй, Таня» и повторяет показанное движение или жест со 

словами: «Таня сегодня вот такая…» 

3.Упражнение «Никто не знает, что...». 

Инструкция: все участники сидят на стульях, расположенных по 

кругу. По сигналу психолога начинают передавать друг другу мяч 

(свободный выбор), при этом участник, бросающий мяч, говорит фразу: 

«Никто не знает, что я... (умею, люблю, знаю и т. п.)», если ребенок не 

может закончить фразу, то заканчивает родитель. Психолог внимательно 

следит, чтобы все приняли участие в игре. 

Рефлексия: 

 легко ли вам было выполнять задание? 

 возникли ли трудности при ответе за ребенка?  

 с чем это связано? 

 

 

4.Упражнение «Автопортрет». (20 мин.) 

Цель: развитие способности соотношения внешних характеристик и 

образов людей (в шутливой форме). 

Условие: игровое упражнение проводится в круге (число участников 

от 4 и более человек). Все участники достают чистый с двух сторон лист 

бумаги. 

Задание: каждый участник должен нарисовать самого себя (только 

лицо). Рисунок должен быть на всю страницу, расположен по центру. 

Желательно нарисовать его быстро, как бы "на одном дыхании". 

Подписывать листок не надо. Если кто-то из участников заявит, что он не 

умеет рисовать, можно сказать, что рисунок любого человека, особенно 

ребенка или подростка — гениален (так говорят великие художники). 

Психолог быстро собирает листочки с автопортретами и 

демонстративно их перемешивает, как бы показывая, что ему неважно кто 

именно на них нарисован. Тут же раздает листочки, но уже в случайном 

порядке.  

Задание: посмотрите внимательно на изображение, постарайтесь 

понять, что это за человек, на что он способен, но при этом не старайтесь 

узнать, кто здесь нарисован. На обратной (чистой) стороне листочка с 

автопортретом напишите одно качество, которое, на ваш взгляд, больше 

всего соответствует изображенному лицу. После этого листок передайте 
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соседу справа, а от соседа слева возьмите новый листок и проделайте то же 

самое. Если Вы получите листок с собственным автопортретом, то также 

охарактеризуйте его… Таким образом, все листочки должны пройти круг. 

Качества на листе могут повторяться.  

Психолог быстро собирает листы, перемешивает их и начинает 

подведение итогов. Берется первый лист, участникам игры показывается 

изображение на нем и зачитываются вписанные на обратной стороне 

качества, соответствующие данному автопортрету.  

5. Упражнение «Кто Я?» (20 мин.). 

Материалы: бумага, ручки. 

Задание: участникам предлагается задуматься над вопросом «Кто 

я?», потом написать на листе цифры от 1 до 5, напротив каждой цифры 

написать свои отрицательные, положительные черты, интересы. Затем 

каждый сдаёт свой листок психологу, листы перемешиваются в мешочке и 

каждый достает из мешочка листок. Характеристики зачитываются вслух, 

и участники должны отгадать, кому принадлежат эти черты. 

Рефлексия: 

 какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения? 

 трудно было кому-то из вас отгадать, кому принадлежат 

характеристики? 

 часто ли в жизни вам приходилось ошибаться? 

 на ваш взгляд, все перечисленные характеристики человека 

подходили данному участнику? 

6. Упражнение «Подарок». 

Условие: все дети и взрослые сидят по кругу.  

Задание: психолог предлагает каждому подарить соседу подарок, но 

не настоящий. Для этого участнику нужно руками изобразить, что он 

дарит, сказать что-то приятное и преподнести подарок. По окончании 

упражнения необходимо спросить у каждого, что им подарили, и 

сопоставить, насколько верно они это поняли. 

Как вариант игры можно использовать в качестве описания подарка 

не конкретное название предмета, а называние его свойств, например: 

«Мне подарили что-то большое и мягкое». 

Рефлексия: что бы вы пожелали друг другу и себе. 
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Приложение № 2 

к программе «Мама+малыш» 

 

Упражнения для развития мелкой моторики и кистей рук 

 

Цель: развить координацию движений пальцев и кистей рук. 

Список используемых аудиозаписей для массажа и самомассажа 

пальцев и кистей рук (диск «Игровой массаж», автор Е. Железнова): 

  Ладошка. 

  Дятел. 

  Маляр. 

  Пальчики. 

  Ежик. 

  Дождь. 

  На саночках. 

  Мостик. 

  Лето. 

  Вышел  

зайчик. 

  Барабан. 

  Рельсы. 

  Массаж 
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Приложение № 3 

к программе «Мама+малыш» 

 

Упражнения по сенсорному развитию 

 

Занятие с использованием ширмы «Тактильные мешочки». 

Цель: научить называть предмет и его описывать; закрепить знания 

детей о форме, цвете, величине; упражнять в правильном сравнении 

нескольких предметов по величине, сравнении с одним и тем же 

геометрическим образцом. 

1. «В гостях у Хрюши». 

Педагог знакомит ребенка с персонажем пальчикового театра 

Хрюшей и от имени персонажа зовёт ребенка «в гости» (к ширме), затем 

просит ребенка совершить определенные действия, при необходимости 

показывая пример: 

1) «Что лежит в мешочке?» (описать, достать, назвать предмет); 

2) «Спрячь мышку» (другой предмет) (положить предмет); 

3) «Найди шарик» (другой предмет) (выбрать на ощупь 

определённый предмет из двух и более в одном мешочке/разных 

мешочках); 

4) «Найди пару» (найти на ощупь два одинаковых предмета в 

разных мешочках); 

5)  «Сравни» (описать на ощупь предметы в разных мешочках); 

6)  «Найди предмет такой же формы» (выбрать предметы 

одинаковой формы на ощупь из разных мешочков); 

7)  «Игрушки для маленького зайки и большого мишки» (выбрать 

на ощупь предметы разной величины). 

2. «Кто быстрей?». 

Те же задания для двух-трех детей. 

 

Упражнения с использованием светового модуля с песком 

(пескотерапия) 

 

Цель: снижение психофизического, мышечного напряжения, 

расслабление, развитие тактильной чувствительности, воображения. 

1. «Здравствуй, песок!». 

Педагог просит по-разному «поздороваться с песком», то есть 

различными способами дотронуться до песка:  

 поочередно пальцами одной, потом второй руки, затем всеми 

пальцами одновременно; 

  легко/с напряжением сжимает кулаки с песком, затем медленно 

высыпает его в песочницу; 

  дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем 

тыльной стороной; 

  перетирает песок между пальцами, ладонями. 
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В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую 

игрушку: «С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — 

холодно», «приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и т. д. 

2. «Песочный дождик». 

Педагог: в сказочной стране может идти необычный песочный 

дождик и дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете 

устроить такой дождь и ветер. Смотрите, как это происходит. 

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 

пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок 

называет этот палец. Затем они меняются ролями. 

3. «Необыкновенные следы». 

Педагог показывает, а ребенок повторяет изображения следов 

различных животных: 

 «Идут медвежата»: кулачками и ладонями с силой надавливать на 

песок; 

 «Прыгают зайцы»: кончиками пальцев ударять по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях; 

 «Ползут змейки»: расслабленными/напряженными пальцами рук 

делать поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

Ребенок предлагает свои варианты следов. 
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Приложение № 4 

к программе «Мама+малыш» 

 

Упражнения для развития познавательных процессов 

 

I. Упражнения с прищепками 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений, 

воображения, умения различать цвета, формирование усидчивости. 

1. «Коробочки». 

Педагог просит ребенка прикрепить прищепки разного цвета к краю 

коробочек соответствующего цвета. 

2. «Гномики». 

Педагог складывает прищепки в коробки соответствующих цветов. 

Жили веселые гномики. 

Каждый в своем домике. 

Высыпает из коробочек все прищепки и перемешивает их со 

словами: 

Пошли гулять гномики, 

И перепутали домики. 

Вы им скорей помогите, 

В домики их проводите. 

Задача детей - прикрепить прищепки к краям коробок, соотнося по 

цвету. 

3. «Разноцветный заборчик». 

Педагог просит ребенка построить забор: к красному картону 

прикрепить красные прищепки, к желтому - жёлтые и т. д., а также сделать 

разноцветный забор. 

4. «Солнышко». 

Педагог просит ребенка на фигуру круга желтого цвета прикрепить 

прищепки такого же цвета (лучи солнца): 

Солнышко утром, 

Рано встаёт. 

Лучики тянет – 

Тепло нам даёт. 

5. «Тучка и дождик». 

Педагог просит ребенка на фигуру облака синего или голубого цвета 

прикрепить прищепки такого же цвета (дождик): 

Тучка по небу гуляла  

Все дождинки растеряла. 

6. «Ёлочка». 

Педагог просит ребенка на треугольную фигуру зеленого цвета 

прикрепить прищепки такого же цвета (еловые ветки): 

Ёлочка наша вдруг загрустила,  

Лапы еловые вниз опустила. 

