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Пояснительная записка 

В последние годы аутизму уделяется особое внимание. Связано это с тем, что, 

по данным ряда исследований, количество людей, больных аутизмом, с каждым годом 

растет. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наблюдается 

аналогичная ситуация. По состоянию на 1 января 2015 г. в медицинских организациях 

округа состоит на диспансерном учете 141 ребенок с диагнозом «детский аутизм», из 

них от 0 до 14 лет – 126 детей, в возрасте от 15 до 17 лет – 15 детей. Из них детей с 

диагнозом, установленным впервые в жизни в 2014 году – 16 человек, все эти дети в 

возрасте от 0 до 14 лет (информация получена от департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 

За последнее десятилетие количество детей с аутизмом выросло в 10 раз и 

считается, что тенденция к росту сохранится и в будущем. Учитывая глобальность 

проблемы, в ноябре 2007 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 апреля 

Всемирным днем распространения информации об аутизме. 

Аутизм: кто такие «дети дождя»? 

Общеупотребительным с недавних пор стал термин «расстройства 

аутистического спектра» (РАС), к которым помимо детского аутизма относят 

атипичный аутизм и синдром Аспергера.  

Слово аутизм происходит от латинского слова «autos» – «сам» и означает отрыв 

от реальности, отгороженность от мира.  Это такое нарушение развития, при котором 

затруднено формирование социальных контактов с внешним миром и другим 

человеком. Характерной чертой психического развития при аутизме является 

противоречивость, неоднозначность его проявлений. Аутичный ребенок может быть и 

высокоинтеллектуальным и умственно отсталым, может быть одаренным в какой-то 

области (музыка, математика), но при этом остальные сферы жизни не затрагиваются 

вовсе и не интересуют ребенка. Для таких детей характерно резкое нарушение 

социальной адаптации, отсутствие простейших навыков общения. Они стремятся уйти 

от общения, неспособны играть с другими детьми, отсутствует интерес к окружающему 

миру, в поведении наблюдаются стереотипность, страхи, агрессия, самоагрессия. 

Для семьи, в которой воспитывается такой ребенок, осознание проблемы 

зачастую наступает внезапно. В момент постановки диагноза семья порой переживает 

тяжелейший стресс: в три, в четыре, иногда даже в пять лет родителям сообщают, что 

их ребенок, который до сих пор считался здоровым и одаренным, на самом деле 

«необучаем». 

Нарушение эмоциональной связи с ребенком отражается на его близких, 

формируя особые отношения внутри семьи, и особые установки во взаимодействии 

семьи с социумом. Отсюда возникает необходимость оказания психологической 

помощи не только аутичному ребенку, но и всей его семье. 

Чем в более раннем возрасте начать коррекцию развития аутичного ребенка, тем 

больше шансов адаптировать его к нормальной жизни. Существует множество методик 

и наработок, направленных на коррекцию аутизма. Например, терапия общения, 

прикладной анализ поведения, обучение основным реакциям, игровое время, сенсорная 

интеграция и т.д., способствующие адаптации и развитию ребенка-аутиста так же, как и 

терапия конфликта, основным методом которой служит «холдинг-терапия». Этот метод 

впервые был предложен психиатром M. Welch в 1983 году. Он состоит в попытке 

форсированного образования физической связи между матерью и ребенком, так как 

именно отсутствие этой связи нередко считается основным нарушением при аутизме. 

Родители должны понимать, что будущее их детей зависит от их настойчивости 

и терпения, а также и то, что не обойтись без квалифицированной социально-

психологической помощи, которую они на протяжении последних лет могли получить 

только в Москве и Санкт-Петербурге, что по силам не каждой семье. 
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В связи с этим возникла необходимость разработки комплексной программы, 

реализуемой на территории нашего округа, по оказанию помощи семьям в 

социализации и адаптации ребенка-аутиста. 

Данная программа является попыткой объединить наиболее эффективные, на 

наш взгляд, методики с целью оказания квалифицированной помощи семьям, а также 

помочь нашим «капелькам дождя» выработать самостоятельность, независимость и 

навыки социальной адаптации. 

Разработанная нами программа включает в себя не только специальные 

психологические и педагогические занятия с ребенком, но и обучение родителей 

созданию особого режима в домашних условиях, стимулирующего эмоциональное 

развитие ребенка с расстройствами аутистического спектра. Без сотрудничества с 

родителями и без обучения их специальным формам эмоционального взаимодействия с 

ребенком коррекционная работа не дает хороших результатов. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с аутизмом, очень важно понять, что у их 

ребенка есть особые потребности, и нужно изменить свой образ жизни, чтобы учесть 

его особенности и создать для него максимально развивающие условия, тогда ребенок 

начнет меняться след за семьей. Маленький ребенок, несмотря на аутизм, неизбежно 

подстраивается под близких и реагирует на изменения семьи, в которой он живет. 

Родители и дети связаны друг с другом, поэтому нужно использовать эту 

особенность, чтобы помочь преодолеть аутизм. Родители могут оказать огромную 

поддержку ребенку, работая над собой. Иногда родителям требуется помощь в 

осознании и проработке невротических страхов, душевных травм. Поэтому для работы 

с родителями в рамках данной программы используются консультирование, арт-

терапия, тренинги. Родители участвуют в совместных занятиях, где специалисты могут 

прокомментировать действия ребенка, подсказывая родителям, почему он повел себя 

именно так, на какое их действие он среагировал, какие варианты их реакций могут 

усугубить его состояние, а какие, наоборот, помогут ослабить. 

Обучение родителей и коррекционная работа с семьей, воспитывающей 

аутичного ребенка начинается, с холдинг - терапии, т.к. она содействует 

формированию эмоциональной привязанности ребенка к близким людям, налаживает 

взаимодействие в семье, позволяет быстро включить родителей в работу, служит 

мощным средством нейтрализации негативного аффекта аутичного ребенка, 

постепенного преодоления агрессии, негативизма, самоагрессии, элементов 

инфантильных влечений в его поведении; облегчает взаимодействие психолога и 

родителей, позволяя быстро обучать их приемам коррекционной работы. Это дает 

возможность постепенно подготовить аутичного ребенка к индивидуальным занятиям с 

педагогом, к его введению в группу детей, к различным развивающим занятиям. 

Основной функцией холдинг терапии, обеспечивающей ее эффективность в 

работе с семьей, воспитывающей ребенка с расстройством аутистического спектра, 

является актуализация ранней привязанности «мать-дитя», которая обеспечивает 

развитие ребенка в норме, и которая не формируется в достаточной степени между 

аутичным ребенком и его матерью. 

Для повышения эффективности коррекционной работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра используется комплексный подход, коррекция 

осуществляется группой специалистов: психологом, логопедом, музыкальным 

работником, педагогом, работающим по методике М. Монтессори, и родителями. 

Ошибочно приравнивать все проблемы детей с расстройствами аутистического спектра 

к проблемам других детей-инвалидов. Работа с аутичными детьми требует не только 

специальных знаний, но и специальных условий, не схожих с теми, которые известны 

по работе с другими детьми с нарушениями развития. 
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Каждой семье разрабатывается индивидуальный реабилитационный маршрут и 

индивидуальная программа получения социальных услуг.  

Для развития потенциала и способностей детей с расстройствами 

аутистического спектра, установления с ними партнерских отношений используется 

метод «личностно-ориентированное планирование», который поможет родителям 

приблизиться к пониманию своего ребенка. 

Арт-терапия используется для работы над страхами ребенка, развития его 

творческих способностей и воображения, стабилизации и гармонизации 

психоэмоционального состояния, формирования навыков конструктивного общения, 

развития мелкой моторики и координации движений. 

Работа по методике Марии Монтессори необходима для развития мелкой и 

крупной моторики, сенсорики, внимания, памяти, речи, мышления. 

Наше учреждение имеет необходимую материальную базу и кадровые ресурсы 

для оказания комплексной помощи семье, воспитывающей ребенка с расстройством 

аутистического спектра. Программа разработана для детей, проживающих в городе 

Пыть-Ях и посещающих наше учреждение, а также для семей, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе, им предоставляется возможность проживания в 

течение курса реабилитации, который рассчитан на 21 день. Одновременно учреждение 

может принять три семьи, воспитывающие детей с РДА.  

За данный период ребенок получит комплексную коррекционную помощь, а 

родители приобретут определенные знания, навыки, а также получат конкретные 

рекомендации специалистов для развития и воспитания своего ребенка в домашних 

условиях. Семье будет оказана информационная и психологическая помощь. 

При возникновении вопросов или затруднений, после окончания курса 

реабилитации, родители смогут с помощью интернет получить необходимую онлайн - 

консультацию специалиста (посредством видеосвязи). Таким образом, планируется 

обеспечить непрерывность процесса оказания коррекционной помощи и психолого-

педагогического сопровождения семьи с ребенком с расстройством аутистического 

спектра. 

 Прохождение курса реабилитации на базе учреждения планируется повторять по 

мере необходимости минимум каждые полгода. 
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Целевая группа 

Целевой группой данной программы являются семьи, воспитывающие детей-

инвалидов с расстройствами аутистического спектра в возрасте от 3 до 14 лет, 

проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Одновременно на курс реабилитации учреждение может предоставить услуги 

группе из 3-х иногородних семей. 

Круг возможных клиентов с других территорий определяется через 

взаимодействие с другими территориями округа и работу с базой данных. 

 

Цель программы: оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи семьям, 

воспитывающим ребенка с расстройством аутистического спектра, в преодолении 

аутистических тенденций у ребенка. 

Задачи:  

 создать информационную базу о семьях, воспитывающих детей-инвалидов с 

расстройствами аутистического спектра; 

 разработать индивидуальный реабилитационный маршрут семьи; 

 провести комплекс индивидуальных коррекционно-развивающих мероприятий 

для детей-инвалидов с расстройствами аутистического спектра (включить 

родителей в процесс реабилитации ребенка, организовать консультирование 

семей в учреждении и в режиме онлайн); 

 провести психолого-педагогическую диагностику развития детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

 проанализировать результативность реализации программы за основной период. 

Формы работы: 

 индивидуальные занятия; 

 подгрупповые занятия; 

 наглядно-информационные; 

 дидактические игры; 

 беседа; 

 игры-эксперименты; 

 опыты с красками; 

 музыкальные игры; 

 игровые упражнения; 

 музыкально-двигательные этюды; 

 слушание музыки. 

Методы работы: 

 «холдинг-терапия»; 

 консультирование родителей; 

 психодиагностика; 

 арт-терапия: песочная терапия, игровая терапия, имаготерапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия, кинезитерапия, изотерапия; 

 индивидуальное обследование; 

 анкетирование; 

 личностно-ориентированное планирование; 

 анализ продуктов деятельности; 

 коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и подгрупповые); 

 индивидуальные консультативные беседы; 
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 релаксационные занятия. 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

1 этап. Организационный 

 Подготовка методического обеспечения для работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. 

 Сбор информации и создание базы данных о категории детей-инвалидов с 

расстройствами аутистического спектра на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 Разработка буклетов, памяток. 

Сроки: 01.08.2015г. - 31.08.2015г 

2 этап. Практический 

 Реализация психолого-педагогических коррекционно-развивающих 

мероприятий, направленных на оказание помощи ребенку с расстройствами 

аутистического спектра и его родителям (законным представителям). 

Сроки: 01.09.2015г. - 31.12.2016г. 

3 этап. Аналитический 

01.04.2016г. - 30.04.2016г. - промежуточный аналитический этап. 

01.12.2016г. - 31.12.2016г. 

 Оценка эффективности реализации программы. 

 Анализ полученных диагностических данных. 

 Оценка родителями качества предоставляемых услуг по программе (опросники). 

 Анализ количественного охвата данной категории детей по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре. 

 На данном этапе осуществляется систематизация, обобщение и интерпретация 

результатов, полученных в ходе реализации программы, планирование дальнейшей 

работы (ежегодно). Внесение корректировок в  программу по необходимости. 

 

Направления деятельности и их содержание 

Для решения поставленных задач по программе организуется деятельность по 

трем направлениям. 

Информационно-просветительское направление 

Предполагает сбор и обработку необходимой информации для работы в рамках 

данной программы. Включает в себя: 

- сбор информации о статистических данных по детям-инвалидам с расстройствами 

аутистического спектра; 

- разработка информационных буклетов о работе нашего Реабилитационного центра в 

рамках данной программы; 

- выпуск информационных листков, памяток, буклетов, необходимых для работы по 

программе; 

- распространение информационных буклетов среди семей, воспитывающих детей-

инвалидов с расстройствами аутистического спектра, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Коррекционное направление 

 Направлено непосредственно на оказание психологической коррекционно-

развивающей помощи ребенку с расстройством аутистического спектра, а также его 

родителям (законным представителям), и включает в себя следующие виды 

деятельности: 

- проведение диагностики; 
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-создание индивидуального коррекционного маршрута для ребенка с расстройством 

аутистического спектра в зависимости от степени тяжести заболевания; 

-проведение коррекционных занятий с ребенком (по индивидуальному 

коррекционному маршруту); 

-проведение занятий «взрослый и ребенок» с целью обучения родителей принципам 

работы с ребенком (индивидуальные занятия); 

-разработка рекомендаций и памяток для родителей; 

- консультирование родителей. 

В курс реабилитации входят коррекционные занятия с психологом, посещение 

сенсорной комнаты, песочная терапия, холдинг-терапия; занятия с логопедом, с 

педагогом по методике Монтессори, арт-терапия, личностно-ориентированное 

планирование. Занятия направлены на коррекцию основных нарушений в развитии 

детей с расстройствами аутистического спектра: эмоциональное развитие ребенка, 

установление и развитие эмоциональных связей с родителями (законными 

представителями ребенка), развитие игровой деятельности ребенка с аутизмом, 

развитие мелкой и крупной моторики, сенсорики, внимания, памяти, речи, мышления. 

Направление психологической помощи семье 

- гармонизация психологического климата в семье, 

- развитие эмоциональных связей ребенка с родителями (законными представителями) 

и/или другими близкими людьми с помощью метода «холдинг терапии». 
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Содержание деятельности по направлениям 

 

Этап 

(направление 

деятельности) 

Мероприятия Цель, задачи 
Формы и методы 

работы 
Сроки 

Необходимые 

ресурсы 
Ответственный 

1. 

Организационный 

этап. 

Информационно-

просветительское 

направление 

- создание базы 

данных по детям-

инвалидам с 

расстройствами 

аутистического 

спектра в Ханты- 

Мансийском 

автономном округе; 

- выпуск буклетов 

об услугах, 

предоставляемых 

нашим центром 

детям-инвалидам с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 Создание базы 

данных по детям-

инвалидам с 

расстройствами 

аутистического 

спектра в Ханты- 

Мансийском 

автономном 

округе; 

выпуск буклетов 

об услугах, 

предоставляемых 

нашим центром 

детям-инвалидам 

с расстройствами 

аутистического 

спектра; 

разработка карты 

индивидуальной 

реабилитации 

ребенка и 

маршрутизатора 

(Приложение 1) 

 

Выявление семей с 

детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра, 

нуждающихся в 

оказании психолого-

педагогической 

помощи 

Исследовательский: 

сбор информации, 

изучение документов, 

взаимодействие с 

учреждениями. 

Изучение документов, 

планирование 

 

 

01.08.2015 

- 

31.08.2015 

Цветной 

принтер, бумага 

компьютер 

Специалисты по 

социальной 

работе 
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 Подготовка 

общих 

рекомендаций для 

родителей о 

принципах 

воспитания 

ребенка с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Обогащение знаний 

родителей об 

особенностях 

развития и воспитания 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Письменные 

консультации для 

родителей 

01.08.2015г 

- 

31.08.2015г 

Компьютер, 

бумага, принтер 

Психолог, 

логопед, 

Монтессори-

педагог 

 Проведение 

мастер-классов 

для сотрудников, 

работающих с 

детьми по данной 

программе, 

психологами 

Обучение 

сотрудников 

особенностям работы 

с детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра, установления 

контакта с ними 

Практикум 01.08.2015г 

- 

31.08.2015г 

Компьютер, 

бумага, принтер 

Психологи 

 Обучение 

специалистов, 

задействованных 

в рамках данной 

программы 

Получение 

необходимых знаний, 

умений, навыков 

работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Курсы повышения 

квалификации, 

семинары, 

конференции и др. 

01.08.2015г 

- 

31.12.2016г 

 Заведующий 

отделением 
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2. Практический 

этап. 

Коррекционное 

направление. 

Виды 

деятельности 

каждого 

специалиста 

(проведение 

коррекционной 

работы с ребенком 

и родителями) 

      

Психолог. 

Диагностика 

(начальная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Тестирование 

(Приложения 2, 3, 

4) 

Определение уровня 

психического 

развития ребенка с 

расстройством 

аутистического 

спектра, проведение 

входящей, 

промежуточной и 

итоговой 

психологической 

диагностики 

Диагностические 

карты 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Компьютер, 

бумага, принтер, 

диагностические 

методики 

Психологи 

Холдинг-терапия Занятия "вместе с 

мамой" 

Формирование 

эмоциональной 

привязанности 

ребенка к близким 

людям (маме), 

нейтрализация 

негативного аффекта 

аутичного ребенка, 

постепенное 

Холдинг-терапия, 

подгрупповые занятия 

"родитель-ребенок" 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

 Психологи 
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преодоление агрессии, 

негативизма, 

самоагрессии, 

элементов 

инфантильных 

влечений в его 

поведении; 

подготовка аутичного 

ребенка к 

индивидуальным 

развивающим 

занятиям 

Психокоррекция Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с детьми 

(арттерапия: 

песочная терапия, 

игровая терапия и 

т.д.); 

демонстрация 

родителям 

приемов работы с 

детьми 

Коррекция проблем в 

развитии. Развитие 

психических 

процессов (внимания, 

памяти, восприятия, 

мышления, 

воображения). 