7. «Овощи». 
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Педагог просит ребенка прикрепить на фигуру свеклы красного 

цвета, морковки оранжевого цвета, репы жёлтого цвета прищепки зелёного 

цвета (ботва): 

Урожай мы собирали, 

И ботву всю оборвали. 

Мы листочки прикрепляем –  

Сразу овощи узнаем. 

8. «Ёжик». 

Педагог просит ребенка прикрепить на фигуру ёжика серого цвета 

деревянные прищепки (иголки): 

 

Ёжик, ёжик, где гулял? 

Где колючки потерял? 

Ты беги скорей к нам, ёжик. 

Мы сейчас тебе поможем. 

 

Упражнения со шнуровками 

 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений; развитие 

умения различать цвета, чередовать предметы по величине, цвету, форме; 

формирование первоначальных счетных навыков, усидчивости; освоение 

навыков шнурования. 

1. «Бусы для куклы». 

Педагог показывает детям куклу и читает стихотворение: 

Кукла в гости собиралась, 

Кукла в платье наряжалась. 

Туфли новые надела, 

Долго в зеркальце глядела. 

Причесалась не спеша, 

До чего же хороша! 

Бусы новые надела, 

Застегнула неумело, 

Разбежались бусы вскачь, 

Тише, куколка, не плачь. 

Педагог предлагает помочь кукле и просит ребенка сделать бусы 

(вставить в отверстие палочку или веревочку и протянуть). 

2. «Нарядные бусы». 

Педагог просит ребенка нанизать бусины, употребляя различные 

варианты задания: одного цвета, двух и более цветов, одного размера, 

разного размера, одной формы, разной формы. 

 

Игры для развития внимания и памяти 

 

Цель: научить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 
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1. «Найди свою игрушку». 

Педагог раздает детям по игрушке и предлагает поиграть с ними 

(меняться игрушками в этой игре нельзя). Затем просит малышей 

поставить игрушки на стол, добавляет к ним несколько новых предметов, 

перемешивает их и накрывает салфеткой. Через минуту открывает 

игрушки и предлагает детям найти среди них свои: кто найдет игрушку, 

может поиграть с ней (чужую игрушку брать нельзя). Дети по одному 

подходят к столу и берут свои игрушки. При необходимости с помощью 

наводящих вопросов помогает малышам вспомнить, с какими игрушками 

они играли. Можно также предложить детям найти свои игрушки в куче 

других на полу среди расставленных на стеллаже игрушек, в шкафу, в 

большой коробке. Развивая память, можно отсрочить поиск игрушек и 

попросить детей найти их через 5-10 минут. 

2. «Найди свое место». 

Цель: знакомство детей с пространственными отношениями, 

развитие глазомера, обучение приемам определения направления, в 

котором находится предмет. 

Педагог предлагает детям сесть на стулья, расставленные в ряд, и 

дает каждому малышу по игрушке. Пусть ребята рассмотрят игрушки, 

поиграют с ними. Затем дети по сигналу разбегаются по комнате, оставив 

игрушки на стульях, и так же по сигналу возвращаются на свои места, 

ориентируясь на игрушки. 

 

 

3. «Тут и там». 

1-й вариант. При помощи длинной веревки делается на полу 

большой круг (в случае проведения игры на улице можно мелом 

нарисовать круг на асфальте или начертить палочкой на земле). 

Детям объясняются правила игры: «Если я скажу: «Тут», — скорее 

забегайте в круг. А если скажу: «Там», — выбегайте из круга и бегайте 

вокруг него. Слушайте внимательно!» 

2-й вариант. Педагог встает в центр комнаты и произносит команды: 

«Далеко», «Близко», в соответствии с которыми дети будут то подбегать, 

то разбегаться в разные стороны. Для усложнения игры можно увеличить 

скорость смены команд. Подобную игру можно провести и с 

использованием других предметов, например, мячей, которые дети будут 

собирать в корзину и раскидывать вокруг, или различных игрушек, 

которые малыши будут сначала складывать на столе, а потом располагать 

в разных местах комнаты. 

4. «Возьми игрушку». 

Педагог предлагает двум малышам сесть за стол и дает им по 

игрушке. Дети немного играют с игрушками, затем закрывают глаза и 

кладут игрушки на стол в пределах досягаемости. Пусть малыши откроют 

глаза и возьмут игрушки, не вставая со стульев. В следующий раз сначала 

положить одну игрушку в пределах досягаемости, а другую чуть дальше, 
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затем обе игрушки расположить так, чтобы их было трудно достать. В 

конце игры подводится итог: «Игрушки лежат далеко, поэтому их трудно 

достать. Я подвинула игрушки — теперь они близко и можно легко 

дотянуться до них». 

5. «Прячьтесь в домик!» 

По команде педагога: «Внутрь», «Наружу» – дети прячут 

игрушечных зверей в коробку или вынимают из нее. 

6. «Вверх и вниз». 

По команде педагога: «Вверх», «Вниз» – дети взбираются на 

скамейку (бордюр тротуара, турник) или слезают с нее. Можно также 

предложить детям по команде «Вверх», «Вниз» располагать игрушки 

соответственно высоко или низко. 

7. «Возьми в руку!»  

На столе располагаются различные предметы, ребенку предлагается 

по команде взять их в определенную руку, например: «Возьми ложку в 

правую руку, а книжку в левую». 

8. «Где же мишка?» 

Педагог предлагает ребенку повторить вслед за ним следующие 

действия: посадить мишку на стул, за стул, под стул, поставить его перед 

стулом, рядом со стулом. 

Усложняя игру, педагог просит ребенка повторить положение 

игрушки, изменяя собственное положение относительно большого стула. 

9. «Построй, как я». 

 Изучать расположение объектов в пространстве можно в ходе 

занятий конструированием. Эти игры проводятся как индивидуально, так и 

с группой детей. Педагог раздает детям одинаковые строительные наборы 

и садится напротив. Делает из своего набора какую-нибудь конструкцию, 

предлагая малышам повторить ее. Дети поэтапно повторяют действия. 

10. «Лист бумаги». 

Педагог показывает детям лист бумаги, объясняет, где у него верх, 

низ, правая, левая стороны, центр. Затем ребенок раскладывает игрушки в 

определенных местах листа, например: «Представьте, что лист бумаги — 

это белая полянка. Посадите игрушки на полянку так, как я скажу: 

положите утенка посередине, а зайчика внизу, вверху посадите птичку». 

Инструкции можно уточнять и усложнять: «Поставьте утенка вверху 

справа. Лягушку посадите внизу посередине». 

Используемые настольные игры (ООО «Дрофа»): «Большой-

маленький»; «Справа-слева, сверху-снизу»; «Противоположности»; 

«Веселый зоопарк». 
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Приложение № 5 

к программе «Мама + малыш» 

 

Упражнения для физкультминутки 

 

Цель: развитие чувства ритма, формирование двигательных 

навыков, двигательной активности, улучшение быстроты реакции. 

Содержание: под аудиозапись выполняются движения, включающие 

в себя ходьбу, бег, наклоны, повороты, приседания.  

Список аудиозаписей (диск «Физкультминутка», автор Е. 

Железнова):  

1. Мячик.  

2. Погремушка.  

3. Платочек.  

4. Дождик.  

5. На диване.  

6. Где же ручки?  

7. По кругу мы 

шагаем.  

8. Каблучок.  

9. Улитка.  

10. Кораблик.  

11. Паровозик 
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Приложение № 6 

к программе «Мама + малыш» 

 

Упражнения по развитию речи. 

 

Артикуляционная гимнастика: динамичные упражнения для 

языка. 

 

1. «Часы». Приоткрыть рот. Губами сделать улыбку. Кончиком 

языка поочередно тянуться к уголкам рта, под счет преподавателя. 

2. «Качели». Открыть рот. Язык напряженный, стараться 

дотянуться к подбородку и носу. 

3. «Спрячь конфетку». Закрыть рот. Язык напряженный, 

упираться по очереди в щеки. 

4. «Чистим зубы». Закрыть рот. Языком выполнить круговые 

движения между зубами и губами. 

5. «Катушка». Открыть рот, уперевшись кончиком языка в нижние 

резцы, боковым краем языка прижаться к коренным верхним зубам. 

Выкатить широкий язык вперед и убрать в глубину рта. 

6. «Лошадка». Прикрепить язык к нёбу, так чтобы можно было 

щелкнуть языком. Цокнуть сильно и медленно, потянув подъязычную 

связку. Повторить несколько раз. 

7. «Варенье». Открыть рот. Верхнюю губу облизать широким 

языком, и убрать язык в глубину рта. 

8. «Облизываем губки». Приоткрыть рот. Облизывать по очереди 

верхнюю потом нижнюю губу по кругу. 

9. «Лопатка». Широкий, распластанный и неподвижный язык 

положить передним краем на нижние зубы. 

10. «Пила». Выгорбив спинку языка, упираем его кончик в нижние 

зубы. Медленно двигаем выгорбленный язык слева направо и обратно. 

11. «Топор». Выгорбив спинку языка, упираем его кончик в нижние 

зубы. Медленно сближаем и сжимаем зубы, вновь разжимаем их, 

проверяем, удерживается ли язычок в заданном положении. 

 

Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ 

 

1. «Улыбочка». Улыбаясь удерживать губы, так чтобы зубов не 

было видно. 

2. «Трубочка из губ». Вытяните губы, вперед имитируя трубочку. 

3. «Заборчик». Удержите губы в улыбке, сомкните в естественном 

прикусе зубы, так чтобы они были видны. 

4. «Бублик». Сомкните зубы. Округлите губы, едва вытянув их 

вперед. Резцы нижние и верхние видны. 
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5. Чередование упражнений «Заборчик» - «Бублик», «Улыбочка» 

- «Трубочка». 

 

Упражнения, развивающие подвижность губ 

 

1. Почесывание и легкое покусывание зубами вначале верхней, 

следом нижней губы. 

2. Последовательно выполнить упражнения «Трубочка» - 

«Улыбочка». 

3. «Пятачок». Сделать упражнение трубочка и передвигать губы 

влево - вправо, крутить по кругу. 

4. «Разговор рыбок». Хлопать друг о друга губами (получается 

глухой звук). 

5. «Лошадка недовольна». Выдыхаемый поток воздуха активно и 

легко направить к губам, пока они не начнут дрожать. Выходит звук, 

сходный с фырканьем лошади. 

Если губы совершенно слабые: 

 сильно надуть щеки, сдерживая воздух во рту; 

 держать в губах карандаш, стараясь нарисовать круг; 

 держать губами салфетку – а кто-нибудь из взрослых старается ее 

вырвать. 

 

Упражнения по логоритмике 

 

Цель: развитие общей моторики; развитие речи. 

1. «Деревце». 

 Дует ветер нам в лицо. 

(махать руками ладошками к себе) 

Закачалось деревце. 

(руки подняты, покачивания туловищем из стороны в сторону) 

Ветерок всё тише-тише, 

(плавно опустить руки) 

Деревце всё выше-выше. 

(поднять руки и тянуться вверх) 

2. «Физкульт-привет». 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 

(имитировать умывание) 

Полотенцем растирались. 

(имитировать растирание спины полотенцем) 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо-влево наклонялись 



114 
 

И обратно возвращались. 

(имитировать движения, указанные в тексте) 

Вот здоровья в чем секрет: 

Всем друзьям - физкульт-привет! 

(резко поднять руки вверх) 

3. «Бабочка». 

Спал цветок 

(исходное положение: присесть, спрятав голову в колени, и обхватив 

колени руками) 

И вдруг проснулся. 

(поднять голову, выпрямить руки; затем опустить руки вдоль тела) 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся. 

Взвился вверх и полетел. 

(выпрямить спину, подняться; слегка покачаться вправо-влево; 

отвести руки назад - «вырастают крылья») 

Солнце утром лишь проснется - 

Бабочка кружит и вьется. 

(«летать», имитируя движения бабочки) 

4. «Водичка». 

Водичка, водичка, 

(двумя руками по-очереди показывать, как сверху льется водичка) 

Умой моё личико. 

(ладошками имитировать умывание) 

Чтобы глазки блестели, 

(дотрагиваться до глазок по-очереди) 

Чтобы щечки краснели, 

(тереть щечки) 

Чтоб смеялся роток 

(улыбаться, гладить руками ротик) 

И кусался зубок. 

(стучать зубками, показывать руками, как закрывается ротик) 

5. «Кулачок». 

Как сожму я кулачок, 

(сжать руки в кулачки) 

Да поставлю на бочок. 

(поставить кулачки большими пальцами вверх) 

Разожму ладошку, 

(распрямить кисть) 

Положу на ножку. 

(положить руку на колено ладонью вверх) 

 - Тук-тук-тук. 

(три удара кулаками друг о друга) 

 - Да-да-да. 
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(три хлопка в ладоши) 

 - Можно к вам? 

(три удара кулаками друг о друга) 

- Рад всегда! 

(три хлопка в ладоши) 

6. «Зайчики». 

Жили-были зайчики 

(показывать на голове заячьи ушки) 

На лесной опушке. 

(разводить руками перед собой, описывая окружность) 

Жили-были зайчики 

(показывать на голове заячьи ушки) 

В серенькой избушке. 

(сложить руки над головой в форме домика) 

Мыли свои ушки, 

(проводить руками по воображаемым ушкам) 

Мыли свои лапочки. 

(имитировать мытье рук) 

Наряжались зайчики, 

(руки на бока, слегка поворачиваться в обе стороны, в полуприседе) 

Одевали тапочки. 

(руки на бока, поочередно выставлять вперед правую и левую ноги) 

7. «Снег». 

Как на горке снег, снег, 

(показывать руками «горку») 

Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами) 

И под горкой снег, снег, 

(показывать руками «под горкой») 

Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами) 

А под снегом спит медведь. 

(сначала ладошки под щечку, а потом изобразить ушки медведя) 

Тише, тише, не шуметь! 

(пальчик ко рту, грозить пальчиком) 

8.  «Дом». 

Молоточком я стучу,                 

(Ударяют кулачками друг о друга) 

Дом построить я хочу.               

(Соединяют кончики пальцев над головой) 

Строю я высокий дом,               

(Поднимают прямые руки вверх) 

Буду жить я в доме том.            

(Хлопают в ладоши) 
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Автор Ю. Соколова 

9. Речевая игра «Чей голосок» 

Педагог показывает картинку и задает вопросы, дети отвечают. 

Му-му!     Кто кричит? Маленький …….  (теленок). 

Мяу-мяу! Кто кричит? Маленький …….  (котенок). 

Хрю-хрю! Кто кричит? Маленький …….  (поросенок). 

Ме-ме!    Кто кричит? Маленький …….  (козленок). 

Га-га!      Кто кричит? Маленький …….  (гусенок). 

10. «Считалочка - бормоталочка» 

Педагог просит ребенка выучить фразу: «Идет бычок качается». Он 

должен несколько раз подряд произнести эту фразу. В первый раз он 

произносит вслух все три слова, во второй раз он произносит вслух только 

слова «Идет бычок», а слово «качается» произносит «про себя», хлопая при 

этом один раз в ладоши. В третий раз он произносит вслух только слово «Идет», 

а слова «бычок качается» произносит про себя, сопровождая каждое слово 

хлопком в ладоши. В четвертый раз ребенок произносит все три слова «про 

себя», заменяя их тремя хлопками. 

Итак, это выглядит следующим образом: 

1. Идет — бычок — качается. 

2. Идет — бычок — (хлопок). 

3. Идет — (хлопок) — (хлопок). 

4. (Хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

Если ребенок не понял задание, необходимо показать, как это нужно 

делать. 

Можно использовать другие варианты считалочки-бормоталочки. 

1. Ехал — грека — через — реку. 

2. Ехал — грека — через — (хлопок). 

3. Ехал — грека — (хлопок) — (хлопок). 

4. Ехал — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

5. (Хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

 

1. Золотое — решето — черных — домиков — полно. 

2. Золотое — решето — черных — домиков — (хлопок). 

3. Золотое — решето — черных — (хлопок) — (хлопок). 

4. Золотое — решето — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

5. Золотое — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

6. (Хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

 

 

1. Подарил — утенку — ежик — пару — кожаных — сапожек. 

2. Подарил — утенку — ежик — пару — кожаных — (хлопок). 

3. Подарил — утенку — ежик — пару — (хлопок) — (хлопок). 

4. Подарил — утенку — ежик — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок). 

5. Подарил — утенку — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — 
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(хлопок). 

6. Подарил — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — 

(хлопок). 

7. (Хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — (хлопок) — 

(хлопок). 
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Приложение № 7 

к программе «Мама + малыш» 

 

Упражнения по развитию творческой активности 

(с использованием прозрачного мольберта) 

 

Цель: развитие предпосылок творчества, формирование творческой 

активности. 

1. «Здравствуйте, ладошки!». Ребенок и педагог/родитель/другой 

ребенок прикладывают ладони друг к другу через стекло. 

2. «Здравствуйте, пальчики!». Ребенок и педагог/родитель/другой 

ребенок прикладывают пальчики друг к другу через стекло. 

3. «Догони ладошку». Педагог прикладывает свою ладонь к стеклу 

вверху, внизу и т.д. Ребенок должен «поймать» ладонь взрослого через 

стекло. Педагог и ребенок могут меняться ролями. 

4.  «Закрой ладошкой». Ребенок находит изображение и закрывает 

его ладошкой. 

5.  «Пальчик шагает». Ребенок по показу педагога ставит точки 

гуашевой краской на стекло.  

 

а) «Зайчик прыгает»; 

б) «Идет дождик»; 

в) «Листопад»; 

г) «Снегопад». 