Развитие мелкой 

моторики 

(Приложение 5) 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(индивидуальные и 

подгрупповые); 

наглядно-

информационные 

методы; 

дидактические игры; 

беседа; игры-

эксперименты; опыты 

с красками; песочная 

терапия (Приложение 

6); игровая терапия; 

изобразительные 

техники арттерапии 

(Приложение 7) 

01.09.2015г

- 

31.12.2016г 

 

Специальная 

литература по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

ребенка с 

расстройством 

аутистического 

спектра, 

материал для 

проведения 

коррекционных 

занятий 

(дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, пособия), 

комплект 

«Песочная 

магия», планшет 

Психологи 



12 
 

для sand art и 

цветотерапии, 

песок для 

песочной 

терапии 

Личностно-

ориентированное 

планирование 

(Приложение 8) 

Составление 

ребенком карт 

личностно-

ориентированного 

планирования 

Получение 

информации о жизни 

ребенка, изложенной 

им самим, описание 

желаний, страхов, 

сильных и слабых 

сторон, выявление и 

развитие творческого 

потенциала 

Индивидуальные 

занятия с ребенком, 

беседа 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

 

Карты 

личностно-

ориентированно

го 

планирования. 

Фотографии 

членов семьи, 

бумага, цветные 

карандаши, 

картинки, 

журналы с 

иллюстрациями 

Психологи 

Консультирование Консультация, 

беседа. 

Подготовка 

рекомендаций для 

родителей 

Повышение уровня 

родительской 

компетенции по 

вопросам обучения и 

воспитания детей, 

оказание 

психологической 

помощи членам 

семьи. Подготовка 

рекомендаций в виде 

наглядных пособий и 

памяток, электронной 

библиотеки 

развивающих игр, 

упражнений, книг по 

Консультации 

(индивидуальные и 

групповые), 

письменные 

консультации, беседа, 

консультирование в 

режиме онлайн 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

 

Памятки и 

буклеты для 

родителей, 

бумага, 

компьютер, 

принтер. 

Литература для 

родителей об 

аутизме и 

расстройствах 

аутистического 

спектра  

Психологи 
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данному заболеванию 

Сенсорное развитие 

с использованием 

оборудования 

сенсорной комнаты 

(Приложения 9, 10, 

11) 

Проведение 

развивающих 

подгрупповых 

занятий в 

сенсорной 

комнате 

Сенсорное развитие 

ребенка. Снятие 

психо-

эмоционального 

напряжения. Развитие 

общей и мелкой 

моторики   

Игровой метод, 

имаготерапия, 

музыкотерапия, 

цветотерапия, 

светотерапия 

(Приложения 9, 10), 

упражнения для 

релаксации, 

театрализованные 

игры (режиссерские, 

образно-ролевые), 

сказкотерапия, 

элементы 

дыхательной 

гимнастики, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

пластические этюды 

(Приложение 11) 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

 

Комплект 

оборудования 

сенсорной 

комнаты. 

Музыкальный 

центр, музыка 

для релаксации 

Психологи 

Монтессори-

педагог. 

Диагностика 

(начальная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Тестирование Определение уровня 

сформированности 

сенсомоторного 

развития ребенка с 

расстройством 

аутистического 

спектра, проведение 

входящей, 

промежуточной и 

итоговой 

психологической 

диагностики 

Наблюдение. 

Диагностические 

карты 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Компьютер, 

бумага, принтер 

Социальный 

педагог 
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Сенсорное развитие 

(Приложение 12) 

Тренировочные 

упражнения. 

Индивидуальные 

занятия, занятия 

«Вместе с мамой» 

по методике 

Монтессори 

Сенсорное развитие 

ребенка 

Объяснение, 

демонстрация 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Материал для 

сенсорной зоны 

Социальный 

педагог 

Развитие мелкой 

моторики 

Тренировочные 

упражнения. 

Индивидуальные 

занятия, занятия 

«Вместе с мамой» 

по методике 

Монтессори 

Развитие мелкой 

моторики ребенка 

Объяснение, 

демонстрация 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Материал для 

развития мелкой 

моторики 

Социальный 

педагог 

Упражнения 

практической жизни 

Тренировочные 

упражнения. 

Индивидуальные 

занятия, занятия 

«Вместе с мамой» 

по методике 

Монтессори 

Выработка навыков 

бытовой адаптации 

Объяснение, 

демонстрация, 

тренировочные 

упражнения 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Материал для 

упражнений 

практической 

жизни 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

родителей 

Консультация, 

беседа 

Повышение уровня 

родительской 

компетенции по 

вопросам 

сенсомоторного 

развития ребенка 

Консультации 

(устные, письменные) 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Принтер, 

компьютер, 

бумага. 

Рекомендации в 

виде пособий, 

памяток, 

электронных 

книг 

Социальный 

педагог 
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Музыкальный 

руководитель. 
Диагностика 

(начальная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Тестирование Диагностика 

музыкально-

ритмического 

развития ребенка 

Диагностические 

карты 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Принтер, 

компьютер, 

бумага 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкально-

ритмическое 

развитие. Развитие 

музыкально-

сенсорных 

способностей 

Проведение 

музыкально-

ритмических 

развивающих 

занятий 

Формирование 

умений и навыков по 

всем видам 

музыкальной 

деятельности, 

способствующей 

реабилитации ребенка  

Объяснение, 

демонстрация, 

музыкальные игры, 

дидактические игры, 

занятия по 

подгруппам, 

музыкотерапия 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Игрушки, 

детские 

музыкальные 

инструменты, 

куклы би-ба-бо, 

музыкальные 

игрушки, 

музыкально-

дидактические 

пособия (бумага, 

гуашь, картон, 

клей) 

Музыкальный 

руководитель 

Консультирование 

родителей 

Консультации, 

беседа 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах 

музыкального 

развития 

Консультации 

(устные, письменные) 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Бумага, 

компьютер, 

принтер, 

методическая 

литература 

Музыкальный 

руководитель 

Логопед. 
Диагностика 

(начальная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Тестирование Логопедическое 

обследование ребенка 

Диагностические 

карты 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Бумага, 

компьютер, 

принтер 

Логопед 
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Развитие речи Индивидуальные 

занятия с 

ребенком, 

совместные 

занятия с 

родителем и 

ребенком 

(приложение 13). 

Обучение 

правильному 

произношению 

Развитие общих 

речевых навыков, 

фонематических 

процессов, лексико-

грамматического 

строя реи, слоговой 

структуры, 

звукопроизношения. 

Обучение развитию 

речевого дыхания 

«Вертолина» 

Индивидуальные 

занятия, 

демонстрация, 

дидактические игры, 

объяснения, 

тренировочные 

упражнения 

 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

БОС 

логопедический, 

набор 

инструментов, 

логопедические 

зонды 

Логопед 

Логопедический 

массаж 

Проведение 

логопедического 

массажа. 

Обучение 

родителей 

массажу 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи, 

нормализация 

мышечного тонуса 

Демонстрация, 

рефлексия 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Набор зонтов, 

перчатки, 

салфетки, спирт, 

вата 

Логопед 

Логоритмика Проведение 

занятий по 

логоритмике 

Преодоление речевого 

и сопутствующих 

нарушений путем 

развития и коррекции 

неречевых и речевых 

психических функций 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

занятия, игровой 

метод, демонстрация 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Музыкальный 

центр, диски 

Логопед 

Консультирование 

родителей 

Консультации, 

беседа  

Информирование 

родителей по 

вопросам развития 

речи ребенка 

Консультации: 

устные, письменные 

(приложение 14) 

01.09.2015г 

- 

31.12.2016г 

Бумага, 

компьютер, 

принтер, 

методическая 

литература 

Логопед 

3. Аналитический 

этап 

Промежуточный 

аналитический этап. 

Анализ 

полученных 

диагностических 

данных. Оценка 

Оценка 

эффективности 

реализации 

программы. 

Анкетирование, сбор 

информации, 

изучение документов, 

планирование 

01.04.2016г 

- 

30.04.2016г 

01.12.2016г 

Бумага, 

компьютер, 

принтер 

Специалисты по 

социальной 

работе 
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Итоговый 

аналитический этап 

 

родителями 

качества 

предоставляемых 

услуг по 

программе 

(опросники). 

Анализ 

количественного 

охвата данной 

категории детей 

по Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре. 

Внесение 

корректировок в  

программу по 

необходимости 

Систематизация, 

обобщение и 

интерпретация 

результатов, 

полученных в ходе 

реализации 

программы, 

планирование 

дальнейшей работы 

(ежегодно)  

 

- 

31.12.2016г 
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План реализаций мероприятий по программе 

Название раздела Тема занятия Содержание Количество 

занятий 

Холдинг-терапия Удержание Установление 

контакта глазами, 

расслабление ребенка 

5 

 Пальчиковые игры Преодоление 

эмоционального 

недоразвития ребенка 

5 

 Рассказывание 

сказок, чтение 

стихотворений 

Преодоление 

эмоционального 

недоразвития 

ребенка. Развитие 

речи, обогащение 

словарного запаса 

ребенка 

5 

Арттерапия: 

песочная терапия 

 «Солнечная сказка 

на песке» (игры с 

песком) 

 

Гармонизация 

психоэмоционального 

состояния ребенка. 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

восприятия, 

мышления, 

воображения. 

Активизация 

словарного запаса 

1 

 «Песочная картина» Развитие мелкой 

моторики, 

воображения, 

гармонизация 

психоэмоционального 

состояния ребенка 

1 

 «Песочные 

фантазии» 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

восприятия, 

мышления, 

воображения. 

Гармонизация 

психоэмоционального 

состояния ребенка 

2 

Лепка Игра «Пряники для 

мишки». 

Рисование 

пластилином 

«Лисенок» 

Развитие мелкой 

моторики, 

воображения, 

усидчивости, 

внимания 

2 

Рисование на 

мокрой бумаге 

«Кляксы» Развитие 

воображения, 

восприятия, мелкой 

моторики 

1 

Рисование «Клубки» Развитие 

воображения, мелкой 

1 
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моторики, изучение 

либо закрепление 

названий основных 

цветов 

 «Рисование по 

замыслу» 

Развитие 

воображения. 

Развитие мелкой 

моторики 

1 

Познавательное 

развитие 

«Вижу, думаю, 

запоминаю, 

воображаю...» 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

12 

Личностно-

ориентированное 

планирование 

Оформление карт: 

«история жизни», 

«социальные 

отношения», 

«страхи», «места, 

которые я посещаю» 

Получение 

информации о жизни 

ребенка, изложенной 

им самим, описание 

желаний, страхов, 

сильных и слабых 

сторон, выявление и 

развитие творческого 

потенциала 

3 

Сенсорное 

развитие 

«Изучаем размеры». 

«Сравниваем 

противоположности» 

Введение понятий:  

 большой - 

маленький, 

 толстый - 

тонкий, 

 высокий - 

низкий, 

 глубокий - 

мелкий, 

 широкий - 

узкий 

3 

 «Сделай сам» Развитие мелкой 

моторики и 

сенсомоторной 

координации 

3 

 Упражнения 

практической жизни 

«Помогаем маме» 

Выработка навыков 

бытовой адаптации 

3 

Музыкальная 

терапия 

«Веселые 

инструменты». 

«Пять веселых 

поросят». 

«Танцевальная 

ритмика». 

«Праздник каждый 

день» 

Формирование 

умений и навыков по 

всем видам 

музыкальной 

деятельности, 

способствующей 

реабилитации 

ребенка 

6 

Логопедические 

занятия 

«Закрепление 

произношения 

гласных звуков» 

 

Развитие общих 

речевых навыков, 

звукопроизношения 

2 
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  «Фрукты». 

«Овощи». 

«Домашние 

животные». 

«Дикие животные» 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Формирование 

устойчивого 

положительного 

эмоционального 

состояния ребенка. 

Улучшение 

взаимодействия 

ребенок – взрослый. 

Развитие мелкой 

моторики, слухового 

внимания, 

зрительного 

восприятия. Учить 

детей различать 

основные цвета. 

Обучение 

глобальному чтению 

4 

Логоритмика «Сидит белка на 

тележке». 

«Кот и кошки». 

«Лошадка» 

Преодоление 

речевого и 

сопутствующих 

нарушений путем 

развития и коррекции 

неречевых и речевых 

психических функций 

3 
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Схема межведомственного взаимодействия 

 

 

 

 

 

  

БУ «Реабилитационный центр 

«ЖУРАВУШКА»  

 

Дошкольные образовательные 

учреждения, средние 

общеобразовательные школы 

 

Детская 

поликлиника 

Учреждения, 

подведомственные 

Департаменту социального 

развития ХМАО – Югры 
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Кадровые ресурсы 

Специалисты 

Количество 

штатных 

единиц 

Функция 

Руководитель 1 Координирует работу рабочей группы. Осуществляет 

контроль качественного исполнения программы, 

своевременной отчетности 

Психолог 2 Деятельность психолога направлена на сохранение 

психического здоровья ребенка. В его функции 

входят: 

диагностика эмоционального состояния ребенка и 

родителей;  

проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционно-психологической работы с детьми; 

проведение консультативной работы с родителями 

по вопросам воспитания ребенка в семье; 

заполнение отчетной документации 

Логопед 2 Деятельность логопеда включает: 

обследование речи; 

коррекция речи; 

проведение консультативной работы с родителями; 

заполнение отчетной документации 

Социальный педагог 

(Монтессори-

педагог) 

 

1 Проведение индивидуальных занятий: 

развитие органов чувств; 

освоение и различение формы предметов, размера, 

цвета, веса; 

развитие общей координации движений; 

развитие общей и мелкой моторики. 

проведение консультативной работы с родителями; 

ведение необходимой документации 

Музыкальный 

руководитель 

1 Деятельность музыкального руководителя 

направлена на развитие музыкальных способностей, 

эмоциональной сферы и творческой деятельности 

воспитанников.  

Особенности работы: проведение занятий, 

праздников, развлечений с воспитанниками групп; 

консультирование родителей по использованию в 

воспитании ребенка музыкальных средств; 

ведение соответствующей документации 

Специалист по 

социальной работе 

1 Ведение базы данных детей с расстройствами 

аутистического спектра; 

формирование индивидуальных карт реабилитации 

ребенка с расстройством аутистического спектра 

 

 Реализация программы предполагает обучение специалистов работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра. 
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Материально-технические ресурсы 

 

 Оборудование 

Наименование 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Кол-во 

(шт., 

к-т) 

Всего 

(руб.) 
Имеется Требуется 

Web камера Logitech HD 1 490,00 1 1490,00   

Колонки 2.0 Microlab B57 1 250,00 1 1250,00   

Набор клавиатура + мышь 

беспроводная 

1 150,00 1 1150,00   

ПК DEXP Mars FX-4300 25 990,00 1 25990,00   

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64 

Бит 

9000,00 1 9000,00   

Монитор Samsung 27 15 490,00 1 15490,00   

Комплект «Песочная магия» 

(лоток для песка и наборы фигур 

№ 1, № 2) 

27940,00 1 27940,00 -  

Планшет для sand art и 

цветотерапии 

24750,00 3 74250,00 -  

Песок для песочной терапии 12 

кг 

850,00 3 2550,00 -  

Ватман А3 5,00 100 500,00 -  

Итого по оборудованию: 150610,00 -  

 

Комментарий к бюджету 

 

Оплата  труда сотрудников осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Оборудование: Приобретение компьютера необходимо для осуществления онлайн 

консультирования родителей. 

 

Приобретение  планшета для sand art необходимо для песочной терапии. 
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Информационные ресурсы 

Предоставление родителям: 

информационных буклетов, 

памяток, 

интернет-источников, 

публикаций, литературы по обучению и семейному воспитанию детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

Методические ресурсы 

 

Шкала оценки А. В. С. (аутистическое поведение) 

Модифицированный скрининговый тест на симптоматику расстройств аутистического 

спектра (РАС) - М-CHAT для детей раннего возраста, применяется с 16 до 30 месяцев. 

Тест направлен на выявление детей, которые нуждаются во внимательной диагностике 

сложностей в развитии, в том числе диагностике, направленной на выявление 

симптомов аутизма. 

Методика «Личностно-ориентированное планирование». 

Методика логопедического массажа А. Н. Новиковой. 

Методика Л. Г. Нуриевой, которая помогает развивать пассивный и активный словарь, 

вызвать речевое дыхание и звуковое вещание ребенка с РДА. 

Методика «глобального чтения» Б.Д. Корсунской. 

Методика Марии Монтессори. 
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Контроль и управление программой 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Директор  

БУ «Реабилитационный 
центр «ЖУРАВУШКА» 

 

Бухгалтер 

Психолог 

Социальный педагог 
(Монтессори-педагог) 

Логопед 

Музыкальный руководитель 

Заведующий отделением 
психолого-педагогической 

помощи 
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Ожидаемые результаты 

Результат Количественный 

критерий 

Качественный критерий 

База данных о семьях, 

воспитывающих детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

Количество семей, 

состоящих на учете 

База данных семей с детьми 

с расстройствами 

аутистического спектра, 

нуждающихся в оказании 

психолого-педагогической 

помощи 

Индивидуальный 

коррекционный маршрут, 

разработанный БУ 

Реабилитационный центр 

"Журавушка" 

Количество 

разработанных 

индивидуальных 

коррекционных 

маршрутов 

Доля исполненных на 100% 

индивидуальных 

коррекционных маршрутов 

Организация и проведение 

совместных с родителями 

занятий.  