 

Используется цветной фон, изображения животных, предметов – т.е. 

любой стимульный материал, который наклеивается с обратной стороны 

стекла. 

1.  «Цветные шары». Педагог наклеивает шарики, а дети рисуют пальчиком 

ниточки и лучи с противоположной стороны стекла. 

2.  «Светит солнышко». Педагог наклеивает круг солнца, а дети 

рисуют пальчиком лучи с противоположной стороны стекла. 

3.  «Деревья». Педагог рисует ствол, а дети ладошками – крону. 

4.  «Плавают рыбки». Педагог рисует водоросли, а дети 

ладошками  – рыбок. 

5.  «Рисуем вместе». Дети на противоположных сторонах стекла 

рисуют одинаковые предметы. Потом объединяют рисунки совместным 

сюжетом.  

а) «У кошки день рождения». Дети рисуют шарики для кошки, затем 

проводят ниточки к ее лапкам. 

б) «Елочка». Педагог рисует елочку, а дети «зажигают» на ней 

огоньки. 

в) «Домики». Педагог рисует домик, а дети – разноцветные окна. 

 



Приложение к Плану коррекционных занятий, направленных на 

развитие физических способностей 
 

Приложение №8 

 

Тема: гимнастика в лесу. 

 

Гуляем по лесу. Ходьба по залу ритмичным шагом. 

Олень. Ходьба на месте, высоко поднимая колени, руки скрещены над головой, 

имитируя рога, дыхание свободное. 

Деревья большие шумят. Поднять руки вверх, посмотреть на руки – вдох, 

медленно опустить руки – выдох с шумом «ш-ш-ш». 

Косолапый мишка. Исходное положение: ноги врозь, руки в стороны. В: 

покачиваться из стороны в сторону, поднимая то одну, то другую ногу. Ноги 

стараться ставить на наружный свод стопы. 

Гуси летят. Поднять руки в стороны – вдох, медленно опустить –на выдохе 

произнося «га-га-га». 

Кузнечик. Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на 

полу. В: приподнимая колени делать по несколько шагов. Повторить 4-5 раз. 

Жук. Исходное положение: лёжа на спине согнуть руки и ноги В: вдох, задержать 

дыхание – вытянуть руки и ноги вверх, помахать ими в воздухе «жук проснулся», 

на выдохе возвращаемся в исходное положение. Повторить 4-5 раз. 

Одуванчик. Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки параллельно. В: 

наклониться «сорвать одуванчик» - выдох, вернуться в исходное положение – вдох. 

Повторить то правой, то левой рукой 6 раз. 

Зайчик. Исходное положение: стоя, руки на поясе. В: выполнять прыжки, 

имитируя зайчика, перейти на ходьбу. 

Заблудились барсуки. Исходное положение: стоя, руки вниз. В: сделать вдох, 

поднося руки ко рту, произнести  «ау-у-у» - выдох. Повторить 4-5 раз. 
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Приложение №9 

 

Комплексы игровой гимнастики «Мои игрушки». 

 

 Тема: в гостях у куклы Кати. 

Задачи: 

1) учить ходьбе по ограниченной поверхности; 

2) упражнять в ползании на четвереньках; 

3) развивать чувство равновесия; 

4) учить соотносить движение и слово, предмет и слово. 

Пособия: дорожка, гимнастическая палка, гимнастическая доска, корзинка с 

грибами, игрушки. 

1. Вводная часть:«В гости к кукле Кате» - ходьба по залу, ходьба на носках, с 

вытянутыми вперед руками. 

2. Основная часть: 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой: 

1) И. п. стоя, ноги параллельно, гимнастическая палка внизу. 

В: поднимание гимнастической палки на уровень груди/опускание вниз(4-

5раз);  

2) И. п. стоя, ноги параллельно, гимнастическая палка на уровне плеч. 

В: поворот  вправо/влево (4-5раз); 

3) И. п.  стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка внизу. 

В: наклониться, достать носки ног, выпрямиться (4-5раз); 

4) И. п. пятки вместе носки врозь, гимнастическая палка внизу. 

5) В: присесть, руки вытянуть вперед (4-5раз). 

6) ходьба на месте, бег по кругу. 

Основные движения: 

- ходьба по гимнастической доске; 

- перешагивание гимнастической палки, лежащей на полу. 

В конце препятствий ребёнка ждёт кукла: «Аня, этоКатя! ». «Скажи, Катя!». 

Подвижная игра«Соберём грибы». 

Ребёнок собирает рассыпанные по полу грибы в корзину: 

«Аня по лесу гуляла, 

И грибочки собирала, 

Все грибочки собрала 

И домой к себе пришла». 

Когда все грибы собраны, усаживаем ребёнка на скамеечку: 

«Села Аня отдыхать, 

Будем мы грибы считать: 

Раз, два, три, четыре, пять ». 

Предлагаем показать грибы кукле: «Смотри, Катя, Аня собрала грибы»  

игра повторяется 3-4раза). 

3. Заключительная часть: Ребёнок укачивает куклу: «А – а – а – а». 
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Приложение №10 

 

Тема: в гостях у Собачки. 

Задачи: 

1) учить проползать под дугой, ходить и ползать по ограниченной поверхности; 

2) развивать чувство равновесия, ориентировки в пространстве; укреплять 

крупные группы мышц; 

3) учить соотносить предмет и слово, предмет и действие, звукоподражать. 

Пособия: гимнастическая палка, дорожка, гимнастическая доска, дуга, игрушка 

«Собака». 

1. Вводная часть: ходьба и ползание на четвереньках за игрушкой по 

периметру зала«Ав – Ав – Ав,  кто там? Там собачка в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол, 

Дай собачка Ане лапу». 

 «Вот собачка идёт, нашу Аню ведёт. 

Наша Аня идёт ни за что не упадёт». 

2. Oсновная часть: 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой: 

1) И. п. стоя, ноги параллельно, гимнастическая палка внизу. 

В: поднимание гимнастической палки на уровень груди/опускание  

вниз(4-5раз);  

2) И. п. стоя, ноги параллельно, гимнастическая палка на уровне плеч. 

В: поворот  вправо/влево (4-5раз); 

3) И. п.  стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка внизу. 

В: наклониться, достать носки ног, выпрямиться (4-5раз); 

4)  И. п. пятки вместе носки врозь, гимнастическая палка внизу. 

5) В: присесть, руки вытянуть вперед (4-5раз). 

6) ходьба на месте, бег по кругу. 

Основные движения: 

- ходьба по доске; 

- ползание на четвереньках по дорожке,  проползание под дугой. 

Подвижная игра «Пёс Барбос» 

 Инструктор с игрушкой в одном конце зала, дети с воспитателем в другом, 

каждый ребенок стоит в своём обруче (обручи лежат на полу). Медленно 

приближаются к собаке и говорят: 

Вот сидит наш пёс Барбос, 

В лапы свой, уткнувши нос. 

Ну, Барбос, скорей вставай, 

Нашу Аню догоняй! » 

Когда инструктор начинает двигаться к детям, они должны вернуться каждый на 

своё место (игра повторяется 3-4раза). 

3. Заключительная часть: 

Релаксация на большом мяче (фитболе): 

«Мячик, мячик, мой дружок, 

Покажи нам свой бочок! 

Я на мячике лежу, 

Крепко я его держу! Ай! » 
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Приложение № 11 

 

Тема: в гостях у Кошки Мурки. 

Задачи: 

1) учить бросать мяч вдаль; 

2) упражнять в ползании и проползании под дугой; 

3) развивать чувство равновесия и ориентировку в пространстве; 

4) учить вслушиваться в речь взрослого, звукоподражать. 

Пособия: гимнастическая палка, гимнастическая доска, дуги, мячи, маска мыши, 

игрушка «Кошка». 

1. Водная часть: Ходьба по периметру зала до игрушки, бег. 

«Уходи с дороги, кот, 

Наша Анечка идёт. 

Топ – топ – топ – топ 

Ни за что не упадёт». 

2. Основная часть: 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой: 

1) И. п. стоя, ноги параллельно, гимнастическая палка внизу. 

В: поднимание гимнастической палки на уровень груди/опускание вниз(4-

5раз);  

2) И. п. стоя, ноги параллельно, гимнастическая палка на уровне плеч. 

В: поворот  вправо/влево (4-5раз); 

3) И. п.  стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка внизу. 

В: наклониться, достать носки ног, выпрямиться (4-5раз); 

4) И. п. пятки вместе носки врозь, гимнастическая палка внизу. 

В: присесть, руки вытянуть вперед (4-5раз). 

5) ходьба на месте, бег по кругу. 

Основные движения: 

- ходьба по гимнастической доске; 

- ползание по широкой доске под дугой; 

- доставание  мяча из корзины и бросание вдаль. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

 Игрушка кота лежит на скамейке «кот спит», игрушка мышки на стуле «в 

норке». По сигналу «мыши гуляют», ребёнок медленно приближается к игрушке 

под слова взрослого: 

«Кошка мышек сторожит, 

Притворилась, будто, спит. 