Реализация индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг (далее 

ИППСУ) и индивидуального 

маршрута реабилитации. 

Организация 

консультирования семей на 

базе учреждения и в режиме 

онлайн 

Количество 

проведенных занятий 

«родитель – ребенок». 

Количество 

исполненных 

мероприятий в 

соответствии с 

ИППСУ. 

Количество 

консультаций, 

оказанных в 

учреждении и в режиме 

онлайн 

Практические навыки 

развивающей работы с 

ребенком у родителей, 

эмоциональный контакт 

ребенка с родителем. 

Доля исполненных ИППСУ 

на 100%. 

Доля положительной 

динамики 

реабилитационных 

мероприятий в процентном 

отношении. 

Непрерывность процесса 

оказания коррекционной 

помощи и психолого-

педагогического 

сопровождения семьи с 

ребенком с расстройством 

аутистического спектра, 

повышение уровня 

родительской компетенции 

в вопросах развития 

ребенка с расстройствами 

аутистического спектра 

Определение уровня развития 

ребенка с расстройством 

аутистического спектра, 

проведение входящей, 

промежуточной и итоговой 

психолого-педагогической 

диагностики 

Количество детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

Доля положительной 

динамики развития детей в 

процентном отношении от 

общего количества 

Анализ деятельности 

реализации программы: 

определение перспектив 

развития программы по 

результату оценки 

эффективности 

Ежемесячные отчеты 

специалистов 

предоставляемых 

услуг, анкетирование 

родителей, мониторинг 

1 раз в полгода 

Доля удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуг в процентном 

отношении от общего 

количества 
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При реализации программы планируется достижение качественных и 

количественных результатов. 

 Количественные результаты подсчитываются за период работы программы по 

ежемесячным отчетам специалистов предоставляемых услуг. Таким образом, можно 

подсчитать количество человек, которые получили услуги. 

Качество услуг анализируется по оценке эффективности применяемых 

технологий. Проводится анкетирование среди родителей на удовлетворенность 

качеством предоставления услуг. 
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Приложение 1 

 

Индивидуальный коррекционный маршрут для детей, посещающих учреждение 

№ Реабилитационные мероприятия Выполнение Периодичность 

Ребенок Семья 

1 Холдинг-терапия   2 раза в неделю 

2 Индивидуальные занятия с 

психологом 

  2 раза в неделю 

3 Посещение сенсорной комнаты   2 раза в неделю 

4 Занятия с логопедом   2 раза в неделю 

5 Занятия по методике М.Монтессори   2 раза в неделю 

6 Арт-терапия   2 раза в неделю 

7 Музыкальная терапия   2 раза в неделю 

 

 

 

Индивидуальный коррекционный маршрут для иногородних детей 

№ Реабилитационные мероприятия Выполнение Периодичность 

Ребенок Семья 

1 Холдинг-терапия   Ежедневно 

2 Индивидуальные занятия с 

психологом 

  Ежедневно 

3 Посещение сенсорной комнаты   Ежедневно 

4 Занятия с логопедом   3 раза в неделю 

5 Занятия по методике М.Монтессори   3 раза в неделю 

6 Арт-терапия   3 раза в неделю 

7 Музыкальная терапия   2 раза в неделю 
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Приложение 2 

Шкала оценки А. В. С. (аутистическое поведение) 

Фамилия, имя ребёнка___________________________       Дата рождения____________ 

Инструкция: обведите в кружок цифры к 

тем утверждениям, которые, по Вашему 

мнению, наилучшим образом описывают 

ребенка. При этом не учитывайте 

номинальное значение каждой цифры 

В
О
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Е
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П
Р
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1. Вертится \ крутится длительные периоды 

времени 

  4   

2. Осваивает простое задание, но быстро 

«забывает» его 
    2 

3. Не обращает внимания на предпринимаемые 

попытки со стороны окружающих людей 

наладить контакт или другое влияние с их 

стороны 

4     

4. Не сразу реагирует на простые призывы к 

действию – сядь, подойди сюда, встань и т.д. 
   1  

5. Не использует игрушки по их прямому 

предназначению (крутит колесом машинки, но 

не водит ее по полу и т.д.) 

  2   

6. Плохо развитая способность визуального 

выделения в процессе обучения (фиксирует 

внимание на отдельных деталях предмета, 

размере, цвете или расположении предмета) 

2     

7. Не улыбается при встрече или в ответ на 

улыбку 
 2    

8. Неправильное использование личных 

местоимений (например, говорит «ты» вместо 

«я») 

   3  

9. Требует/ хочет иметь у себя определенные 

предметы 
  3   

10. Впечатление, что ребенок плохо слышит/ 

подозрение на снижение слуха 
3     

11. Речь однотонная и неритмичная    4  

12. Качается всем телом длительные периоды 

времени 

  4   

13. Не протягивает ручки (или не протягивал в 

грудном возрасте), когда человек наклоняется 

над ним \ ней 

 2    

14. Явно выраженное сопротивление 

вносимым изменениям в заведенный порядок 

или окружающую среду 

    3 
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15. Не реагирует на свое имя, если оно 

произносится в ряду других (например, 

Сергей, Миша, Марта) 

   2  

16. Частые неожиданные всплески активности 

– бегает по кругу, крутится вокруг своей оси, 

ходит на цыпочках, машет руками и т.д. 

  4   

17. Не реагирует на смену выражения лица \ 

эмоции других людей 
 3    

18. Редко использует слова «Я» или «Да»    2  

19. Обладает особыми «талантами», что, 

казалось бы, противоречит подозрениям на 

умственную отсталость 

    4 

20. Не откликается на простые призывы к 

действию, содержащие предлоги (например, 

«положи мячик на ящик» или «положи мячик в 

ящик») 

   1  

21. Иногда не проявляет видимой реакции на 

очень сильные и неожиданные звуки 

(впечатление, что ребенок глухой) 

3     

22. Машет руками   4   

23. Резкие всплески ярости и\или частые менее 

значительные приступы, связанные с 

изменением настроения 

    3 

24. Избегает контакта глаз  4    

25. Оказывает сопротивление при физическом 

прикосновении, не любит, когда его\ее носят 

на руках 

 4    

26. Синяки, уколы, раны и т.п. иногда не 

вызывают видимой болевой реакции у ребенка 
3     

27. Тело сковано и одеревенело (или было в 

грудном возрасте), при физическом контакте 
 3    

28. Обнимая ребенка, создается впечатление, 

что держишь в руках «размазню» 
 2    

29. Использует жесты для получения 

желаемого предмета 
   2  

30. Ходит на цыпочках   2   

31. Наносит повреждения другим - бьет, 

кусается, пинается 
    2 

32. Повторяет одни и те же фразы вновь и 

вновь 
   3  

33. Не подражает другим детям во время игр 
 3    
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34. Часто может, не мигая, смотреть на яркий, 

направленный в глаза свет 
1     

35. Наносит повреждения себе, ударяясь 

головой об стену \ стол или кусая свою руку и 

т.д. 

  2   

36. Не может ждать, пока его просьба будет 

удовлетворена, требует немедленного 

исполнения пожеланий 

    2 

37. Не может выделить более 5 названных 

предметов 
   1  

38. Не имеет друзей  4    

39. Закрывает уши руками при одновременном 

звучании разных звуков 
4     

40. Часто крутит, вертит и стучит по 

предметам 
  4   

41. Сложности при обучении навыкам 

посещения туалета 
    1 

42. Спонтанно использует от 0 до 5 слов в день 

для выражения пожеланий или потребностей 
   2  

43. Часто испытывает чувство страха или 

неуверенности 
 3    

44. Косит глазами, хмурит брови или 

закрывает ладошкой глаза в обычном дневном 

свете 

3     

45. Не одевается без помощи других     1 

46. Повторяет звуки и слова вновь и вновь    3  

47. Смотрит "сквозь" людей  4    

48. Как эхо, повторяет вопросы и 

высказывания других людей 

   4  

49. Часто производит впечатление человека, не 

воспринимающего окружение, равнодушен к 

опасным ситуациям 

    2 

50. Предпочитает уделять время и внимание 

"неодушевленным предметам" 
    4 

51. Хочет понюхать, потрогать или/ и 

поласкать разные предметы в своем окружении 
  3   

52. Кажется, что часто не обращает внимание 

на "новых" людей в своем окружении 
3     

53. "Застревает" в выполнении сложных 

ритуалов   4   
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54. Быстро ломает и бьет игрушки и предметы 

утвари, если ребенка не остановишь 
  2   

55. Отставание в развитии фиксируется при/ 

или до достижения 30 месяцев 
    1 

56. Использует не менее 15, но не более 30 

спонтанных фраз и выражений с целью 

контакта 

   3  

57. Застывшим взглядом смотрит прямо перед 

собой длительное время 
4     

Подсчитанное количество баллов:      

Возможное количество баллов: 26 38 38 31 25 

Процентное соотношение в каждой категории 

(подсчитанных по отношению к возможным) 

     

Общая сумма баллов________________ / 158 

Более 70 баллов — аутизм? 

 

«_____»___________________20___ года 
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Приложение 3 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

M-CHAT - диагностическая карта для малышей 18-ти месячного возраста 

 

M-CHAT - модифицированный скрининговый тест первого уровня; разработан для 

выявления из общей популяции детей раннего возраста с риском аутизма. Заполняется 

родителями  

«М-CHAT создан для проведения скринингового обследования на нарушения 

аутистического спектра (НАС) у детей в возрасте от 16 до 30 (48) месяцев.  

M-CHAT может проводиться, как часть обычного медицинского обследования ребенка. 

Также, может быть использован для оценки риска наличия аутизма и представителями 

немедицинских специальностей. 

Главная цель использования M-CHAT – выявление риска наличия аутизма и НАС, 

однако, не все дети, которые выявляются при использовании данного метода, 

действительно имеют диагноз НАС». 

Скрининг имеет большой процент ошибочно-положительных результатов. 

 

0 = да, типично 

1 = очень редко 

2 = пока нет 

 

1. Подходит ли ребёнок к Вам посмотреть, чем Вы занимаетесь, даже если Вы не 

подзываете его к себе? 

2. Ищет ли ребёнок глазами контакт с Вами во время игры? 

3. Пытается ли малыш сопровождать жесты звуками или словами? 

4. Показывает ли малыш Вам свои игрушки, направляя взгляд на Вас и протягивая 

игрушку в Вашу сторону? 

5. Пытается ли ребёнок проследить глазами, смотрите ли Вы на него, после того, как 

он показал Вам на игрушку? 

6. Оборачивается ли малыш в Вашу сторону, после того, как Вы позвали его? 

Пытается ли он найти контакт глаз с Вами, если Вы позвали его дважды? 

7. Если Вы пытаетесь не давать малышу игрушку, которую он хочет взять, пытается 

ли он посмотреть Вам в глаза 5 секунд спустя? 

8. Начинает ли смотреть ребёнок в ту же сторону, когда Вы, смотря на какой-то 

предмет, расположенный на дальнем расстоянии от Вас, выражает 

удивление\радость\возмущение? 

9. Указывает ли малыш пальцем или рукой в сторону мяча, находящегося довольно 

далеко от Вас, услышав вопрос: «Где мячик?» 
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Приложение 4 

Анкета для родителей "Знакомство с ребенком" 

1. Ф. И. О. ребёнка_______________________________________ 

Дата рождения______________ 

Домашний адрес, телефон ______________ 

Состав семьи (какой ребёнок по счёту в семье) _____________ 

2. Мать: 

Ф. И. О., год рождения __________________________________ 

Образование, специальность _____________________________ 

Место работы, рабочий телефон___________________________ 

3. Отец: 

Ф. И. О., год рождения___________________________________ 

Образование, специальность______________________________ 

Место работы, рабочий телефон___________________________ 

4. С кем проживает ребёнок_________________________________ 

5. Члены семьи, не живущие с ребёнком, но принимающие активное участие в его 

воспитании_________________________________________________________________ 

6. Другие дети в семье (их возраст, взаимоотношения ребёнка с 

ними_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Как вы называете своего ребёнка ласково? 

_______________________________________ 

8. К кому из членов семьи, на ваш взгляд, ребёнок больше 

привязан___________________________________________________________________ 

9. Какие игрушки любит ваш 

ребенок____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Любимое занятие Вашего ребенка (подчеркните): 

 Лепка, рисование, конструирование 

 Подвижные игры, физическая активность 

 Книги, познавательны игры 

 Пение 

 Другое, напишите, что 

именно:___________________________________________________ 

11. Часто ли в вашем доме бывают гости (часто, редко, один раз в неделю, один раз в 

месяц)? ____________________________________________________________________ 

12. Посещаете ли вы с ребёнком какие-либо детские развлекательные 

учреждения_________________________________________________________________ 

13. Какие меры поощрения вы 

применяете_________________________________________________________________ 

14. Как Вы думаете, что (ситуация, конкретный человек, конкретный предмет) чаще 

всего является причиной появления у вашего ребенка следующих эмоций. Отметьте 

каждую эмоцию: 
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радость_____________________________________________________________________ 

печаль _____________________________________________________________________ 

гнев (злость) ________________________________________________________________ 

страх______________________________________________________________________ 

обида ______________________________________________________________________ 

стыд (вина)_________________________________________________________________ 

15. Наблюдаются ли у Вашего ребенка яркие отрицательные реакции на определенную 

ситуацию, человека или предмет? (Да, нет, не могу 

сказать)____________________________________________________________________ 

16. Как часто в процессе общения с вами ваш ребенок испытывает позитивные эмоции? 

(часто, нечасто, редко, никогда)  

17. Как часто в процессе общения с вами ребенок испытывает негативные эмоции? 

(часто, нечасто, редко, никогда)  

18. Какие эмоции чаще всего испытывает ваш ребенок при общении со сверстниками? 

(радость, удовольствие, интерес, обиду, гнев, стыд, страх, вину, грусть, равнодушие) 

19. Склонен ли Ваш ребенок к агрессии (да, нет), самоагрессии (да, нет)? 

20. Что наиболее характерно для общей атмосферы в вашей семье (подчеркните): 

доброжелательность, взаимоуважение;  

бодрость, радостное настроение, юмор; 

спокойствие, уравновешенность; 

нервозность, отчужденность, грубость; 

свой вариант ответа__________________________________________________________ 

21. Есть ли у вас общие с ребенком занятия, увлечения? 

Какие?_____________________________________________________________________ 

22. Как Ваш ребенок относится к животным? 

 равнодушен к ним, 

 боится их, 

 мучает их, 

 проявляет интерес и симпатию, любимое животное (напишите, 

какое)________________________________________________________________ 

 не очень хорошо различает живое и неживое 
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Приложение 5 

Упражнения на развитие координации глаз и рук 
(Подготовлено по материалам TEACCH) 

Интеграция разнообразных действий и функций одна из заметных слабостей 

детей, страдающих аутизмом. Поэтому при выполнении заданий, которые предъявляют 

требования к координации глаз и рук, особенно важно иметь ввиду период развития 

отдельных функциональных компонентов. Даже если ребенок имеет хорошие 

тонкомоторные навыки, его координация глаз и рук может иметь заметно низкий 

уровень развития вследствие имеющихся   проблем восприятия. 

Большинство упражнений по обучению мелкой моторике нацелены на то, чтобы 

научить ребенка брать и обращаться с предметами. Координация глаз и рук означает, 

что эти навыки активно взаимодействуют с функциями восприятия. Так, например, 

взять карандаш и поцарапать им является хорошим тонкомоторным упражнением. 

Однако, если этот карандаш используется, чтобы нарисовать фигуру, то 

тонкомоторные действия и действия по восприятию сильнее координируются друг с 

другом, в таком случае мы говорим о задании, при выполнении которого на передний 

план выходит координация глаз и рук. 

Совершенствование координации глаз и рук - одна иэ важнейших  составных  

частей социальной  интеграции слаборазвитых детей. 

Упражнение: Доска с отверстиями 

 Учебная цель: целенаправленно разместить предметы. 

 Задание: вставить без помощи 5 палочек в доску с отверстиями.                                            

 Материал: простая доска с отверстиями (палочки можно вырезать из веника и 

они должны быть одинаковой длины; доской с отверстиями может быть коробка из-под 

обуви, в крышке которой вырезаны соответствующие отверстия). 

Поставьте коробку с палочками на стол и предложите ребенку вынуть и 

положить все палочки. Возьмите его указательный палец и опустите его в отверстие. 

Затем укажите на одну из палочек, на отверстие и скажите: "Вставь ее туда!". Сначала 

подведите его руку, но постепенно уменьшайте помощь. Если Вы помогали ему в 

первом действии, то пусть он еще раз вытянет и засунет палочку. Поступайте таким же 

образом с каждой палочкой. Если ребенок привыкнет к тому, чтобы по Вашему сигналу 

засовывать палочки в отверстие, то говорите ему только: "Вставь ее сюда!", не 

показывая на отверстие. Хвалите его, когда он вставит все палочки. 

Упражнение: Подставка для карандашей 

 Учебная цель: целенаправленно разместить предметы. 

 Задание: вставить без помощи 4 карандаша в отверстия подставки для 

карандашей. 

 Материал: подставка для карандашей, 4 карандаша. 

Можно самим сделать простую подставку для карандашей, проделав в круглом 

куске картона отверстия, и укрепить картон на пустой банке. Следите за тем, чтобы 

отверстия были достаточно велики, чтобы карандаши хорошо входили.  

Упражнение: Нанизывание бусин 

 Учебная цель: лучшая координации глаз и рук, координация обеих рук 

 Задание: нанизать бусинки без помощи на проволоку или веревочку с острым 

наконечником. 

 Материал: шнурок от ботинка или тонкий, длинный кусок кожи или веревки, 

бусины. 

Подведите руки ребенка так, чтобы он держала в одной руке шнурок, а в другой 

- бусинку. Помогите ему засунуть твердый конец шнурка в бусину и протянуть его 
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через нее. Пусть протянет бусину до узла. Повторяйте упражнение, пока несколько 

бусин не будут нанизаны. Сначала Вы должны помогать ребенку. Думайте о том, чтобы 

Ваш ученик во время выполнения задания каждой рукой владел отдельно, прежде чем 

сможет координировать деятельностью обеих рук.  

Упражнение: Закрепить бельевые прищепки 

 Задание: закрепить 4 (8) прищепок на отмеченные места. 

 Материал: 4 (8)  пластмассовых прищепок (желательно различного цвета), 

картон с разноцветными вставками.  

Нарисуйте или приклейте на прямоугольном картоне 4 (8)  разноцветных 

звездочек так, чтобы прищепки можно было закрепить прямо на них. Дайте ребенку 

одну прищепку, укажите на одну из звездочек и скажите: "Закрепи ее!". Если ребенок 

попытается закрепить ее на другом месте, то укажите еще раз на нужную звездочку и 

повторите свои слова. Если он еще не знает, что делать, то подведите к звездочке его 

руку. Если ребенок сможет без помощи закрепить 4 прищепки, то говорите только: 

"Закрепи!" - и не указывайте на звездочку. Смотрите, ищет ли он самостоятельно 

соответствующую звездочку. 

Упражнение: Игрушка-конструктор 

 Учебная цель: улучшение координации глаз, рук; обучение обращению с 

игрушкой-конструктором. 

 Задание: построить из нескольких деталей простую конструкцию (например 

дом). 

 Материал: конструктор ЛЕГО. 

Убедитесь, что ребенок наблюдает, как Вы строите из деталей простую 

конструкцию. Поставьте свою модель в сторону и дайте ребенку аналогичные детали. 

Помогите ему построить модель, помогая ему, если необходимо. Похвалите его и 

поставьте его модель рядом со своей. Дайте ему следующие детали и помогите при 

соединении двух первых частей. Пусть он сам добавит недостающую деталь. 

Помогайте ему только тогда, когда он не справляется. Когда он сможет без помощи 

добавить третью деталь, заставьте его соединить их самостоятельно. Когда он станет 

более ловким, увеличьте постепенно количество деталей. Помните, что большое 

количество деталей может его запутать. 

Упражнение:  Доска с болтами 

 Учебная цель: улучшение координации глаз, рук.  

 Задание: навинтить 3 гайки на болты одинакового размера. 

 Материал: доска (примерно 30 см длиной и 2 см толщиной), 3 болта и гайки 

одинакового размера. 

Прежде чем начать упражнение, подготовьте доску с болтами. Вверните в доску 

три болта одинакового размета, чтобы резьба выглядывала из доски на 2,5 см. Когда 

Вы убедитесь, что ребенок смотрит на Вас, возьмите первую гайку и слегка навинтите 

ее на болт. Затем возьмите его руку и завинтите гайку на второй болт. Укажите на 

оставшуюся гайку и скажите: "Завинти ее!". Если ребенок попробует сделать это, то 

похвалите его и помогите довести задание до конца. Повторяйте упражнение много раз 

и уменьшайте помощь, пока он сам не навинтит 3 гайки без помощи. Не ожидайте от 

него, что он завинтит их полностью, сначала ему удастся сделать лишь 1 или 2 оборота. 

Упражнение: Чертежные кнопки 

 Учебная цель: более ловкое хватание; целенаправленные движения. 

 Задание: расположить на мягкой доске по образцу, который, отмечен на бумаге 

цветными точками, несколько кнопок.         
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 Материал: кнопки (с короткими кончиками), доска, цветные наклеивающиеся 

точки. 

Дайте ребенку 1 кнопку, следите, чтобы он осторожно держал ее за головку. 

Подведите его руку к доске и помогите ему закрепить ее на доске. Повторяйте эти 

действия, пока он не сможет закреплять кнопки без помощи. Наклейте на доску 12 

цветных. Разложите кнопки на столе. Покажите на одну из них, на точку и скажите: 

"Сюда!". Если он попытается закрепить кнопку в другом месте, то подведите его руку к 

указанному листу. Повторите это действие с остальными кнопками. Когда задание 

станет ясным, не показывайте на точки. Посмотрите, находит ли он самостоятельно 

нужное место и закрепляет ли там кнопки. Если он затрудняется, то быстро покажите 

ему на точку, чтобы помешать ему потерять радость от выполнения задания. 

Упражнение: Поднять и опустить монеты 

 Учебная цель: лучший тонкомоторный контроль за хватанием 

 Задание: поднять 10 монет и бросить их в коробку 

 Материал: монеты, банка из-под кофе или коробочка пластмассовой крышкой. 

Прорежьте узкое отверстие в пластмассовой крышке, в которое может пройти 

монета. Начинайте упражнение, положив на стол перед ребенком монеты. Покажите 

ему, как Вы держите двумя пальцами монету и опускаете ее в отверстие. Возьмите его 

руку и помогите проделать то же самое с другой монетой. Похвалите его. Повторяйте 

это упражнение часто и постепенно добавляйте монет, когда он становится увереннее. 

Кладите на каждом занятии все монеты на стол, чтобы он точно мог видеть, как часто 

повторяется это упражнение, пока не закончит задание. Напоминайте ребенку жестами, 

что он должен делать. 

Упражнение. Открывать различные емкости 

 Учебная цель: улучшение тонкомоторного контроля и координации обеих рук, 

укрепление мускулатуры рук 

 Задание: без помощи отвинтить крышку банки. 

 Материал: 3 маленькие банки с отвинчивающимися крышками, сладости. 

Поставьте на стол 3 банки. Покажите ребенку кусочек кекса, отвинтите крышку 

одной банки и поместите в нее кекс. Слегка завинтите крышку. Протяните ребенку 

банку и дайте ему понять, что он должен отвинтить крышку, делайте при этом 

воображаемые движения. Приведите его руку в правильное положение и помогите ему 

отвинтить крышку и взять кекс. Повторите это действие с другими банками. 

Уменьшайте помощь, пока он не откроет самостоятельно 3 банки. Следите, чтобы 

крышки были завинчены несильно. 

Упражнение: Составить фигуру человека 

 Учебная цель: осознанно нарисовать фигуру человека,  координация глаз-рук. 

 Задание: составить из вырезанных частей тела человека.  

 Материал: цветная бумага, ножницы, картон. 

Вырежьте из цветной бумаги части фигуры человека. Начните с трех частей: 

голова, туловище и ноги. Позже, когда ребенок станет увереннее, добавьте лицо, руки, 

стопы и т.д. Покажите ему, как Вы составляете из частей фигуру человека на большом 

листе картона. Называйте каждую часть тела, когда кладете ее на картон. Разберите 

опять фигуру, и пусть ее сложит ребенок. Помогите ему сложить две части, а третью 

дайте со словами: "Положи ее!". Если он не понимает или кладет часть не на то место, 

то подведите его руку к нужному месту. Повторяйте упражнение, пока он не соберет 

фигуру самостоятельно.  

 

 



40 
 

Упражнение: Класть кубик на отмеченное место 

 Учебная цель: обучение визуальному восприятию и координация глаз, рук. 

 Задание: положить 4 кубика на коврик (подстилку). 

 Материал: 4 кубика, несколько листов белой бумаги или картона, широкий 

фломастер. 

Подготовьте несколько рабочих листов, перенеся очертания четырех кубиков на 

бумагу и рисуя возникающие линии. Положите 1 из рабочих листков на стол и дайте 

ребенку 1 кубик. Покажите на отмеченное место и скажите: "Положи его сюда!". 

Возьмите его руку и положите кубик на соответствующее место. Похвалите ребенка и 

повторите действие, пока все кубики не будут лежать на своих местах. Возьмите 

второй листок и  действуйте тем же способом, но в этот раз, кладя четвертый кубик, не 

указывайте на оставшееся свободное место. Скажите только: "Положи его сюда!" - и 

наблюдайте, найдет ли ребенок свободное место и положит ли туда кубик. Понемногу 

сокращайте свою помощь, пока Ваш ребенок не выполнит задание самостоятельно. 

Упражнение: Коробка с формами 

 Учебная цель: систематически сравнивать и соотносить формы; улучшение 

координации глаз, рук. 

 Задание: сложить несколько разных по форме предметов в обычную коробку с 

прорезями. 

 Материал: коробка с несколькими прорезями (квадратной и круглой, овальной и 

т.д), шарики и кубики разного цвета и размера (находятся на столе). 

Изготовьте обычную коробку с формами, перенося на крышку коробки 

контурные линии 3 предметов и вырезая их (можно использовать обувную коробку). 

Обратите внимание на то, чтобы предметы можно было легко просунуть в 

отверстия. Покажите ребенку, как берут предмет, сравнивают с каждым из отверстий, 

пока не найдено верное, и затем опускают через отверстие в коробку. Затем дайте ему 

второй предмет. Если он еще не понимает, что  он  должен   делать,   то   направьте   его  

руку соответствующим способом. Направьте его руку к одному из отверстий так, чтобы 

можно было сравнить. Если предмет не проходит через отверстие, то скажите "нет" и 

перейдите к следующему отверстию. Если Вы попали в правильное отверстие, то 

скажите "да" и помогите ему его протолкнуть.  

Повторите процесс, пока ребенок не сможет протолкнуть в коробку все 

предметы без помощи. Если это коробка с формами для него слишком простая, 

изготовьте более сложную для большего числа предметов, различных по величине и 

форме. 

 

  



41 
 

Приложение 6 

Конспект коррекционно-развивающего занятия по песочной терапии  

«Солнечная сказка на песке» 

Цели занятия: 

 1. Гармонизация психоэмоционального состояния детей. 

 2. Развитие тактильной чувствительности, восприятия, мышления, воображения. 

 3. Активизация словарного запаса. 

Оборудование: 

 Солнышко и тучка из цветного картона, песочница, палочки для рисования на 

песке, песочные формочки в виде цветочков, небольшие игрушки- зайчики. 

 Количество детей не более трех. 

Ход занятия: 

 Психолог показывает детям картонную фигурку солнышка. 

Психолог: Ребята, посмотрите, кто это к вам в гости пришел? (Солнышко) 

Психолог: Правильно, и оно хочет пригласить вас с собой в путешествие. В путь! 

 Дети вместе с психологом подходят к песочнице. Солнышко прикрепляется на 

стену рядом с песочницей. 

Психолог: Посмотрите - этот песок не простой, он волшебный и может чувствовать 

прикосновения, говорить. Песочек может показать детям много интересных игр и 

сказок. Положите ладошки на песок. Давайте его погладим ладошкой, затем ладошку 

перевернем. Песок прохладный, шершавый, сухой, мягкий. 

Психолог: Давайте развеселим наш песок. Пощекочем его сначала одной рукой каждым 

пальчиком. Затем другой. А теперь пощекочем двумя руками. Теперь плавными 

движениями как змейки побежали по песку пальчиками. Давайте его потрем между 

ладонями. 

Психолог: Сейчас возьмем песок в кулачки крепко - крепко, чтобы ни одна песчинка не 

упала и отпустим. Еще разок. 

Психолог: Утром солнышко проснулось, 

Сладко – сладко потянулось. 

И, откинув одеяло, 

С нами в сказку пошагало. 

 Психолог предлагает детям сделать солнышко на песке. Кладёт ладошку ребёнка 

на песок, поворачивает её по кругу, оставляя отпечаток. Ребёнок поворачивается вслед 

за ладошкой. Получилось солнышко. 

Психолог: Давайте нарисуем глазки солнышку, нос, рот, улыбку. У нас получилось 

доброе, лучистое, улыбчивое, песочное солнышко. 

Психолог: Ребята, солнышко только проснулось, ещё не очень жарко, и лучики у 

солнышка короткие, маленькие. Давайте погладим лучики пальчиками. 

 Дети прикасаются пальчиками к лучикам. 

Психолог: Солнышко пригревает сильнее, и лучики растут, становятся длинными, 

большими. 

 Психолог предлагает детям взять палочки и нарисовать рядом с маленькими 

лучиками большие, длинные, продлевая маленький лучик. 

Психолог: Давайте погладим пальчиком длинные лучики. 

Психолог: Ой, посмотрите, на полянку прискакали зайчики. (Небольшие пластмассовые 

фигурки, возможно от «киндер-сюрпризов»). Они тоже рады солнышку. 

Психолог: Посмотрите, сколько у нас много зайчиков. Зайчики хотят поиграть с вами в 

прятки. Сейчас вы закроете глаза, а они спрячутся в песок. После того, как я скажу: 

«Глазки открываем, поиск начинаем», вы должны будете их найти в песке, раскапывая 

песок пальчиками. 

 Дети находят игрушки. Пока дети ищут игрушки- психолог наклеивает на 

солнышко тучку. 
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Психолог: Молодцы, ребята, всех зайчиков отыскали. Зайчикам, очень понравилось 

играть с вами, но им пора идти дальше. Давайте попрощаемся с ними. До свидания, 

зайчики. 

Психолог: Ой, посмотрите, пока мы играли с зайчиками, наше солнышко спряталось за 

тучку, сейчас польет дождик. 

 Каждому ребенку выдается леечка с водой. Дети поливают песок. 

Психолог: Дождик, дождик лей веселей! 

Своих капель не жалей. 

Для цветов, для полей 

И для маленьких детей. 

Психолог: Теперь песок стал влажным, мокрым. 

Психолог: Дождь покапал и прошел. 

Стало всем нам хорошо 

Солнце снова засветилось 

Засияло, заискрилось. 

Психолог: После дождя, навстречу солнечным лучикам, свои лепестки протянули 

цветочки. 

 Психолог берёт пластмассовую формочку и лепит цветочек. Затем помогает 

детям сделать цветочки, объясняя, как правильно положить песочек в формочку, 

постучать по ней, удаляя лишний песок и перевернуть, чтобы получился цветочек. 

Психолог: Вот как много цветочков у нас получилось! 

Психолог: Радуясь солнышку, к приветливым цветочкам прилетели бабочки. Они хотят 

полакомиться сладким цветочным нектаром. 

 Психолог предлагает детям сделать бабочек. Он соединяет запястья рук ребёнка, 

а кисти разводит в стороны, имитируя крылья. Бабочки летают, крыльями порхают, 

радуются. Поднимая и опуская кисти рук ребенка, взрослый изображает полёт бабочек. 

Психолог: Отдохнули на цветочной полянке бабочки и полетели дальше, не забыв 

сказать «Спасибо за угощение». Давай им помашем рукой и разгладим песочек. 

Психолог: Ребята и солнышку пора идти дальше. До свидания, солнышко! 
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Приложение 7 

Изобразительные техники арттерапии 

 Занятия с детьми не должны ограничиваться обычным набором 

изобразительных средств (бумага, кисти, краски) и традиционными способами их 

использования. Ребенок более охотно включается в процесс, отличный от того, к чему 

он привык. 

 Арсенал способов создания изображений широк: акватушь, рисование сыпучими 

продуктами или засушенными листьями, рисование пальцами и ладонями, 

пульверизатором и т. д.  

 Ниже приведены некоторые используемые в работе с детьми изобразительные 

техники. 

 Рисование сыпучими материалами (песок, сухие листья, крупы и др.) 

 С помощью сыпучих материалов и клея ПВА можно создавать изображения. На 

лист бумаги клеем, который выдавливается из тюбика, наносится рисунок. Затем сухие 

листья растираются между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над клеевым 

рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички стряхиваются. Так же используется в 

работе песок, крупы и другие сыпучие материалы. 

 Рисование пластилином 

 Пластилином можно создавать различные изображения. Это трудоемкая 

техника, требует от ребенка усидчивости и длительного сосредоточения внимания. 

Хорошо данную технику использовать с гиперактивными детьми. 

 Техника «Монотипия» 

 На гладкой поверхности – стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой 

глянцевой бумаге – делается рисунок гуашевой краской. Материал, на который 

наносится краска, не должен пропускать воду. Сверху накладывается лист бумаги и 

придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном отражении. Он может 

быть менее четким по сравнению с оригиналом, более расплывчатым, могут стереться 

границы между разными красками. 

 Техника марания (разбрызгивание красок) 

 Игра с красками очень завлекает и завораживает, тем более, если разрешено 

брызгаться и «пачкать» лист красками. Дети выполняют такие работы с особым 

удовольствием и интересом. 

 Рисование предметами окружающего пространства 

 Дети могут рисовать мятой бумагой, резиновым игрушками, кубиками, губками, 

зубными щетками, палочками, нитками, коктейльными соломинками, ластиками и чем-

то еще. Целенаправленное «раскачивание» двигательных и функциональных 

стереотипов создает почву для общего укрепления эмоциональной сферы, уменьшения 

зависимости — в частности, от ритуалов, — повышения настроения, развития 

воображения, адаптационных способностей. 