Мышки, мышки вам беда, 

Разбегайтесь кто куда». 

Кошка просыпается, мяукает.  

Ребёнок бежит в «норку» (игра повторяется 3-4раза). 

3. Заключительная часть: 

Укачиваем кошку: 

«Уложили кошку спать, 

Стали песню напевать. 

Баю – бай, баю – бай, 

Глазки кошка закрывай». 
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Приложение № 12 

 

Тема: говорит корова «Му!» 

Задачи: 

1) учить перешагивать через верёвку, приподнятую над полом на высоту 5 см.; 

2) упражнять в ползании по горизонтальной поверхности; 

3) закрепить умение бросать мяч вдаль; 

4) учить соотносить предмет и слово, предмет и действие, звукоподражать; 

5) развивать внимание, чувство равновесия, воспитывать самостоятельность. 

Пособия: узкая и широкая дорожка, гимнастическая палка, мяч средних размеров, 

колокольчик, игрушка «Корова», верёвочка привязанная к стойкам. 

1. Вводная часть: ходьба по узкой и широкой дорожке. В конце одной – 

позвонить в колокольчик, в конце другой – нажать на коровку и произнести 

«му – у – у», бег по кругу, ходьба. 

2. Основная часть: 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой: 

1) И. п. стоя, ноги параллельно, гимнастическая палка внизу. 

В: поднимание гимнастической палки на уровень груди/опускание вниз(4-

5раз);  

2) И. п. стоя, ноги параллельно, гимнастическая палка на уровне плеч. 

В: поворот  вправо/влево (4-5раз); 

3) И. п.  стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка внизу. 

В: наклониться, достать носки ног, выпрямиться (4-5раз); 

4) И. п. пятки вместе носки врозь, гимнастическая палка внизу. 

В: присесть, руки вытянуть вперед (4-5раз). 

5) ходьба на месте, бег по кругу. 

Основные движения: 

- перешагивание верёвки, приподнятой над полом на высоту 5 см; 

- ползание по дорожке на четвереньках; 

- бросание мяча обеими руками из – за головы, стоя за верёвкой, натянутой на 

уровне груди ребёнка со словами: 

«Бросаю мой мяч,Бросаю опять. 

Беру, не роняюИ снова бросаю». 

Подвижная игра «Догони мяч»  

Взрослый отбивает мяч от пола и приговаривает: 

«Ай – да мячик, ай – да мячик, 

Как легко, легко он скачет. 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Мяч покатился в уголок». 

Ребёнок догоняет мяч на слова: 

«Вот наш мячик покатился 

И назад не воротился. 

Надо нам его догнать, 

Надо нам его поймать» (игра повторяется 3 – 4 раза). 

3. Заключительная часть: 

Ребёнок ходит по залу и возит за собой игрушку корову: 

«Погуляем с Аней, вот как погуляем. 

Мы коровку с Аней вместе покатаем». 
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Приложение № 13 

 

Тема: в гостях у Зайчика. 

Задачи: 

1) упражнять в катании мяча по наклонной доске; 

2) закрепить умение перешагивать препятствие; 

3) развивать умение ориентироваться в пространстве, воспитывать 

уверенность, самостоятельность; 

4) активизировать звукоподражания. 

Пособия: обруч, гимнастическая палка, наклонная доска, корзина с мячами, 

игрушка «Заяц». 

1. Вводная часть:ходьба за Зайцем, ходьба на носках, бег: 

«Вот как мы шагаем, 

Ножки поднимаем: 

Топ, топ, топ. 

Анечка шагает, ножки поднимает: 

Топ, топ, топ» 

2. Основная часть: 

Комплекс упражнений с обручем: 

 И. п. ноги на ширине плеч, обруч перед собой в двух руках. 

     В: обруч вверх/вниз (4-5раз); 

 И.п. ноги параллельно, обруч внизу в двух руках. 

В: повернуться вправо/влево (4-5раз); 

 И. п. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, обруч на полу. 

В: наклониться, взять обруч, выпрямиться/наклониться вниз, положить 

обруч на пол (4-5раз) 

 И.п. пятки вместе носки врозь, обруч внизу. 

В: присесть, обруч поднять на уровень груди, встать (4-5раз); 

 ходьба, бег. 

Основныедвижения: 

 перешагивание гимнастических палок приставным шагом за Зайцем; 

 прокатывание мяча по наклонной доске до Зайца; 

 собрать мячи в корзину. 

Подвижная игра «Попрыгушки». 

 Взрослый держит гимнастическую палку, ребёнок, стоя лицом к взрослому, 

держится за палку и ритмично, в такт стихотворению слегка сгибая ноги в коленях 

выполняет поскоки: 

Прыг – прыгпопрыгушки, 

Скачет зайка на опушке. 

Прыг – прыгпопрыгушки, 

Скачет Аня на опушке. 

Скачет Аня, не боится, 

С зайцем весело резвиться. 

Оп – оп – оп – оп – оп (игра повторяется 3раза). 

3. Заключительная часть: 

Ребёнок укачивает зайку «Баю – бай, баю – бай, спи, мой зайка, засыпай». 
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Приложение № 14 
 

Тема: транспорт. 

Задачи: 

1) учить забрасывать мяч в обруч; 

2) упражнять в подпрыгивании, стоя на батуте; 

3) развивать умение действовать по сигналу, укреплять крупные группы мышц и 

свод стопы; 

4) закреплять умение повторять знакомые звукоподражания. 

Пособия: обручи малый, большой, мячи средние 5-6 штук, корзина для мечей, 

игрушка машина, батут. 

1. Вводная часть: ходьба за машиной (один ребенок имитирует  машину, держа в 

руках руль). На сигнал: «Стой!» дети останавливаются и говорят, 

повторяя за взрослым «Би – Би». 

2. Основная часть: 

Комплекс упражнений с обручем: 

1) И. п. ноги на ширине плеч, обруч перед собой в двух руках. 

     В: обруч вверх/вниз (4-5раз); 

2)  И. п. ноги параллельно, обруч внизу в двух руках. 

В: повернуться вправо/влево (4-5раз); 

3) И. п. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, обруч на полу. 

В: наклониться, взять обруч, выпрямиться/наклониться вниз, положить 

обруч на пол (4-5раз) 

4) И.п. пятки вместе носки врозь, обруч внизу. 

В: присесть, обруч поднять на уровень груди, встать (4-5раз); 

5) ходьба, бег. 

Основные движения: 

 бросание мяча в обруч, находящийся в руках у инструктора в горизонтальном 

положении; 

 собирание мячей в корзину; 

 прыжки на батуте, ребёнок стоит лицом к взрослому, держится за руки, 

подпрыгивает. 

Подвижная игра «Паровоз». 

 По периметру зала расставлены игрушки: кукла, мишка, заяц. Дети держась за 

инструктора, который говорит «Поехали ту - ту – у», идут топающим шагом, 

доходят до игрушек, здороваются с ними, произнося  «Здравствуй Катя, Зайка, 

Мишка». Во время движения произносят « Би – Би» (игра повторяется 2 раза). 

3. Заключительная часть:игра «Где же наши ручки? ». 
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Приложение №15 

 
Тема:  петушок и курочка. 

Задачи: 

1) учить ходьбе по ребристой доске; 

2) учить бросать мяч в обруч; 

3) воспитывать самостоятельность, умение ориентироваться в пространстве; 

4) развивать слуховое внимание, чувство ритма, умение звукоподражать. 

Пособия: разноцветные ленты, ребристая доска; мячи 3 – 4 шт., обруч, игрушки 

петушок и курочка. 

1. Вводная часть:игровое упражнение «Птичий двор». 

Инструктор обращает внимание ребёнка на игрушки, спрашивает: «Кто это? Как 

кричит?», рассказывает, что петушок принёс ленточки, раскладывает ленты и поёт: 

«Кто проснулся рано? Петушок. 

Поднял кверху красный гребешок. 

Петушок пропел: ку – ка – ре – ку. 

Кто ещё лежит там на боку?» 

Дети идут за петушком (ходьба, ходьба по дорожке из лент). 

2. Основная часть: 

Комплекс упражнений с лентами: 

1) И. п. ноги на ширине плеч, ленты перед собой в двух руках. 

В: ленты вверх/вниз (4-5раз); 

2) И. п. ноги параллельно, ленты внизу в двух руках. 

В: повернуться вправо/влево (4-5раз); 

3) И. п. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, ленты на полу. 

В: наклониться, взять ленты, выпрямиться/наклониться вниз, положить 

ленты на пол (4-5раз) 

4) И.п. пятки вместе носки врозь, ленты внизу. 

В: присесть, ленты поднять на уровень груди, встать (4-5раз); 

5) ходьба, бег. 