 Рисование пальцами 

 Рисование пальцами не бывает безразлично ребенку. В связи с 

нестандартностью ситуации, особыми тактильными ощущениями, экспрессией и 

нетипичным результатом изображения, оно сопровождается эмоциональным откликом. 

 Рисование под музыку 

 Основа музыки – звук. Звук, как акустический сигнал, воздействует на клетки 

живого организма, изменяя их активность. На музыку реагирует сердечно-сосудистая 

система, дыхательная система, музыка оказывает влияние на гормональный обмен и др. 

Предложите детям прослушать музыку, представляя ее цвет и движения звуков. Затем 

при повторном звучании предложите изобразить то, что они представляли 

изобразительными материалами, не создающими сопротивления на бумаге и не 

требующими мышечного напряжения при работе. Лучше использовать акварель или 

восковые мелки. 
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 Кляксы 

 Если на одной части листа оставить кляксы разного цвета, а затем сложить лист 

вдвое и снова его раскрыть, то получится оригинальный рисунок. Попросите ребенка 

дать название своему шедевру. 

 Техника «Мандала» 

 Спонтанная работа с цветом и формой внутри круга способствует изменению 

состояния сознания человека, вызывает разнообразные психосоматические феномены и 

открывает возможность для духовного роста личности. 

 Рисуем эмоции 

 Попросите ребенка выбрать цвет, который соответствует его настроению и 

изобразить его на листе (оставить след). Это может быть клякса, прямая или ломанная 

линия, разнообразные штрихи и т.д. Как можно назвать это состояние? На что оно 

похоже? Таким образом можно проработать различные эмоциональные состояния. 

Данная работа может выполняться в виде несвязанных между собой линий, штрихов, 

символов, а может объединиться в целую картину.  

 Рисунок «Фантом» или «Где живут эмоции?» 

 Нарисуйте силуэт человека. Предложите ребенку вспомнить самое радостное 

событие своей жизни: что вы при этом испытывал, в какой части тела, каким радость 

цветом? Затем ребенку предлагается заштриховать соответствующим цветом на 

фантоме локализацию эмоции радости. Таким же образом прорабатываются другие 

эмоции. 

 Рисование на мокрой бумаге 

 Необычная работа может получиться, если ее выполнить на заранее смоченной 

пульверизатором бумаге. Интересно наблюдать, как растекаются и смешиваются на 

мокрой бумаге краски, это доставит ребенку особое наслаждение, подарит много 

положительных эмоций. 
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Приложение 8 

Методика «Личностно-ориентированное планирование» 

Отправные точки личностно-ориентированного планирования: 

- Человек – сам кузнец своего счастья и лучший специалист в своей жизни, 

особенно, когда дело касается её планирования. Он сам и его близкие лучше 

всего знают, как ему жить  

- В процессе личностно-ориентированного планирования во время совместной 

деятельности происходит познавательный рост, появляются записи и рисунки, к 

которым можно вернуться.  

- Как работникам, так и родным, другому ближайшему окружению нужно 

приспособиться и увидеть ресурсы личности, а затем действовать в будущем в 

желаемом направлении  

- Личностно-ориентированное планирование предполагает уважение 

человеческого достоинства и умение видеть человека с особенностями развития 

как целостную саморазвивающуюся личность 

- Это требует чёткости, последовательности, ответственности и смелости.  

5 ключевых факторов планирования: 

- Человек с особенностями развития является центром, ядром планирования 

- Специалисты и родственники- партнеры в процессе планирования 

- Из плана становится ясно, каковы ресурсы человека и его потребности в 

поддержке 

- План помогает человеку стать членом общества и обществу принять его  

- Осуществление плана помогает людям достичь того, о чем они мечтали 

Карты – это один из инструментов личностно-ориентированного планирования: 

• Карты помогают нам понять, какой человек перед нами  

• Это позитивный способ сбора информации о нём  

• Хорошая возможность развить познавательные способности человека и 

выслушать его 

• Для самого человека это способ выступить в роли главного действующего лица, 

умеющего донести до других то, что для него важно. 

Карты: 

- Карта истории жизни 

- Карта социальных отношений 

- Карта страхов и стрессов 

- Карта организации досуга 

- Карта мест, которые я посещаю 

- Карта сильных сторон 

- Карты мечты и желаний 

- Карта решений и выборов 

План действия: 

• Личностно-ориентированное планирование не ограничивается только 

оформлением перечисленных карт. Вопрос заключается в изменении мышления, 

в умении выслушать человека с особенностями развития, в желании помочь ему 

и принять участие в его жизни  
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• Когда необходимый комплект карт будет готов, их рекомендуется подшить или 

сложить в одну папку, чтобы клиенту было удобно их хранить. Эту папку при 

желании можно показать тем работникам, которые не принимали участие в её 

составлении, или новым членам коллектива. Информация о жизни человека 

изложена в доступной форме и исходит от самого человека  

• На основе карт составляется план действий, который основывается на 

упомянутых целях, к которым намечено стремиться  

• План действий должен быть предельно конкретен. Он отвечает на вопросы: что 

нужно сделать, чтобы достичь улучшения и совершенствования жизни человека  

 С помощью карт можно получить информацию о жизни человека, 

изложенную им самим, описать желания, страхи, сильные и слабые стороны, 

выявить таланты. Также после составления карт люди больше говорят о своих 

чувствах, переживаниях. Конкретные представления, о каких либо, вещах дают 

более точную постановку цели в их достижении. 

Личностно-ориентированное планирование помогает: 

- Многосторонне развивать потенциал и способности людей 

- Позволяет пробовать, тестировать новые варианты 

- Обращать внимание на способности и таланты человека, сосредотачиваться на 

положительных сторонах личности 

- Видеть каждого личностью, а не «единицей серой массы» 

- Ценить уникальность и неповторимость каждого 

- Устанавливать партнерские отношения 

- Действовать долгосрочно 

Иными словами: помогает человеку достичь того, чего он хочет осуществить в жизни. 
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Приложение 9 

Рекомендации по использованию технологий и методов, 

используемых при работе в сенсорной комнате 

 

Свето- и цветотерапия основаны на воздействии на организм человека через 

орган зрения - глаза. Светотерапия может помочь тем, кто страдает депрессией. 

Элементарные частицы света - фотоны - воздействуют на процессы, происходящие в 

организме: осуществляют передачу информации из окружающей среды, а также внутри 

организма между клетками, тканями и органами; улучшают состояние иммунной 

системы; регулируют функции многих гормонов; задают и поддерживают ритм 

суточных колебаний.  

Цветотерапия используется для влияния на настроение и общее состояние 

человека. Например, красный - активизирует, стимулирует; желтый - укрепляет, 

тонизирует; синий - успокаивает, сдерживает, охлаждает эмоции и т.д. 

Музыкотерапия. Положительные эмоциональные переживания во время 

звучания приятных слуху музыкальных произведений усиливают внимание, 

тонизируют центральную нервную систему. При пассивной музыкотерапии пациентам 

предлагают прослушивать различные музыкальные произведения, соответствующие 

состоянию их психологического здоровья. При активной музыкотерапии пациенты 

сами участвуют в исполнении музыкальных произведений, применяя при этом как 

обычные музыкальные инструменты, так и необычные, например, собственное тело 

(хлопки, постукивания и пр.) Основной целью в данном случае является интеграция 

индивида в социальные группы, т.к. в музыкальном сотворчестве хорошо 

отрабатываются различные коммуникативные навыки, устраняется повышенная 

застенчивость, кроме того, формируется выдержка и самоконтроль. 

 

Принципы построения занятий по музыкотерапии 

1. Коррекционно-развивающие задачи ставятся в зависимости от состава 

группы, возрастных, диагностических и индивидуальных особенностей. 

2. Репертуар подбирается с таким же учётом особенностей.  

3. С целью донести материал до осознания детей музыкальный руководитель 

должен использовать разные педагогические приёмы: игровые, словесные, наглядные, 

практические. Хорошо, если в задании используется одновременно несколько приёмов 

(наглядность, слово и показ и др.) 

4. Важно уметь собрать внимание детей, следить за состоянием детей в  ходе 

занятия, если они устали, сменить вид деятельности. 

5. Для того, чтобы занятие прошло успешно (так как дети с ограниченными 

возможностями), музыкальный руководитель должен иметь возможность, если занятие 

«не идёт», изменить его ход. Для этого нужны карточки с другими упражнениями или 

заданиями, которые можно использовать в любой момент. 

Музыкотерапия 

 Для уменьшения чувства тревоги и неуверенности - "Мазурка" Шопен, "Вальсы" 

Штрауса, "Мелодии" Рубинштейна. 

 Для уменьшения раздражительности, разочарования, повышение чувства 

принадлежности к прекрасному миру природы - "Кантата № 2" Баха, "Лунная соната" 

Бетховена. 

 Для общего успокоения - "Симфония №6" Бетховена, часть 2, "Колыбельная" Брамса, 

"Аве Мария" Шуберта. 

 Для снятия симптомов гипертонии и напряженности в отношениях с другими людьми - 

"Концерт ре-минор" для скрипки Баха. 

 Для уменьшения головной боли, связанной с эмоциональным напряжением, - "Дон 

Жуан" Моцарт, "Венгерская рапсодия №1" Листа, "Сюита Маскарад" Хачатуряна. 
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 Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшение самочувствия, активности, 

настроения - "Шестая симфония", Чайковского, 3 часть, "Увертюра Эдмонд" Бетховена. 

 Для уменьшения агрессивности - "Итальянский концерт" Баха, "Симфония" Гайдна. 

 Для повышения концентрации внимания - "Времена года" Чайковского, "Лунный свет" 

Дебюсси, "Симфония № 5" Мендельсона. 

Структура построения занятия по музыкотерапии 

 

ЭТАП НАЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводная часть Настроить детей на 

занятие, собрать 

внимание 

Основные виды движений: 

марш, лёгкий бег, спокойная 

ходьба, речевая игра (с музыкой 

и без); упражнение на регуляцию 

мышечного тонуса 

2. Основная часть Коррекция и 

диагностирование 

средствами 

музыкального искусства 

имеющихся отклонений 

в развитии 

познавательной 

деятельности, 

эмоционально-волевой, 

моторной сферы 

ребёнка, его социальная 

адаптация в культурно-

образовательном 

пространстве 

Упражнения на овладение 

«языком выразительных 

движений», на развитие 

ориентировки в пространстве. 

Пальчиковая гимнастика – 

развитие речи и мелкой 

моторики.  

Слушание музыки с просмотром 

картин, «изображение музыки», 

слушание через «вхождение» в 

образ. Дыхательные упражнения, 

попевки, пение песен (развитие 

артикуляции, дикции, 

познавательной деятельности, 

эмоциональной отзывчивости). 

Музыкально-дидактическая игра 

(развитие восприятия, памяти, 

музыкально-сенсорных 

способностей, творческой 

активности) или игра на детских 

музыкальных инструментах 

(развитие ритмического слуха). 

Упражнения на смену движений 

под музыку, переключение 

внимания (танец, хоровод и др.).  

Упражнения на воображение: 

образно-ролевая или 

музыкально-ритмическая игра.    

1. Заключительна

я часть 

Снятие эмоционального 

напряжения, 

возвращение детей  к 

спокойному состоянию 

Спокойная ходьба, беседа по 

занятию, релаксация, 

психогимнастика, ритмическое 

прощание 
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Имаготерапия – лечебное воздействие через образ, театрализацию. Образно-

ролевая драматизация состоит из разных видов театрализованных игр, организованных 

педагогом или самими детьми. Эти игры различны по организации и задачам: 

1. Режиссерские, в которых сначала взрослый, а потом ребёнок создаёт сцены и 

театрализованное действие, изображая роли персонажей и используя в качестве 

выразительных средств интонацию и мимику. Этот вид игр включает в себя 

пластические этюды упражнение на развитие мимики и жестов и др.  

2. Образно-ролевые игры: дети разыгрывают роли через драматизацию. 

Формирование театрально-игровой деятельности дошкольников с нарушениями 

направлено на овладение в доступной детям форме элементами техники и 

средствами интонационно-пластической выразительности образов и сюжета. 

Этому способствуют серии заданий «Если бы я был режиссёр», «Если я был бы 

актёр». Изучение театрализованной деятельности дошкольников с ЗПР, 

нарушением речи, умственной отсталостью показывает, что она способствует 

развитию творческих проявлений. Важно, чтобы в режиссёрских и образно-

ролевых играх и драматизациях не было жёсткого привязывания к сюжету, а 

допускались импровизации в процессе сотворчества детей и педагога. Для того, 

чтобы ребёнок мог почувствовать свою социальную значимость, нужно 

показывать спектакли зрителям. Участие в театрализованной деятельности 

создаёт условия и возможности для социальной адаптации детей данной 

категории, а также приобщения к художественной культуре. 

При проведении занятий с использованием имаготерапии в сенсорной комнате 

особое воздействие имеют световые (вращающийся зеркальный шар, ротаторы 

с набором колес с узорами и картинами) и звуковые эффекты 

(стереомагнитофон с набором кассет и компакт-дисков с музыкой). Именно 

среда сенсорной комнаты способствует наиболее успешному вхождению в 

образ. 

 

Принципы построения занятий имаготерапией 

Для достижения наилучших результатов важна регулярность проведения 

занятий. В процессе разучивания репертуара необходимо соблюдение следующих 

принципов: 

 учитывать индивидуальные и психологические особенности ребёнка, его 

темперамент; 

 заинтересованность, новизна, сюрпризность; 

 коррекция через игру; 

 импровизация; 

 радость успеха; 

 подбор доступного и интересного материала, понятного и знакомого 

детям, по собственному опыту и наблюдениям. 
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Структура построения занятия по имаготерапии 

 

  

Сказкотерапия позволяет ребёнку осознать свои проблемы и увидеть пути их 

решения. Психологи отмечают, что если даже ребёнок и не принимает сказку, на 

подсознательном уровне происходят изменения, дающие положительный эффект от 

этой методики. Методика, разработанная Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, основывается на 

психолого-педагогических подходах, а также предусматривает использование сказки в 

целях диагностики отклонений в личном развитии ребёнка. Групповая сказкотерапия, 

также как и индивидуальная, предполагает предварительную психологическую 

диагностику, которая помогает выявить круг проблем у группы детей и подобрать 

максимально эффективные сказки и игры. Сказки могут быть народными или 

авторскими и подразделятся на: 

1. Дидактические, в которых одушевляются абстрактные символы – буквы, 

цифры, звуки, знаки и т.д. 

2. Психотерапевтические, раскрывающие смысл происходящих событий, 

помогающих ребёнку увидеть ситуацию со стороны. 

3. Психокоррекционные, положительно влияющие на поведение ребёнка. 

4. Медитативные, направленные на осознания себя в настоящем  «здесь и 

сейчас», на улучшение детско-родительского взаимодействия, отношения к 

окружающему, раскрывающих личностный потенциал ребёнка. 

Перечисленные варианты сказок подаются в разной интерпретации: анализ, 

сочинение, рассказ с последующим рисованием сюжета, с его инсценированием с 

помощью кукольного персонажа, разыгрывание сказки. Использование того или иного 

вида сказки в коррекционной работе зависит от варианта отклонения в развитии. 

Психолог выбирает вариант, соответствующий возможностям детей. 

  

ЭТАПЫ НАЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Установка на 

игру 

Создание 

определённого 

эмоционального 

настроя, введение в 

тему 

Педагог называет тему занятия, 

проводит коллективную игру, 

настраивающую на занятие 

2.Основная часть Коррекционно-

развивающее 

воспитание через 

театральную 

деятельность (развитие 

речи, мимики, жестов, 

коммуникативности; 

владение телом, 

средствами общения; 

умение выражать 

эмоции, настроение 

Речевые игры и упражнение (на 

развитие дыхания, артикуляции, 

дикции, логику речи, творческие 

игры со словом). Специальные 

театральные игры и этюды, 

направленные на развитие 

воображения, умение общаться с 

людьми в различных жизненных 

ситуациях; сценические 

движения (музыкальные, 

танцевальные) на заданную тему 

3. 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов и 

настрой на 

дальнейшую 

деятельность 

Педагог анализирует работу 

детей, поощряет, даёт 

положительную оценку 
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Специфика построения и организация  

игровой среды занятий по сказкотерапии 

Занятие проводится психологом с небольшой группой детей, где подготовлены 

необходимые атрибуты сказки (элементы костюмов, декорации, предметы). Психолог 

выполняет роль ведущего, музыкальный руководитель обеспечивает музыкальное 

сопровождение и осуществляет подбор необходимых упражнений под музыку. Занятие 

строится следующим образом: 

1. Вводная часть (ритуал «входа» в сказку). 

2. Основная (повторение, расширение, закрепление).  

3. Заключение (интеграция, резюмирование). 

4. Релаксация (ритуал «выхода» из сказки). 

Главное условие занятий по сказкотерапии – это импровизация и экспромт, а не 

заучивание ролей. Занятие проводится без подготовки детей.  