Основные движения: 

- бросание мяча в обруч, расположенный на расстоянии вытянутых рук ребёнка; 

- ходьба по ребристой доске. 

Подвижная игра «Куры в огороде»/ 

Инструктор сидит на стуле в одном конце зала, он сторож. Дети с родителями в 

другом конце зала. На сигнал «пошли курочки гулять» участники игры подлезают 

под дугу и идут к сторожу, имитируя клевание зёрнышек. Когда подходят к 

сторожу близко, он их прогоняет «Кыш – кыш». Играющие убегают  (игра 

повторяется 2 раза). 

3. Заключительная часть: 

Походим как петушок: 

«Идёт петушок, красный гребешок. 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами, 

Двойная бородка, частая походка. 

Утром рано встаёт, голосисто поёт  «Ку – ка – ре – ку». 
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Приложение №16 
Тема: Домашние животные. 

 

Задачи: 

1) упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, подлезать под дугу, ползать 

по наклонной плоскости; 

2) упражнять в умении произносить знакомые звукоподражания, соотносить слово 

и предмет, слово и действие; 

3) воспитывать самостоятельность, развивать чувство равновесия. 

Пособия: машина с игрушками, дорожка, наклонная доска, дуга, ребристая доска, 

мыльные пузыри. 

1. Вводная часть: (сюрпризный момент) стук в дверь, появляетсякукла, 

которая везёт за верёвочку машину с игрушками.Инструктор спрашивает: «Кто 

это?», дети: «Ляля».Ходьба за куклой по дорожке  

2. Основная часть: 

Комплекс упражнений: 

1) Котёнок есть во дворе моём, 

Я учу его говорить, а он: «Мяу!» 

И. п. стоя, ноги параллельно, руки вдоль туловища 

В: поднять руки вверх – опустить (4 раза); 

2) Курочка есть во дворе моём. 

Я учу её говорить, а она: «Ко – ко – ко! ». 

И. п. стоя, ноги параллельно, руки вдоль туловища 

В: махи руками (4 раза). 

3) Корова есть во дворе моём, 

Я учу её говорить, а она: «Му – у – у!» 

И. п. стоя, ноги параллельно, руки вдоль туловища; 

В: наклоны вперёд (4 раза); 

4) Щеночек есть во дворе моём, 

Я учу его говорить, а он: «Ав – Ав!» 

И. п. стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе 

В: приседание (4 раза). 

5) ходьба, бег. 

Основные движения: 

 Дорожка препятствий: игровое упражнение «Мышка». 

- ходьба по ребристой доске; 

- ползание на четвереньках по наклонной доске, проползание под дугой. 

Подвижная игра«Мыльные пузыри» 

3. Заключительная часть:детисобирают на машину все игрушки,и машина 

уезжает «Би – Би». 
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Приложение №17 

Занятие для родителей 

 

1. Вводная часть: разминка, выполняемая под музыку. 

2. Основная часть 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой: 

1) дыхательное упражнение 

В: руки вверх – вдох, руки вниз – выдох (10 раз).  

2) И.п. руки вытянуты прямо перед собой 

В: круговые движения кистями рук (10 раз); 

Опустить руки, расслабить. Проконтролировать осанку.  

3) И.п. руки вытянуты прямо перед собой 

В:  сжимание и разжимание пальцев (20 раз); 

4) И.п. руки вытянуты прямо перед собой 

В: круговые движения в локтях (10 раз); 

Опустить руки, расслабить. Проконтролировать осанку.  

5) И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В: повороты головой вправо, влево (10 раз); 

6) И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В: наклон головык правому плечу, к левому (10 раз); 

7)  И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В:  наклон головы вперед/назад (10 раз); 

      8) И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

       В: круговые движения головой, чередуя вправо, влево (5 раз); 

        Дыхательное упражнение (3 раза); 

      9)И.п. ноги на ширине плеч, гимнастическая палка за лопатками 

В:  наклоны вперед/назад (10 раз); 

      10) И.п. ноги на ширине плеч, гимнастическая палка внизу 

      В: наклоны вправо/влево (10 раз); 

11)И.п.пятки вместе, носки врозь, гимнастическая палка внизу 

 В:приседания, руки вытягиваем вперед (10 раз); 

12)И.п. сидя на полу, руки на бедрах 

В: наклониться вперед, руки вытянуть (10раз); 

13)И.п. лежа на полу, руки вдоль туловища 

В: поднять ноги вверх/опустить 

14) Ходьба, бег по кругу. 

3. Заключительная часть: 

Упражнение на расслабление, с использованием фитбола. 
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Приложение №18 

 

Тема: Ритмико-гимнастические упражнения под музыку с передачей 

игрового образа. 

Цель: Способствовать физическому здоровью детей. 

Задачи: Развивать навыки выполнения основных движений: 

построения в круг, ходьба, бег, прямой галоп, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Учить координировать движения с музыкой, 

передавать в пластике характер музыки, игровой образ.  

Инструментарий: гимнастические коврики, аудиомагнитофон и 

аудионосители для проведения занятий. 

                             Ход занятия.        

1. Вводная часть: 

Построение в шеренгу по одному. 

Перестроение в круг. 

Ходьба бодрая с пятки – «Солдатики»; топающий шаг на 1,2,3; 

приставной шаг в одну и в другую сторону; ходьба спиной назад(мел. 

«Игра»); ходьба с высоким подниманием колена-«Петушок»; ходьба с пятки 

на носок – «Куры»( мел. «Куры»); широкий шаг – «Кот»; ходьба на носках – 

«Мыши»;  плавная ходьба – «Кошечка»; ходьба на пятках – «Мыши» 

(мел.«Чучело»). 

Легкий бег, прыжки, галоп (мел. «Черный кот»), стремительный бег с 

ускорением(мел. «Здравствуй сказка» ). 

Методические рекомендации.  Во время ходьбы дети перестраиваются 

врассыпную.  Дыхательные упражнения (руки через сторону в верх и вниз) 

 под мел.п. «Зимний сон»(30 секунд). 

2. Основная часть: 

Упражнения на передачу образа «Куклы». (мел. «Ты да я, да мы с 

тобой» ) 

 «Согни руку».И.п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, ладони 

развернуты вперед. 1 – согнуть правую руку, посмотреть на нее; 2 – и.п.; 3-4 

– то же с левой рукой(4 раза). 

«Повороты».И.п. – то же, ладони повернуты к телу.1 – поворот вправо, 

прямые руки вытянуты вперед перед собой; 2 – и.п.; 3-4 – то же с поворотом 

влево(3 раза). 

«Кружение».И.п. – ноги врозь, руки внизу, ладони повернуты вперед. 

1-8 –кружиться вправо, переступая с ноги на ногу; 9-16 – то же влево(2 

раза). 

«Наклоны».И.п. – ноги на ширине плеч,  руки внизу, ладони 

развернуты к телу. 1 – наклон вперед, руки назад; 2 – и.п.; 3 – наклон вправо, 

руки назад; 4 – и.п.; 5-8 – то же влево (4 раза). 

«Полуприседания».И.п. – основная стойка (о.с.), руки согнуты в 

 локтях и подняты к предплечьям, ладони повернуты вперед. 1 – присесть, 

руки разогнуть; 2 – и.п.; (8 раз). 
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«Прыжки».И.п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, ладони 

повернуты вперед. Четыре подпрыгивания, четыре переступания с ноги на 

ногу (ноги в коленях не сгибать)(8 раз). 

3. Заключительная часть: 

Дыхательное упражнения с расслаблением «Море». ( мел. «Чайка» ) 

Ходьба по кругу, перестроение в рассыпную. 
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Приложение №19 

 

Тема: Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений. 

Цель: Способствовать физическому здоровью детей. 

Задачи: Формировать силу, выносливость, красоту человеческого тела. 

Учить координировать движения с музыкой, передавать в пластике характер 

музыки, игровой образ. Формироватьдвигательные навыки.  

Инструментарий: гимнастические коврики, аудиомагнитофон и 

аудионосители для проведения занятий, мячи. 

 

                             Ход занятия.        

1. Вводная часть: 

Разминка  

1. «Осторожная ходьба» - ходьба на носках, руки на поясе. 

2. «Хромоножка» - ходьба не сгибая одну ногу в колене, попеременно. 

3. «Петушок» - резкие и быстрые отведения рук в стороны-вниз. Выполняя 

упражнение кукарекать. 

4. «Зайчик» - Стоя, слегка расставив ноги, руки опустить. Приседать, сгибая 

руки к плечам, ладонями вперед. Произносить на выдохе «фр-фр-фр!» 

5. «Паровоз» - ходьба на месте, делая попеременные движения согнутыми 

руками и приговаривая: 

«ч-у-х! ч-у-х! ч-у-х!» 

2.Основная часть: 

Комплекс обще развивающих упражнений под музыку. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки через сторону вверх 

вперед вниз, вращение кистей рук, вращение рук в локтях и в плечевом 

поясе, повороты туловища влево и вправо рука в сторону вверх вперед. 