Принципы работы со сказками: 

Принцип Основной акцент Комментарий 

Осознанность 

 

 

 

 

Осознание причинно-

следственных 

связей в развитии 

сюжета; понимание роли 

каждого персонажа в 

развивающихся событиях                       

Задача: показать воспитанникам, 

что одно событие плавно 

вытекает из  другого, даже не 

смотря на  то, что на первый 

взгляд   незаметно. Важно понять 

место, закономерность появления 

и назначения      каждого 

персонажа сказки 

Множественность Понимание того, что 

одно и тоже событие, 

ситуация могут иметь 

несколько значений и 

смыслов 

Задача: показать одну и ту  же 

сказочную ситуацию с 

нескольких сторон                      

Связь с 

реальностью 

 

 

Осознание того, что 

каждая сказочная 

ситуация разворачивает 

перед нами некий 

жизненный урок 

Задача: кропотливо и терпеливо   

прорабатывать сказочные 

ситуации с позиции того, как 

сказочный урок будет нами 

использован в реальной жизни, в 

каких  конкретно ситуациях 

Структура коррекционно-развивающего занятия по сказкотерапии 

 

Этап Назначение Содержание 

1.Ритуал 

«входа» в 

сказку 

 

 

Создать настрой на 

совместную работу, «войти 

в сказку» 

 

Коллективные упражнения.  

Например, взявшись за руки в 

кругу, все смотрят на свечу или 

передают друг другу мячик; или  

совершается иное «сплачивающее» 

действие 
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2. Повторение 

 

 

Вспомнить то, что  делали 

в прошлый раз и том,  

какие выводы для себя 

делали, какой опыт 

приобрели, чему 

научились 

Ведущий задает детям вопрос о что 

они помнят, использовали ли они 

новый опыт  

 

3. Расширение 

 

 

Расширить представления 

ребенка о чем-либо 

 

 

Ведущий рассказывает или 

показывает детям новую сказку. 

Предлагает детям попробовать, 

помочь какому-либо существу из 

сказки 

4. Закрепление 

 

 

Приобретение нового 

опыта, проявление новых 

качеств личности ребенка 

 

Ведущий проводит игры, 

позволяющие детям приобрести 

новый опыт; совершаются 

символические путешествия, 

превращения 

5. Интеграция Связать новый опыт с 

реальной жизнью 

 

Ведущий обсуждает и анализирует 

вместе с детьми в каких  ситуациях 

из жизни они могут  использовать 

тот опыт, что приобрели 

6. 

Резюмирование 

 

 

 

Обобщить приобретенный 

опыт, связать его с уже 

имеющимся 

 

Ведущий подводит итог занятия. 

Четко проговаривает 

последовательность 

происходившего на занятии, 

отмечает отдельных детей за их 

заслуги, подчеркивает значимость 

приобретенного опыта 

7.Ритуал 

«выхода» из 

сказки 

Закрепить новый опыт, 

подготовить ребенка к 

взаимодействию в 

привычной среде 

Повторение ритуала «входа» в 

занятие с дополнением  

 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ 

Ноги. Подними левую ногу, поверни ее носком к себе и напряги ее. Отметь места, где 

вы чувствуете максимальное напряжение (верхняя и нижняя часть бедра, колено, икра, 

передняя и задняя часть стопы и носок). Медленно расслабь ногу и опускай ее, пока 

стопа не окажется на полу. Убедись, что нога полностью расслаблена. Заметь и 

запомни разницу в мышечных ощущениях. Повтори упражнение с правой ногой. 

Живот. Напряги живот, поджав его и сделав твердым, как доска. Отметь места, где ты 

чувствуешь максимальное напряжение. Медленно расслабь живот. Заметь, как 

чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. Заметь и 

запомни разницу в мышечных ощущениях.  

Спина. Наклонись вперед. Отведи локти максимально назад и попробуй свести 

лопатки. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное напряжение. Медленно 

расслабься, выпрямись в кресле и вытяни руки до тех пор, пока они не лягут на колени 

в расслабленном состоянии. Заметь, как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, 

затем расслабь их полностью. 

Грудная клетка. Напряги грудную клетку. Попытайся сжать ее. Отметь места, где 

чувствуешь максимальное напряжение. Медленно расслабь грудь. Заметь, как 

чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. Заметь 

разницу в мышечных ощущениях.  
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Ниже пояса. Напряги нижнюю часть тела, включая бедра и ягодицы. Ты должен 

почувствовать, как будто слегка приподнялся над креслом. Ты можешь заметить, что 

твои ноги тоже немного напряглись. Отметь места, где чувствуешь максимальное 

напряжение. Медленно расслабься в кресле. Заметь разницу в мышечных ощущениях.  

Руки. Выпрями правую руку, сожми кулак и напряги руку от плеча до кисти. Отметь 

места, где ты чувствуешь максимальное напряжение (бицепсы, предплечье, тыльная 

часть ладони, локоть, сверху и снизу запястья и пальцы). Обрати особое внимание на те 

области, которые напряжены больше всего. Медленно расслабь руку, начиная с 

предплечья до тех пор, пока она не ляжет на колени в расслабленном состоянии. 

Заметь, как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. 

Заметь разницу в мышечных ощущениях. Повтори упражнение с левой рукой. 

Шея. Напряги шею. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное напряжение 

(кадык, мышцы по бокам и сзади шеи). Обрати особое внимание на те области, которые 

напряжены  больше всего. Медленно расслабь шею. Заметь, как чувствуют себя 

расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. Отметь разницу в мышечных 

ощущениях.  

Лоб. Наморщи лоб. Отметь те места, где ты чувствуешь максимальное напряжение (над 

переносицей и под каждой бровью). Медленно расслабь лоб и особо внимательно следи 

за теми областями, которые напряжены больше всего. Понаблюдай несколько секунд, 

как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. Заметь 

разницу в мышечных ощущениях. 

Глаза. Очень плотно закрой глаза. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное 

напряжение. Твои глаза должны быть напряжены в верхней и нижней частях век и по 

внешним и внутренним границам глаза. Обрати особое внимание на те области, 

которые напряжены больше всего. Постепенно расслабь глаза, медленно открывая их. 

Отметь разницу в мышечных ощущениях.  

Нос. Наморщи нос. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное напряжение 

(переносица и ноздри).  Обрати особое внимание на те области, которые напряжены 

больше всего. Постепенно расслабь нос, сняв все напряжение. Понаблюдай несколько 

секунд, как чувствуют себя расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. 

Отметь разницу в мышечных ощущениях.  

Улыбка. Широко улыбнись. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное 

напряжение (верхняя и нижняя губа, щеки). Губы должны быть широко растянуты. 

Постепенно расслабь лицо. Понаблюдай несколько секунд, как чувствуют себя 

расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. 

Язык. Крепко прижми язык к небу. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное 

напряжение (между нёбом и языком и мышцы под нижней челюстью). Медленно 

расслабь эти мускулы, опуская язык вниз. Обрати особое внимание на те области, 

которые напряжены больше всего. Заметь, как чувствуют себя расслабляющиеся 

мышцы, затем расслабь их полностью. Отметь разницу в мышечных ощущениях.  

Челюсти. Напряги челюсти. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное 

напряжение (мускулы с обеих сторон лица и виски). Медленно разожми челюсти и 

отметь ощущение освобождения. Заметь, как чувствуют себя расслабляющиеся 

мышцы, затем расслабь их полностью. Отметь разницу в мышечных ощущениях.  

Губы. Подожми губы. Отметь места, где ты чувствуешь максимальное напряжение 

(верхняя и нижняя губа и уголки губ). Обрати особое внимание на те области, которые 

напряжены больше всего. Медленно расслабь губы. Заметь, как чувствуют себя 

расслабляющиеся мышцы, затем расслабь их полностью. Отметь разницу в мышечных 

ощущениях. 
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Приложение 10 

Планирование и содержание занятий в сенсорной комнате 

Занятие № 1  «Знакомство с сенсорной комнатой» 

 

Содержание Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 

Водная часть Психолог объясняет правила поведения в сенсорной комнате (перед 

входом снять обувь, аккуратно поставить ее, пройти по волшебной 

дорожке (сенсорная напольная дорожка) и сесть на мат. 

«Давайте поздороваемся» (игра с мячом) 

Дети сидят на мате. Психолог кидает каждому ребенку мяч и задает 

вопрос: «Как тебя зовут?». Ребенок кидает мяч обратно, называя свое 

имя 

Игры на снятие 

психо-

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне. 

Психолог объясняет детям правила поведения в бассейне: надо быть 

осторожным, чтобы не ударить друг друга, нельзя прыгать в бассейн с 

бортика и разбрасывать шарики 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

«Задувание свечи» 

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие 

как можно больше воздуха. Затем, 

вытянув губы трубочкой, медленно 

выдохнуть, как бы дуя на свечу, при 

этом длительно произносить звук 

«У». 

«Ленивая кошечка» 

Поднять руки вверх, затем вытянуть 

вперед, потянуться как кошечка. 

Почувствовать, как тянется тело. 

Затем резко опустить руки вниз, 

произнося звук «А» 

«Качели». 

Ребенку, находящемуся в 

положении 

лежа, кладут на живот в 

области диафрагмы легкую 

игрушку. Вдох и выдох через 

нос. Взрослый произносит 

рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

«Каша кипит». 

Исходное положение (ИП): 

сидя, одна рука лежит на 

животе, другая - на груди. 

Втягивая живот и набирая 

воздух в легкие – вдох, опуская 

грудь (выдыхая воздух) и 

выпячивая живот – выдох. При 

выдохе громко произносить 

звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 

раза 

Сюрпризный 

момент 

Психолог приглашает детей в 

необычное путешествие. Они 

садятся в круг, берутся за руки и 

закрывают глаза. Психолог 

выключает свет и включает 

световые эффекты 

Психолог приглашает детей в 

необычное путешествие. Они 

садятся в круг, берутся за руки 

и закрывают глаза. Психолог 

выключает свет и включает 

световые эффекты 

Упражнение на 

расслабление 

Дети осваиваются в помещении. Психолог проводит «экскурсию» по 

сенсорной комнате 
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Дополнительные 

упражнения 

Игра «Хлопки» 

Дети идут по кругу. На один хлопок 

психолога они изображают аиста 

(стоят на 1 ноге), на два хлопка – 

лягушку (садятся на корточки) 

 

 

Игра «Хлопки» 

Дети идут по кругу. На один 

хлопок психолога они 

изображают аиста (стоят на 1 

ноге), на два хлопка – лягушку 

(садятся на корточки), на 3 

хлопка – рака (повернувшись 

спиной, продолжают движение 

спиной вперед) 

Музыкальная игра Железновых «Лягушата» 

Подвижная игра «Я иду» 

Дети выстраиваются за  педагогом 

(любым героем) «паровозиком». 

Педагог:  

Я иду, иду, иду, 

За собой детей веду. 

А как только повернусь, 

Сразу всех переловлю! 

Педагог поворачивается и делает 

вид, что ловит детей 

«Шел король по лесу» 

Дети берутся за руки и 

образуют круг. В центре круга - 

"король" (мальчик, папа, 

дедушка), в руках он держит 

"корону". 

Все водят хоровод и поют: 

Шел король по лесу, по лесу, по 

лесу, 

Нашел себе принцессу, 

принцессу, принцессу. 

("король" выбирает 

"принцессу" и надевает ей на 

голову "корону") 

Давай с тобой попрыгаем, 

попрыгаем, попрыгаем, 

(все подпрыгивают) 

Ножками подрыгаем, 

подрыгаем, подрыгаем, 

(дрыгают ножками) 

Ручками похлопаем, 

похлопаем, похлопаем, 

(хлопают ручками) 

Ножками потопаем, потопаем, 

потопаем, 

(топают ножками) 

Головкой покачаем, 

(качают головами) 

Сначала начинаем! 

(девочка возвращается на свое 

место) 

Шел король по лесу, ... 

("король" выбирает новую 

"принцессу")  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок» 

На двери весит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Постучали: тук-тук-тук! 

Покрутили-покрутили, 

Потянули и открыли! 

«Мы капусту рубим-рубим» 

Кого встретили в лесу? 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Дети в лес пошли гулять. 

«Шагать» по столу средним и 

указательным пальцами обеих 

рук. 

Там живет лиса. 
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Мы капусту рубим, 

Движения прямыми кистями вверх-

вниз. 

Мы морковку трем, 

Пальцы обеих рук сжаты в кулачки, 

движения кулаков к себе и от себя. 

Мы капусту солим, 

Имитировать посыпание солью из 

щепотки. 

Мы капусту жмем. 

Сжимать и разжимать пальцы 

Рукой показать хвост за спиной. 

Там живет олень. 

Пальцы рук разведены в 

стороны. 

Там живет барсук. 

Кулачки прижать к подбородку. 

Там живет медведь. 

Руки опустить вниз, 

имитировать покачивания 

медведя. 

«Замок» 

«Мы капусту рубим-рубим» 

Релаксация Психолог говорит детям о том, что очень важно уметь отдыхать в 

течение дня. Показывает детям, как нужно лечь, чтобы расслабиться. 

Проверяет, расслаблены ли у детей части тела (руки, ноги), всем ли 

детям удобно и комфортно. 

Включает спокойную музыку. Дети стараются лежать спокойно и 

слушают музыку 

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что 

понравилось больше всего? 

 

Занятие № 2 

Содержание Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 

Водная часть «Давайте поздороваемся» 

(игра с мячом) 

Дети сидят на мате. Психолог 

кидает 

каждому ребенку мяч и задает 

вопрос: 

«Здравствуй, (имя ребенка)». 

Ребенок 

кидает мяч обратно, здороваясь 

с педагогом 

 

«Здравствуйте!» 

Дети ходят по комнате. 

Психолог рассказывает 

стихотворение: 

Мы идем, гуляем, 

Песню распеваем. 

Кого не повстречаем, 

Здоровья пожелаем! 

«Здравствуйте» 

На слове «Здравствуйте» дети 

должны 

поздороваться друг с другом 

за руку 

(спинками, пальчиками, 

щечками) 

Игры на снятие 

психо-

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне. 

Психолог напоминает детям правила поведения в бассейне: 

надо быть осторожным, чтобы не ударить друг друга, нельзя 

прыгать в бассейн с бортика и разбрасывать шарики 

 «Ракета» 

Психолог приглашает детей в 

космическое путешествие. 

Сидя на бортике сухого 

бассейна и опустив ноги в 

шарики, 

дети «заводят ракету» 

Элементы 

дыхательной 

«Ленивая кошечка» 

Поднять руки вверх, затем 
«Скафандр» 

Психолог объясняет детям, 
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гимнастики вытянуть вперед, потянуться 

как кошечка. Почувствовать, 

как тянется тело. Затем резко 

опустить руки вниз, произнося 

звук «А» 

что они приземлились на 

Луну. Все они одеты в 

тяжелые скафандры, и 

путешествовать по луне будет 

тяжело. Поэтому обязательно 

надо научиться правильно 

дышать, чтобы не устать. 

1. Сделать глубокий вдох 

через нос, медленно 

поднимаясь на носки-руки 

через стороны вверх, ладони 

сомкнуть. 

2. Задержать дыхание, 

потянуться с силой в небо, 

поднимаясь на носки. 

3. Медленно выдохнуть с 

открытым свободным 

длительным звуком «А», 

опуская руки через стороны 

вниз, одновременно 

опускаясь на полную ступню 

Сюрпризный 

момент 

Психолог приглашает детей в 

необычное путешествие. Они 

садятся в круг, берутся за руки 

и закрывают глаза. Психолог 

выключает свет и включает 

световые эффекты 

Психолог предлагает немного 

отдохнуть. Присесть и 

закрыть глаза. В это время 

включаются световые 

эффекты 

Основная часть: 

упражнения (на 

расслабление, на 

коммуникацию, на 

сплочение и т.д.) 

 

Игра «Собери цветные 

шарики» 

Психолог обращает внимание 

на сухой бассейн, где 

появилось много цветных 

шариков. Задача детей – 

собрать все цветные шарики в 

корзинку. 

 

Музыкальная игра 

Железновых 

Лягушата 

«Эхо» 

Психолог говорит детям, что 

на этой 

планете сильное эхо. 

Спрашивает у детей: знают ли 

они, что такое эхо. Слышали 

ли они когда-нибудь эхо в 

лесу? Эхо – это когда звук 

повторяется несколько раз. 

Причем каждый раз все тише 

и тише. Предлагает детям 

послушать эхо. Каждый из 

детей громко свое имя, его 

сосед повторяет его чуть 

тише, следующий еще тише 

Подвижная игра «Музыка стоп» 

Под ритмичную музыку дети 

двигаются по комнате. Как 

только музыка останавливается 

– дети тоже должны 

остановиться (замереть) 

«Бокс» 

Психолог говорит детям, что 

своими 

криками они случайно 

разбудили космического 

пришельца. И он очень-очень 

разозлился. Психолог 

спрашивает детей, как можно 

научить человека избавиться 

от злости? 
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(дети со всей силы стучат 

кулачками по мягкому креслу 

(потом топают ногами)) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок» 

На двери весит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Постучали: тук-тук-тук! 

Покрутили-покрутили, 

Потянули и открыли! 

«Мы капусту рубим-рубим» 

Мы капусту рубим, 

Движения прямыми кистями 

вверх-вниз. 

Мы морковку трем, 

Пальцы обеих рук сжаты в 

кулачки, движения кулаков к 

себе и от себя. 

Мы капусту солим, 

Имитировать посыпание солью 

из щепотки. 

Мы капусту жмем. 

Сжимать и разжимать пальцы 

«Космическая зарядка» 

Психолог предлагает детям 

сделать космическую зарядку. 

Упражнение 1 «Лимон» 

Представьте себе, что в левой 

руке у вас лимон, из которого 

нужно выжать весь сок. 

Медленно (на счет 1-2-3-4) 

сжимайте руку в кулак, как 

можно сильнее. 