Упражнения  «Незнайка» (разнообразные движения плечами). 

Упражнения для головы(наклоны вперед назад  влево вправо, повороты 

влево вправо, вращения)(мел. «Про жирафа» ). 

Упражнения для ног и тазобедренного пояса: движения носок пятка, 

вращения носком ноги, вращение ноги вколеном и тазобедренном суставе, 

движения тазом вперед вправо назад влево вперед, вращение тазом. Наклоны 

туловища - право и влево, вперед и назад (мел. «Лето» ). 

Прыжки на двух ногах, боковой галоп, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед и назад  (мел. «Солнечные зайчики» ). 

Легкий бег на месте, махи ногами, прыжки(мел.«Телефонный рок-н-

ролл»). 

Упражнения  на восстановления дыхания (руки через сторону вверх и 

вниз, наклоны с махом руки).(мел. «В Новогодний день» ) 

 

Упражнения сидя и лежа на кругу «Петрушка» (мел. «Коротышки» ). 

«Спрячься». 
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И.п. – сидя, прямые ноги, руки в упоре сзади. 1 – согнуть обе ноги, 

обхватить их руками, лбом коснуться коленей; 2 – и.п. (7 раз). 

«Покажи пятки». 

И.п. – то же. 1 – носки тянуть к себе, пятки вперед; 2 – и.п. (7 раз). 

«Ладони на пол». 

И.п. – сидя ноги на ширине плеч, руки в упоре сзади. 1 – наклон 

вперед, руки через стороны вверх, вниз, ладони  на пол; 2 – и.п. (6 раз). 

«Хлопок под коленом». 

И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу, 

хлопок под коленом в ладоши; 2 – и.п.; 3 – поднять левую ногу, хлопнуть под 

коленом; 4 – и.п. (4 раза). 

«Согни ноги». 

И.п. – то же. 1 – согнуть обе ноги в коленях и подтянуть их к груди; 2 – 

поднять ноги вверх; 3 – согнуть ноги в коленях и подтянуть их груди; 4 – и.п. 

(6 раз). 

Гимнастические упражнения на полу.( мел. «Лесная тишина» ) 

«Стойка на лопатках. 

И.п. –то же. 1 – поднять ноги вверх, руки согнуты в локтях упор в 

спину; 2 – стойка на лопатках; 3-4 – опустить ноги через голову на пол; 5-6 – 

стойка на лопатках; 7-8 – и.п. 

«Лодочка». 

И.п. – лежа на животе, прямые руки на полу. 1-2 – прогнуться, грудь 

голову и руки вверх; 3-4 – и.п. (6 раз). 

3.Заключительная часть: 

Дыхательное упражнения с расслаблением «Море». 

( мел. «Чайка» ) 

Дети лежат на полу с закрытыми глазами и представляют себя на море. 

Ходьба по кругу, перестроение в рассыпную. 

Поклон  «Прощальный реверанс». 
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Приложение №20 

Тема: Основные движения. 

Цель: Способствовать физическому здоровью детей. 

Задачи: Развивать навыки выполнения основных танцевальных 

движений. 

Инструментарий: гимнастические коврики, аудиомагнитофон и 

аудионосители для проведения занятий, обручи. 

Ход занятия. 

1. Вводная часть: Разминка 

1. «Осторожная ходьба» - ходьба на носках, руки на поясе. 

2. «Хромоножка» - ходьба не сгибая одну ногу в колене, попеременно. 

3. «Петушок» - резкие и быстрые отведения рук в стороны-вниз. Выполняя 

упражнение кукарекать. 

4. «Топотушка» - ходьба, притопывая стопами. 

5. Бегун» - легкий бег по кругу спортивного зала 

6. «Косарь» - стоя, ноги врозь, слегка согнуть руки, поднять их вперед, 

пальцы сжать в кулаки. Поворачивая туловище направо и налево, подражая 

движениям косаря, делать широкие, размашистые движения руками и 

произносить «ж-у-х! ж-у-х!» 

7. «Часики» - Стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед и назад, произносить: «тик-так! тик-так! тик-так!» 

2.Основная часть: 

Комплекс  ритмической  гимнастики с обручем. 

1. И.п.: основная стойка, обруч в двух руках внизу за спиной. 1-2 подняться 

на носки; 3-4 опуститься. (4 раза). 1-8 переступания с одной ноги на другую. 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, обруч за спиной. 1-4 обруч вынести вправо - 

вверх; 5-8 то же влево. 

3. И.п.: основная стойка, обруч в двух руках перед собой. 1-2 поворот обруча 

в вертикальной плоскости вправо, чуть согнув ноги в коленях; 3-4 то же 

влево. 

4. И.п.: ноги на ширине плеч, обруч у груди. 1-4 наклон вперед, покачивая 

обручем; 7-8 вернуться в исходное положение. 

5. И.п.: то же. 1-6 наклон вперед, покачивая обручем; 7-8 вернуться в 

исходное положение. 

6. И.п.: то же. 1-4 поворот вправо, правая нога на носок и присогнута в 

колене, обручем коснуться колена; 5-8 то же влево. 

7. И.п.: ноги вместе, руки с обручем вытянуты вверх. 1-8 прыжки через 

обруч; 9-16 равновесие на одной ноге. 

8. И.п.: основная стойка. Разнообразные вращения обруча (на руке, на полу). 

3.Заключительная часть: 

Игра «Ветер и ветерок» (музыка - Л.В. Бетховен «7 лендлеров»).Ребенок 

поднимает руки вверх и раскачивает или с различной амплитудой под 

музыку, изображая то тихий ветерок, то сильный ветер. 
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Приложение №21 

Тема: Импровизация движений на музыкальные темы. 

Цель: Способствовать физическому здоровью детей. 

Задачи: Развивать навыки выполнения основных танцевальных 

движений.Учить свободно и естественно двигаться под ритмическую 

музыку. 

Инструментарий: гимнастические коврики, аудиомагнитофон и 

аудионосители для проведения занятий. 

Ход занятия. 

1. Вводная часть: 

Этюды под музыку по «Согласованным действиям» по показу. 

Пилка дров, гребля, перемотка ниток, перетягивание каната, игра в 

воображаемый мячик, скачка на коне и т. д. Детям необходимо постоянно 

помнить о согласованности действий. 

2. Основная часть 

Игры  на  развитие  импровизации: 

«Дворник»Руки - одна наверху, другая внизу – обхватывают рукоятку 

воображаемой метлы. Широкими взмахами подметаем тротуар. 

1. «Гусеница» 

2. «Солдатик» 

3. «Собачка»  

4. «Лодочка» 

5. «Мишка на бревне» 

6.  «Акробат»  

7. «Петрушка"Стоя на полу, слегка наклонившись. Прямые повисшие 

руки раскачиваются в стороны, затем перекрещиваются. 

8. «Маятник" 

9.  «Балерина»Стоя прямо, ноги чуть расставлены. Широкий взмах 

руками, разведенными в стороны. Подняться на носки. Взмах кистями 

рук. 

10. «Дерево на ветру»Руки подняты. Дети раскачиваются параллельно 

вправо - влево. Педагог даёт команды: слабый ветерок и сильный 

ветер. 

11. «Шофер»Дети, вращая руками воображаемый руль, передвигаться по 

условным дорожкам, поворачивая то вправо, то влево. Хорошо, если 

«шофер» сумеет правильно реагировать на зеленый, красный, желтый 

свет, при помощи  цветных кружков. 

12. «Сгребаем снег»Руки «обхватывают черенок лопаты». Дети 

движениями показывают сгребание снега в большие и маленькие 

сугробы. 

13. «Дровосеки» Встать друг против друга. Левая нога выдвинута вперед. 

Правой рукой двигать воображаемую пилу к себе и от себя. 
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14. «Рубим дрова»Расставить ноги на ширину плеч. Руки со сцепленными 

пальцами – над головой. Наклоняясь, широким взмахом опускать руки 

вниз. 

3. Заключительная часть. 

Игра«Зоопарк» - каждый из участников изображает различных животных 

или птиц. Остальные учащиеся должны отгадать изображаемое животное.
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Приложение №22 

 

Тема: Элементы эстрадного танца и простые танцевальные движения. 

Цель: Способствовать физическому здоровью детей. 

Задачи: Развивать навыки выполнения основных танцевальных 

движений. Воспитывать любовь к своему телу и физическому здоровью 

через ритмические, физические упражнения, как залог своего здоровья. 

Инструментарий: гимнастические коврики, аудиомагнитофон и 

аудионосители для проведения занятий, мячи. 

Ход занятия. 

1. Вводная часть: 

Игра «Пилот» (музыка - Л. Банникова «Самолет»). Эта игра развивает умение 

ориентироваться в пространстве и чувство равновесия. Под музыку ребенок 

должен сначала «завести мотор», вращая перед собой согнутыми в локтях 

руками, затем встать на одной ноге, раскинув руки в стороны, изображая 

самолет. После этого малыш может свободно бегать по комнате, а по 

окончанию музыки, он должен остановиться и опуститься на одно колено. 