Почувствуйте, как напряглась 

рука. Теперь бросьте лимон и 

расслабьте руку 

Релаксация Психолог говорит детям о том, что очень важно уметь отдыхать 

в течение дня. Показывает детям, как нужно лечь, чтобы 

расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части тела 

(руки, ноги), всем ли детям удобно и комфортно. 

Включает спокойную музыку. Дети стараются лежать спокойно 

и слушают музыку 

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что 

понравилось больше всего? 

 

Занятие № 3 

Содержание Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 

Водная часть «Давайте поздороваемся» 

(игра с мячом) 

Дети сидят на мате. Психолог кидает 

каждому ребенку мяч и задает вопрос: 

«Здравствуй, (имя ребенка)». Ребенок 

кидает мяч обратно, здороваясь с 

педагогом 

«Здравствуйте!» 

Дети ходят по комнате. 

Психолог рассказывает 

стихотворение: 

Мы идем, гуляем, 

Песню распеваем. 

Кого не повстречаем, 

Здоровья пожелаем! 

«Здравствуйте» 

На слове «Здравствуйте» 

дети должны 

поздороваться друг с 

другом за руку 

(спинками, пальчиками, 

щечками) 

Игры на снятие 

психо-

эмоционального 

Свободные игры в сухом бассейне. 

Психолог напоминает детям правила 

поведения в бассейне: надо быть 

Свободные игры в сухом 

бассейне. 

Психолог напоминает 
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напряжения осторожным, чтобы не ударить друг 

друга, нельзя прыгать в бассейн с 

бортика и разбрасывать шарики 

детям правила поведения в 

бассейне: надо быть 

осторожным, чтобы не 

ударить друг друга, нельзя 

прыгать в бассейн с 

бортика и разбрасывать 

шарики. 

«Ракета» 

Психолог приглашает 

детей в космическое 

путешествие. Сидя на 

бортике сухого бассейна и 

опустив ноги в шарики, 

дети «заводят ракету» 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

Большой и маленький 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на 

цыпочки, тянется вверх руками, 

показывая, какой он большой. 

Зафиксировать это положение на 

несколько секунд. На выдохе ребенок 

должен опустить руки вниз, затем 

присесть, обхватив руками колени и 

одновременно произнеся «ух», 

спрятать голову за коленями,  

показывая, какой он маленький 

«Невесомость» 

Психолог объясняет 

детям, что такое состояние 

невесомости. Включаются 

световые эффекты. Под 

«космическую» музыку 

дети свободно 

передвигаются по комнате 

в «состоянии 

невесомости» 

Сюрпризный 

момент 

Мышка 

В гости к детям приходит мышка, 

здоровается с детьми, гладит их по 

носикам и щечкам. Приглашает детей 

поиграть с шариками. 

Включаются световые эффекты 

Психолог говорит детям, 

что они надышались 

космическим воздухом и 

случайно превратились в 

пришельцев 

Основная 

часть: 

упражнения (на 

расслабление, 

на 

коммуникацию, 

на сплочение и 

т.д.) 

 

Игра «Шарик» 

(по игре 

Железновых, но 

без музыкального 

сопровождения) 

Вот он шарик 

маленький, 

смешной, 

Хочет этот шарик 

поиграть с тобой. 

Он летел, летел на 

твою макушку 

(носик, ротик, 

ушки и др.) сел. 

(игра повторяется 

2 раза) 

Игра «Шарик» 

Железновых 

Психолог раздает 

детям звучащие 

шарики. Под 

песню 

Железновых дети 

выполняют 

движения 

Наши шарики 

берѐм 

И трясѐм, трясѐм, 

трясѐм, 

Ведь каждый 

шарик не простой 

- 

С горохом, рисом 

и крупой. 

Поднимите шарик 

свой 

Высоко над 

«Космический цветок» 

Психолог показывает 

детям цветок, объясняет, 

что этот цветок растет 

очень медленно. 

Предлагает детям 

«помочь» цветку вырасти. 

Дети сидят на корточках 

вокруг цветка, голову 

нагнув к коленям и 

обхватив их руками. 

Психолог говорит: 

«Представьте, что вы 

маленький росток, только 

что показавшийся из 

земли. Вы растете, 

постепенно выпрямляясь, 

раскрываясь и 

устремляясь вверх. Я буду 

помогать вам расти, 

считая до пяти. 
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головой, 

На носик можно 

положить, 

Но только, чур, не 

уронить. 

Шар перед собой 

кладѐм, 

И вокруг него 

идѐм, 

И даже можно 

проскакать, 

Но только шар не 

задевать. 

Прыгай, прыгай 

высоко, 

Прыгать с 

шариком легко, 

Так прыгай, 

прыгай веселей 

И даже ножек не 

жалей. 

На ладошке шар 

несѐм, 

И другой 

ладошкой бьѐм, 

И дружно 

говорим слова 

«И раз и два и раз 

и два» 

Постарайтесь равномерно 

распределить стадии 

роста. 

В начале освоения этого 

упражнения на каждый 

счет детям называется 

часть тела, которая 

активизируется в данный 

момент при абсолютной 

пассивности, 

расслабленности других: 

"один" – медленно 

выпрямляются ноги; 

"два" – ноги продолжают 

выпрямляться и 

постепенно расслабляются 

руки, висят, 

как "тряпочки"; 

"три" – постепенно 

выпрямляется 

позвоночник (от поясницы 

к плечам); 

"четыре" – разводим плечи 

и выпрямляем шею, 

поднимаем голову; 

"пять" – поднимаем руки 

вверх, смотрим вверх, 

тянемся к солнышку. 

«Самый смелый 

пришелец» 

Детям предлагается 

пройти полосу 

препятствий, чтобы стать 

самым смелым 

пришельцем. 

1 – подняться по горке и 

прыгнуть в бассейн с 

шариками; 

2 – встать на бортик 

бассейна, громко 

крикнуть «Я самый 

смелый» и прыгнуть на 

мягкое кресло; 

3 – по мату перекатиться; 

4 – пройти по мягкому 

оборудованию 

«Кушель-мушель» и не 

упасть 

Подвижная 

игра 

«Мыши и кот» 

Мыши водят хоровод 

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите, 

«Дождь-холод-ветер» 

Психолог объясняет 

правила игры. 

«метеоритный дождь» - 



61 
 

Кота Ваську не будите. 

Как проснѐтся Васька кот 

Разобьѐт наш хоровод. 

Кот просыпается, ловит мышей. Мыши 

убегают в домики 

дети хлопают 

ладошками по полу; 

«ветер» - раскачиваются с 

поднятыми 

вверх руками; 

«холод» - садятся на 

корточки, с силой 

обхватывая себя руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок» 

На двери весит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Постучали: тук-тук-тук! 

Покрутили-покрутили, 

Потянули и открыли! 

«Мы капусту рубим-рубим» 

Мы капусту рубим, 

Движения прямыми кистями вверх-

вниз. 

Мы морковку трем, 

Пальцы обеих рук сжаты в кулачки, 

движения кулаков к себе и от себя. 

Мы капусту солим, 

Имитировать посыпание солью из 

щепотки. 

Мы капусту жмем. 

Сжимать и разжимать пальцы 

«Космическая зарядка» 

Психолог предлагает 

детям сделать 

космическую зарядку. 

Упражнение 1 «Лимон» 

Представьте себе, что в 

левой руке у вас лимон, из 

которого нужно выжать 

весь сок. Медленно (на 

счет 1-2-3-4) сжимайте 

руку в кулак, как можно 

сильнее. Почувствуйте, 

как напряглась рука. 

Теперь бросьте лимон и 

расслабьте руку 

Релаксация Психолог напоминает детям о том, что очень важно уметь отдыхать 

в течение дня. Показывает детям, как нужно лечь, чтобы 

расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части тела (руки, 

ноги), всем ли детям удобно и комфортно. Включает спокойную 

музыку. Дети стараются лежать спокойно и слушают музыку 

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что 

понравилось больше всего? 

 

Занятия № 4 

Содержание Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 

Водная часть «Здравствуйте ладошки» 

- Здравствуйте, ладошки (вращают 

ладошками) хлоп-хлоп-хлоп (3 раза 

хлопнуть) 

-Здравствуйте, ножки («пружинка») топ-

топ-топ (3 раза топнуть) 

-Здравствуйте, щѐчки (гладить щ. 

ладошками) плюх-плюх-плюх (3раза 

хлопнуть 

ладошками) 

- Пухленькие щѐчки (гладить 

кулачками) плюх-плюх-плюх (3 раза 

хлопнуть кулачками) 

-Здравствуйте, ушки (гладим ушки) ух-

ух-ух (3 раза потянуть мочки ушей 

«Здравствуйте!» 

Дети ходят по комнате. 

Психолог рассказывает 

стихотворение: 

Мы идем гуляем, 

Песню распеваем. 

Кого не повстречаем, 

Здоровья пожелаем! 

«Здравствуйте» На 

слове «Здравствуйте» 

дети должны 

поздороваться друг с 

другом за руку 

(спинками, 

пальчиками, щечками) 
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вниз) -Ушки на макушке (показать 

ушки-зайчики) ух-ух-ух (3 раза 

потянуть мочки ушей вниз) 

- Здравствуйте, губки (покачать 

головой) чмок-чмок-чмок (3 

«поцелуйчика») 

- Здравствуйте, зубки (покачать 

головой) щелк-щелк-щелк (постучать 

зубами) 

- Здравствуй, мой носик (погладить нос) 

бип-бип-бип (3 раза нажать на кончик 

носа) 

-Носик-курносик (погладить нос) бип-

бип-бип (3 раза нажать на кончик носа) 

Игры на снятие 

психо-

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне. 

Психолог напоминает детям правила поведения в бассейне: надо 

быть осторожным, чтобы не ударить друг друга, нельзя прыгать в 

бассейн с бортика и разбрасывать шарики 

 «Ракета» 

Психолог приглашает 

детей в космическое 

путешествие. Сидя на 

бортике сухого 

бассейна и опустив 

ноги в шарики, 

дети «заводят ракету» 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

Большой и маленький 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на 

цыпочки, тянется вверх руками, 

показывая, какой он большой. 

Зафиксировать это положение на 

несколько секунд. На выдохе ребенок 

должен опустить руки вниз, затем 

присесть, обхватив руками колени и 

одновременно произнеся «ух», спрятать 

голову за коленями, показывая, какой он 

маленький 

Приняв удобную позу, 

закрыть глаза, 

расслабить все мышцы 

тела. Мысленно 

проверить общее 

расслабление, 

особенно мышцы лица 

(сбросить зажимы, 

разжать челюсти, 

сделать лицо 

безвольным, добрым 

по выражению). Затем 

три раза 

мысленно произнести 

формулу: Я - (на 

вдохе)... 

РАССЛАБЛЯЮСЬ - 

(на выдохе)... И - (на 

вдохе)... 

УСПОКАИВАЮСЬ- 

(на выдохе) 

Сюрпризный 

момент 

«Собачка» 

В гости к детям приходит мышка, 

здоровается с детьми, гладит их по 

носикам и щечкам. Приглашает детей 

поиграть с шариками. 

«Чтобы космонавтом 

стать, 

Чтобы в небо нам 

взлетать, 

Надо много уметь, 
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Включаются световые эффекты Надо многое знать» 

Дети закрывают глаза, 

включаются 

световые эффекты 

Основная часть: 

упражнения (на 

расслабление, на 

коммуникацию, 

на сплочение и 

т.д.) 

 

Игра «Шарик» 

(по игре 

Железновых, но без 

музыкального 

сопровождения) 

Вот он шарик 

маленький, 

смешной, 

Хочет этот шарик 

поиграть с тобой. 

Он летел, летел на 

твою макушку 

(носик, ротик, ушки 

и др.) сел. 

( игра повторяется 2 

раза) 

Игра «Шарик» 

Железновых 

Психолог раздает 

детям звучащие 

шарики. Под 

песню 

Железновых дети 

выполняют 

движения 

Наши шарики 

берѐм 

И трясѐм, трясѐм, 

трясѐм, 

Ведь каждый 

шарик не простой 

- 

С горохом, рисом 

и крупой. 

Поднимите шарик 

свой 

Высоко над 

головой, 

На носик можно 

положить, 

Но только, чур, не 

уронить. 

Шар перед собой 

кладѐм, 

И вокруг него 

идѐм 

И даже можно 

проскакать, 

Но только шар не 

задевать. 

Прыгай, прыгай 

высоко, 

Прыгать с 

шариком легко, 

Так прыгай, 

прыгай веселей 

И даже ножек не 

жалей. 

На ладошке шар 

несѐм 

И другой 

ладошкой бьѐм, 

И дружно говорим 

слова 

«Космический 

цветок» 

Психолог показывает 

детям цветок, 

объясняет, что этот 

цветок растет очень 

медленно. Предлагает 

детям «помочь» цветку 

вырасти. 

Дети сидят на 

корточках вокруг 

цветка, голову нагнув к 

коленям и обхватив их 

руками. Психолог 

говорит: «Представьте, 

что вы маленький 

росток, только что 

показавшийся из 

земли. Вы растете, 

постепенно 

выпрямляясь, 

раскрываясь и 

устремляясь вверх. Я 

буду помогать вам 

расти, считая до пяти. 

Постарайтесь 

равномерно 

распределить стадии 

роста. 

В начале освоения 

этого упражнения на 

каждый счет детям 

называется часть тела, 

которая 

активизируется в 

данный момент при 

абсолютной 

пассивности, 

расслабленности 

других: 

"один" – медленно 

выпрямляются ноги; 

"два" – ноги 

продолжают 

выпрямляться и 

постепенно 

расслабляются руки, 

висят, 
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«И раз и два и раз 

и два» 

как "тряпочки"; 

"три" – постепенно 

выпрямляется 

позвоночник (от 

поясницы к плечам); 

"четыре" – разводим 

плечи и выпрямляем 

шею, поднимаем 

голову; 

"пять" – поднимаем 

руки вверх, смотрим 

вверх, тянемся к 

солнышку. 

«Самый умный 

космонавт» 

Детям предлагается 

пройти полосу 

препятствий, чтобы 

стать самым смелым 

пришельцем. 

1 – подняться по горке 

и прыгнуть в бассейн с 

шариками; 

2 – встать на бортик 

бассейна, громко 

крикнуть «Я самый 

умный» и прыгнуть на 

мягкое кресло; 

3 – по мату 

перекатиться; 

4 – пройти по мягкому 

оборудованию 

«Кушель-мушель» и не 

упасть 

Подвижная игра «Мыши и кот» 

Мыши водят хоровод 

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Как проснѐтся Васька кот 

Разобьѐт наш хоровод. 

Кот просыпается, ловит мышей. Мыши 

убегают в сухой бассейн. 

(роль кота выполняет взрослый) 

Игра на внимание 

«Чего не стало?» 

Психолог предлагает 

детям внимательно 

посмотреть на цветные 

шарики («космическое 

мороженое») и 

запомнить их 

расположение. После 

этого они закрывают 

глаза, и психолог 

меняет расположение 

шариков. Дети 

открывают глаза и 

пытаются определить, 

что изменилось 
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Пальчиковая 

гимнастика 

 «Гном» 

На полянке стоит 

дом. 

В этом доме 

умный гном. 

массажируем 

точку между 

бровей 

Он в окошечки 

глядит, 

Что увидит — 

говорит. 

массажируем 

точки на висках 

«Космическая 

зарядка» 

Психолог предлагает 

детям сделать 

космическую зарядку. 

Упражнение 1 

«Лимон» 

Представьте себе, что в 

левой руке у вас 

лимон, из которого 

нужно выжать весь 

сок. Медленно (на счет 

1-2-3-4) сжимайте руку 

в кулак, как можно 

сильнее. Почувствуйте, 

как напряглась рука. 

Теперь бросьте лимон 

и расслабьте руку 

 

«1,2,3,4,5» 

Уже круг, шире круг. 

Видим руки. Нету рук. 

Упражненье начинаем, 

Руки выше поднимаем. 

Кулачки зажали. Тихо посчитали: 

1, 2, 3, 4, 5. Ручки могут отдыхать. 

Улыбнулись, рассердились, 

Очень сильно удивились. 

Оказались за рулем — 

Мы машину вдаль ведем. 

Крепко руль держали. 

Ехали — устали 

Релаксация Психолог напоминает детям о том, что очень важно уметь 

отдыхать в течение дня. Показывает детям, как нужно лечь, чтобы 

расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части тела 

(руки, ноги), всем ли детям удобно и комфортно. Включает 

спокойную музыку. Дети стараются лежать спокойно и слушают 

музыку 

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что 

понравилось больше всего? 

 

Занятие № 5 

Содержание Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 

Водная часть «Здравствуйте, ладошки» 

- Здравствуйте, ладошки (вращают 

ладошками) хлоп-хлоп-хлоп (3 раза 

хлопнуть) 

-Здравствуйте, ножки («пружинка») 

топ-топ-топ (3 раза топнуть) 

-Здравствуйте, щѐчки (гладить щ. 

ладошками) плюх-плюх-плюх (3раза 

хлопнуть 

ладошками) 

- Пухленькие щѐчки (гладить 

кулачками) плюх-плюх-плюх (3 раза 

хлопнуть кулачками) 

-Здравствуйте, ушки (гладим ушки) ух-

«Здравствуйте!» 

Дети ходят по комнате. 

Психолог рассказывает 

стихотворение: 

Мы идем гуляем, 

Песню распеваем. 

Кого не повстречаем, 

Здоровья пожелаем! 