 

2. Основная часть 

Танцевальные упражнения с предметами (мячи). 

( мел. «Волшебная страна» ) 

1. 1-8 – перекладывание мяча из одной руки в другую. 

2. 1-8 – подкидывание и ловля мяча. 

3. 1-8 – отбивание мяча 

4. 1-8 – приседание, перекатывание мяча по полу от одной руки и обратно 

5. 1-8 – подскоки на месте мячи в руках перед собой. 

6. 1-16 – круговые движения мячи в одну и другую сторону. 

7. 1-8 – мяч перед собой руки вперед, назад и.п. 

8. 1-8 – подскоки вокруг себя вправо мяч перед собой руки прямые. 

9. 1-8 – мяч перед собой руки вперед, назад и.п. 

10. 1-8 – подскоки вокруг себя влево мяч перед собой руки прямые. 

Подвижная игра «Озорные мячики». Дети с мячами двигаются по 

кругу, выполняя движения. По сигналу кладут мячи на пол и начинают бег 

врассыпную. По следующему сигналу (смена музыкального произведения) 

дети берут мячи и идут по кругу. Игру повторить 3 раза. 

3. Заключительная часть. 

Дыхательное упражнения с расслаблением «Море» (мел. «Чайка» ).  

Ходьба по кругу, перестроение в рассыпную. 

Поклон  «Прощальный реверанс». 
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Приложение №23 

Тема: Познай себя. 

Цель: Способствовать физическому здоровью детей. 

Задачи: Знакомство со строением человека «Руки, ноги, шея, грудь. Не 

забыть чего – нибудь». Формирование представления об организме, как о 

взаимосвязанной системе  

Инструментарий:Разукрашки с изображением тела человека, цветные 

карандаши. 

Ход занятия. 

1. Вводная часть: 

Тактильно- двигательная игра: 

 

Быть у каждого должнаЖивут мальчики – веселые пальчики. 

Очень "умной" голова.Озорные ножки ходят по дорожке. 
Я верчу ей как умеюШея крутит головою, 
Голова сидит на шее.Повторяйте все за мною. 
Животик, спинка, грудь,Вправо, влево оборотик, 
Их вместе всех зовут – туловище.Покажите мне животик. 
Съел еду я всю, и вотНаше тело подтянулось 
Мой наполнился живот.И вперед слегка нагнулось. 
На прогулке не забудь Как березонька стройна 
Закрывать от ветра грудь.Стала ровною спина. 
Руки – чтоб, трудиться,А теперь все подтянулись 
Воды из кружечки напиться.И друг другу улыбнулись. 
На руке сидят мальчики(Повторить 2 раза.) 
Очень дружные пальчики 
Бегут по дорожке 
Резвые ножки. 
 

 
2. Основная часть 

Выдаются разукрашки с изображением частей тела человека. 

Взрослый просит соединить карандашом названия и части тела, раскрасить 

человечка. 

 
 
3. Заключительная часть. 

Игра «Руки, ноги, шея, грудь. Не забыть чего – нибудь». Эта игра помогает 

запоминанию частей тела человека. Ребенок должен быстро показать 

названную часть тела. 
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Приложение №24 

Тема: Чистота-залог здоровья. 

Цель: Формирование у детей-инвалидов элементарных навыков по 

самообслуживанию. 

Задачи: Развитие простейших навыков ухода за своим телом (умывание, 

расчёсывание, уход за полостью рта).  

Инструментарий:Видео носитель, мультфильм«Мойдодыр».Кукла -

замарашка. 

 

Ход занятия. 

1. Вводная часть: 
Просмотр и обсуждение мультфильма «Мойдодыр». 

 

2. Основная часть: 
Игровая ситуация «Кукла-грязнуля» 
 

Сегодня к нам в гости пришла кукла. Что-то она не заходит. Стоит за дверью. 

Давайте ее позовем, скажем: «Кукла, заходи». (Вносится кукла). 

Ой, а что это с куклой? Дети, вам нравится эта кукла? А почему не нравится? 

Кукла грязная, лохматая, помятая. Придется нам с вами научить куклу, что 

нужно делать, чтобы быть чистой и красивой. 

Я — кукла-замарашка. 
Грязна моя рубашка. 
С мылом я не мою руки, 
В жирных пятнах мои брюки. 
Дети не хотят со мной дружить. 
Что мне делать, как мне быть? 

Далее игрушки-зверята по очереди приносят предметы гигиены и учат куклу 

ими пользоваться. 
 

3. Заключительная часть: 
Разучивание стихотворения-потешки:  

Стихотворения-потешки 

 

Если вас зубная щётка 

Ущипнёт, как злая тётка,  

Если злится ваша щётка,.  

Как голодная селёдка, 

Постарайтесь не скандалить, 

Постарайтесь не пищать. 

Начинайте поскорее  

Щётку пастой угощать.  

Щётка не щипается, 

А кто зубы чистит чище - 

Чаще улыбается.  Петр Синявский 
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КТО НЕ УМЫВАЕТСЯ  

 

Кто холодной водой умывается, 

Называется храбрецом 

Кто горячей водой умывается,  

Называется молодцом.  

А кто не умывается, 

 Никак не называется. 
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Приложение №25 

Тема: Чистота в доме. 

Цель: Формирование у детей-инвалидов элементарных навыков по здоровому 

образу жизни. 

Задачи: Знакомство детей с понятием «гигиена тела»,«чистота в доме». 

Инструментарий:Чтение сказки К.Чуковского «Федорино горе» и её разбор. 

Ход занятия. 

1. Вводная часть: 

Тактильно - двигательные игры: 
 

СТРАННЫЙ ЗАГАРМОЕМ РУКИ 

- Как у нашего Андрюши1. "Моем руки": ритмично потирать ладошки, 

Почернели страшно уши.имитируя мытьё рук. 

- Только уши? Только ушиАх, вода, вода, вода! Будем чистыми всегда! 

Почернели у Андрюши!2. "Стряхиваем водичку с рук": пальцы сжать  

От чего же почернели?затем с силой выпрямить пальчики, 

- Просто уши загорели…как бы стряхивая водичку. 

- Как у нашего АндрюшиБрызги - вправо, брызги - влево! 

Почернели страшно щеки.Мокрым стало наше тело! 

- Только щеки? Только щеки3. "Вытираем руки": энергичные движения  

Почернели у Андрюши!имитируют поочерёдное вытирание каждой 

От чего же почернели?руки полотенцем. 

- Просто щеки загорели…4.  Полотенчиком пушистым 

Г.ЛагздыньВытрем ручки быстро. 

 

2. Основная часть: 
Беседа по сказке «Федорино горе» 

Читается отрывок из сказки: 

…Скачет сито по полям, 

А корыто по лугам. 

За лопатою метла 

Вдоль по улице пошла. 

Топоры-то, топоры 

Так и сыплются с горы. 

Испугался носорог, 

Выбегает на порог: 

«Что такое? Почему? Ничего я не пойму»… 

Ребята в парах размышляют, почему же домашняя утварь (сито, топоры, корыто и т.д.) 

убежала от Федоры. 

Дети высказывают свое мнение. Учитель читает отрывок из сказки, чтобы подтвердить 

(или не подтвердить) высказывания ребят. 

Да, - промолвил медный таз, 

- Погляди-ка ты на нас; 

Мы поломаны, побиты. 

Мы помоями облиты! 

Загляни-ка ты в кадушку 

- И увидишь там лягушку. 

Загляни-ка ты в ушат 
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Тараканы там кишат! 

Оттого-то мы от бабы 

Убежали, как от жабы, 

И гуляем по полям, 

По болотам и лугам, 

А к неряхе-замарахе 

Не воротимся! 

 

Далее предлагается оценить чистоту и порядок нашего класса. 

На примере цветов, картин объяснить понятие уют. 

 

3. Заключительная часть: 

 
Просмотр  мультфильма «Маша и медведь. Песенка про умывание». 

Разучивание песенки про умывание. 
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ФОТО МАТЕРИАЛЫ 

 

 
Фото № 1 Практическое занятие             Фото № 2 Практическое занятие                         

 ребенка с мамой «Мои игрушки»,          ребенка «В гостях у собачки» 

в рамках программы «Мама+малыш» 

 
 
 

   
Фото №3 и №4 Практическое занятие ребенка с мамой «В гостях у 

зайчика» 
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Фото № 5 Занятие 

«Ладушки» программа 

«Умничка» 
  
 
 
 

 
 

 

Фото № 6 Занятие с 

педагогом и 

психологом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 7 

Тренинги с 

психологом  
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Фото № 8 Занятие  с 

психологом «Будем 

знакомы» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фото № 9 Занятие с 

детьми  с 

использованием  

 прозрачного 

мольберта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №10 занятие с 

психологом в 

сенсорной комнате 
 