«Здравствуйте» На 

слове «Здравствуйте» 

дети должны 

поздороваться друг с 

другом за руку 

(спинками, пальчиками, 
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ух-ух (3 раза потянуть мочки ушей 

вниз) -Ушки на макушке (показать 

ушки-зайчики) ух-ух-ух (3 раза 

потянуть мочки ушей вниз) 

- Здравствуйте, губки (покачать 

головой) чмок-чмок-чмок (3 

«поцелуйчика») 

- Здравствуйте, зубки (покачать 

головой) щелк-щелк-щелк (постучать 

зубами) 

- Здравствуй, мой носик (погладить 

нос) бип-бип-бип (3 раза нажать на 

кончик 

носа) 

-Носик-курносик (погладить нос) бип-

бип-бип (3 раза нажать на кончик 

носа) 

щечками) 

Игры на снятие 

психо-

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне. 

Психолог напоминает детям правила поведения в бассейне: надо 

быть осторожным, чтобы не ударить друг друга, нельзя прыгать в 

бассейн с бортика и разбрасывать шарики 

 «Ракета» 

Психолог приглашает 

детей в космическое 

путешествие. Сидя на 

бортике сухого 

бассейна и опустив 

ноги в шарики, дети 

«заводят ракету» 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

«Повтори!» 

Са-са-са, СА-са-са, ой-ой-ой! Летит 

оса! 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы – не бимся мы 

осы! 

Су-су-су, су-су-су – видел кто из вас 

осу? 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы – мы не видели 

осы! 

Са-са-са, СА-са-са – отгадайте, где оса? 

Си-си-си, си-си-си – в водоеме караси! 

Ся-ся-мя, ся-ся-ся – вот поймать бы 

карася! 

Се-се-се, се-се-се – карасей ловили все! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – не поймали карася! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – жили-были два 

гуся! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – спи спокойно, 

сказка вся! 

Приняв удобную позу, 

закрыть глаза, 

расслабить все мышцы 

тела. Мысленно 

проверить общее 

расслабление, особенно 

мышцы лица (сбросить 

зажимы, разжать 

челюсти, сделать лицо 

безвольным, добрым по 

выражению). Затем три 

раза 

мысленно произнести 

формулу: Я - (на 

вдохе)... 

РАССЛАБЛЯЮСЬ - (на 

выдохе)... И - (на 

вдохе)... 

УСПОКАИВАЮСЬ- 

(на выдохе) 

Сюрпризный 

момент 

«Здравствуй, я мышка» 

Психолог держит в руках мягкую 

Дети произносят 

речевку: 
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игрушку. Предлагает детям 

поздороваться с мышкой. Каждый 

ребенок жмет ей лапку и 

представляется, называя себя ласковым 

именем 

«Чтобы космонавтом 

стать, 

Чтобы в небо нам 

взлетать, 

Надо многое уметь, 

Надо многое нам знать» 

Дети закрывают глаза, 

включаются 

световые эффекты 

Основная часть: 

упражнения (на 

расслабление, на 

коммуникацию, 

на сплочение и 

т.д.) 

 

Игра «Мячик» 

Дети вместе с психологом держат за 

края небольшую скатерть, на которой 

лежит 

мягкий мячик: Сначала дети плавно 

качают пеленку и говорят: 

Мячик, мячик крепко спит 

И шуметь нам не велит! 

Психолог ускоряет ритм движения и 

вместе с детьми говорит: 

Мячик глазки открывает, 

Поиграть все убегает. 

Далее психолог еще более энергично 

раскачивает пеленку, даже слегка 

подбрасывая 

мячик: 

Он бежит от волка прочь, 

Мы хотим ему помочь! 

Психолог замедляет темп и дети 

говорят: 

Успокойся, мячик-зайка, 

Ляг в кровать и засыпай-ка! 

После этих слов движения становятся 

совсем плавными и дети (как можно 

тише) 

говорят: 

Мячик-мячик крепко спит 

И шуметь нам не велит… 

Тсссс… 

Психолог говорит 

детям, что они 

прилетели на 

незнакомую планету, и 

предлагает детям 

рассказать о ней 

(Какого она цвета? Есть 

ли на ней воздух, 

деревья? Какие 

животные живут на 

ней? 

Как они выглядят? и 

т.д.). 

«Космические 

жители» 

Дети разбиваются на 

пары. Психолог 

предлагает одному из 

них побыть в роли 

космического жителя. 

Второй ребенок 

«делает» этого 

космического жителя 

(помогает принять 

позу, говорит какое 

надо сделать лицо, дает 

ей название и т.д.). 

Затем дети меняются 

местами. 

«Маленькие тайны 

вселенной» 

Психолог раздает детям 

небольшие предметы, 

объясняет им, что все 

это нужно для ремонта 

космической ракеты. 

Но чтобы эти предметы 

начали работать 

– надо сначала угадать 

у кого какой предмет 

(психолог кладет эти 

предметы в ладошку 

каждому ребенку и 
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зажимает в кулачок. 

Участники должны 

найти способ уговорить 

друг друга показать 

свой «секрет») 

Подвижная игра «Раз-два-три, зайка замри» 

Дети ходят по комнате. Психолог 

говорит им: «Сейчас вы будете 

превращаться в 

животных, которых я назову. А когда я 

дам команду: «Раз-два-три, замри!» - 

вам 

нужно перестать двигаться и замереть. 

(зайки, медведь, лиса, кошка) 

«Космическая 

гусеница» 

Дети становятся друг за 

другом, держась за 

плечи. Гусеница идет 

вперед, преодолевая 

различные препятствия. 

Игру можно усложнить 

и попросить всех детей, 

кроме направляющего, 

закрыть глаза 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Гном» 

На полянке стоит 

дом. 

В этом доме 

умный гном. 

массажируем 

точку между 

бровей 

Он в окошечки 

глядит, 

Что увидит — 

говорит. 

массажируем 

точки на висках 

«Космическая 

зарядка» 

«Штанга» 

Дети имитируют 

поднятие тяжелой 

штанги. Потом бросает 

ее. Отдыхает. 

«Холодно-жарко» 

Психолог предлагает 

детям представить, что 

они играют на 

солнечной полянке. 

Вдруг подул сильный 

ветер. Вам стало 

холодно, вы замерзли, 

обхватили себя руками, 

голову прижали к 

рукам – греетесь. 

Согрелись – 

расслабились. Но вот 

снова подул сильный 

ветер… 

«1,2,3,4,5» 

Уже круг, шире круг. 

Видим руки. Нету рук. 

Упражненье начинаем, 

Руки выше поднимаем. 

Кулачки зажали. Тихо посчитали1, 2, 3, 

4, 5. Ручки могут отдыхать. 

Улыбнулись, рассердились, 

Очень сильно удивились. 

Оказались за рулем — 

Мы машину вдаль ведем. 

Крепко руль держали. 

Ехали — устали 

Релаксация Психолог напоминает детям о том, что очень важно уметь 

отдыхать в течение дня. Показывает детям, как нужно лечь, 

чтобы расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части 

тела (руки, ноги), всем ли детям удобно и комфортно. Включает 

спокойную музыку. Дети стараются лежать спокойно и слушают 

музыку 

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что 

понравилось больше всего? 
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Занятие № 6 

Содержание Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 

Водная часть «Здравствуйте, ладошки» 

- Здравствуйте, ладошки (вращают 

ладошками) хлоп-хлоп-хлоп (3 раза 

хлопнуть) 

-Здравствуйте, ножки («пружинка») 

топ-топ-топ (3 раза топнуть) 

-Здравствуйте, щѐчки (гладить щ. 

ладошками) плюх-плюх-плюх (3раза 

хлопнуть 

ладошками) 

- Пухленькие щѐчки (гладить 

кулачками) плюх-плюх-плюх (3 раза 

хлопнуть кулачками) 

-Здравствуйте, ушки (гладим ушки) ух-

ух-ух (3 раза потянуть мочки ушей 

вниз) -Ушки на макушке (показать 

ушки-зайчики) ух-ух-ух (3 раза 

потянуть мочки ушей вниз) 

- Здравствуйте, губки (покачать 

головой) чмок-чмок-чмок (3 

«поцелуйчика») 

- Здравствуйте, зубки (покачать 

головой) щелк-щелк-щелк (постучать 

зубами) 

- Здравствуй, мой носик (погладить 

нос) бип-бип-бип (3 раза нажать на 

кончик 

носа) 

-Носик-курносик (погладить нос) бип-

бип-бип (3 раза нажать на кончик 

носа) 

«Здравствуйте!» 

Дети ходят по комнате. 

Психолог рассказывает 

стихотворение: 

Мы идем гуляем, 

Песню распеваем. 

Кого не повстречаем, 

Здоровья пожелаем! 

«Здравствуйте» На 

слове «Здравствуйте» 

дети должны 

поздороваться друг с 

другом за руку 

(спинками, 

пальчиками, щечками) 

Игры на снятие 

психо-

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне. 

Психолог напоминает детям правила поведения в бассейне: надо 

быть осторожным, чтобы не ударить друг друга, нельзя прыгать в 

бассейн с бортика и разбрасывать шарики 

«Ракета» 

Психолог приглашает детей в космическое путешествие. Сидя на 

бортике сухого бассейна и опустив ноги в шарики, 

дети «заводят ракету» 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

«Повтори!» 

Са-са-са, СА-са-са, ой-ой-ой! Летит оса! 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы – не бимся мы 

осы! 

Су-су-су, су-су-су – видел кто из вас 

осу? 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы – мы не видели 

осы! 

Са-са-са, СА-са-са – отгадайте, где оса? 

Си-си-си, си-си-си – в водоеме караси! 

Приняв удобную позу, 

закрыть глаза, 

расслабить все мышцы 

тела. Мысленно 

проверить общее 

расслабление, особенно 

мышцы лица (сбросить 

зажимы, разжать 

челюсти, сделать лицо 

безвольным, добрым по 
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Ся-ся-мя, ся-ся-ся – вот поймать бы 

карася! 

Се-се-се, се-се-се – карасей ловили все! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – не поймали карася! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – жили-были два 

гуся! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – спи спокойно, 

сказка вся! 

выражению). Затем три 

раза 

мысленно произнести 

формулу: Я - (на 

вдохе)... 

РАССЛАБЛЯЮСЬ - 

(на выдохе)... И - (на 

вдохе)... 

УСПОКАИВАЮСЬ - 

(на выдохе) 

Сюрпризный 

момент 

«Здравствуй, я мышка» 

Психолог держит в руках мягкую 

игрушку. Предлагает детям 

поздороваться с мышкой. Каждый 

ребенок жмет ей лапку и 

представляется, называя себя ласковым 

именем 

Дети произносят 

речевку: 

«Чтобы космонавтом 

стать, 

Чтобы в небо нам 

взлетать, 

Надо многое уметь, 

Надо многое нам 

знать» 

Дети закрывают глаза, 

включаются 

световые эффекты 

Основная часть: 

упражнения (на 

расслабление, на 

коммуникацию, 

на сплочение и 

т.д.) 

 

«Два жука» 

На полянке два жука 

Танцевали гопака: 

(танцуем, ручки на поясе) 

Правой ножкой топ-топ! 

(топаем правой ножкой) 

Левой ножкой топ-топ! 

(топаем левой ногой) 

Ручки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех? 

(встаем на носочки, тянемся вверх) 

Комарик 

Взрослый. Представьте, что вы 

поймали комарика — спрячьте его в 

кулачке. 

Нужно сжать кулачок очень сильно, а 

то комарик улетит. 

Через несколько секунд педагог 

предлагает детям отпустить комара. 

Дети 

разжимают кулачок и дуют на ладошки: 

«Лети, комарик!» Повторить 2—3 раза. 

Так можно играть с воображаемой 

бабочкой, мухой, жуком, листочком, 

снежинкой и др. 

Карандаши 

Взрослый. Пальчики — это карандаши 

и их надо убрать в коробку — сжать 

кулачок. Сжимать надо сильно, а то 

карандаши упадут. 

Психолог говорит 

детям, что они 

прилетели на 

незнакомую планету, и 

предлагает детям 

рассказать о ней 

(какого она цвета? Есть 

ли на ней воздух, 

деревья? Какие 

животные живут на 

ней? Как они выглядят? 

и т.д.). 

«Космические 

жители» 

Дети разбиваются на 

пары. Психолог 

предлагает одному из 

них побыть в роли 

космического жителя. 

Второй ребенок 

«делает» этого 

космического жителя 

(помогает принять 

позу, говорит какое 

надо сделать лицо, дает 

ей название и т.д.). 

Затем дети меняются 

местами. 

«Маленькие тайны 

вселенной» 
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Через несколько секунд педагог 

предлагает достать карандаши — 

разжать 

кулачок. Дети шевелят пальчиками: 

«Вот какие карандаши!» 

Психолог раздает 

детям небольшие 

предметы, объясняет 

им, что все это 

нужно для ремонта 

космической ракеты. 

Но чтобы эти предметы 

начали работать 

– надо сначала угадать 

у кого какой предмет 

(психолог кладет эти 

предметы в ладошку 

каждому ребенку и 

зажимает в кулачок). 

Участники должны 

найти способ уговорить 

друг друга показать 

свой «секрет») 

Подвижная игра «Раз-два-три, зайка замри» 

Дети ходят по комнате. Психолог 

говорит им: «Сейчас вы будете 

превращаться в 

животных, которых я назову. А когда я 

дам команду: «Раз-два-три, замри!» - 

вам 

нужно перестать двигаться и замереть. 

(зайки, медведь, лиса, кошка) 

«Космическая 

гусеница» 

Дети становятся друг за 

другом, держась за 

плечи. Гусеница идет 

вперед, преодолевая 

различные 

препятствия. Игру 

можно усложнить и 

попросить всех детей, 

кроме направляющего, 

закрыть глаза 

Пальчиковая 

гимнастика 

«1,2,3,4,5» 

Уже круг, шире 

круг. 

Видим руки. Нету 

рук. 

Упражненье 

начинаем, 

Руки выше 

поднимаем. 

Кулачки зажали. 

Тихо посчитали: 

1, 2, 3, 4, 5. Ручки 

могут отдыхать. 

Улыбнулись, 

рассердились, 

Очень сильно 

удивились. 

Оказались за 

рулем — 

Мы машину вдаль 

ведем. 

Крепко руль 

«Гном» 

На полянке стоит 

дом. 

В этом доме 

умный гном. 

массажируем 

точку между 

бровей 

Он в окошечки 

глядит, 

Что увидит — 

говорит. 

массажируем 

точки на висках 

«1,2,3,4,5» 

Уже круг, шире 

круг. 

Видим руки. Нету 

рук. 

Упражненье 

начинаем, 

Руки выше 

«Космическая 

зарядка» 

«Штанга» 

Дети имитируют 

поднятие тяжелой 

штанги. Потом бросает 

ее. Отдыхает. 

«Холодно-жарко» 

Психолог предлагает 

детям представить, что 

они играют на 

солнечной полянке. 

Вдруг подул сильный 

ветер. Вам стало 

холодно, вы замерзли, 

обхватили себя руками, 

голову прижали к 

рукам – греетесь. 

Согрелись – 

расслабились. Но вот 

снова подул сильный 

ветер… 
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держали. 

Ехали — устали 

поднимаем. 

Кулачки зажали. 

Тихо посчитали1, 

2, 3, 4, 5. Ручки 

могут отдыхать. 

Улыбнулись, 

рассердились, 

Очень сильно 

удивились. 

Оказались за 

рулем — 

Мы машину вдаль 

ведем. 

Крепко руль 

держали. 

Ехали — устали 

Релаксация Психолог напоминает детям о том, что очень важно уметь 

отдыхать в течение дня. Показывает детям, как нужно лечь, 

чтобы расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части 

тела (руки, ноги), всем ли детям удобно и комфортно. Включает 

спокойную музыку. Дети стараются лежать спокойно и слушают 

музыку 

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что 

понравилось больше всего? 

 

Занятие № 7 

Содержание Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 

Водная часть «Здравствуйте ладошки» 

- Здравствуйте, ладошки (вращают 

ладошками) хлоп-хлоп-хлоп (3 раза 

хлопнуть) 

-Здравствуйте, ножки («пружинка») топ-

топ-топ (3 раза топнуть) 

-Здравствуйте, щѐчки (гладить щ. 

ладошками) плюх-плюх-плюх (3раза 

хлопнуть 

ладошками) 

- Пухленькие щѐчки (гладить кулачками) 

плюх-плюх-плюх (3 раза хлопнуть 

кулачками) 

-Здравствуйте, ушки (гладим ушки) ух-

ух-ух (3 раза потянуть мочки ушей вниз) 

-Ушки на макушке (показать ушки-

зайчики) ух-ух-ух (3 раза потянуть 

мочки ушей вниз) 

- Здравствуйте, губки (покачать головой) 

чмок-чмок-чмок (3 «поцелуйчика») 

- Здравствуйте, зубки (покачать головой) 

щелк-щелк-щелк (постучать зубами) 

- Здравствуй, мой носик (погладить нос) 

бип-бип-бип (3 раза нажать на кончик 

носа) 

«Здравствуйте!» 

Дети ходят по 

комнате. Психолог 

рассказывает 

стихотворение: 

Мы идем гуляем, 

Песню распеваем. 

Кого не повстречаем, 

Здоровья пожелаем! 

«Здравствуйте» На 

слове «Здравствуйте» 

дети должны 

поздороваться друг с 

другом за руку 

(спинками, 

пальчиками, щечками) 
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-Носик-курносик (погладить нос) бип-

бип-бип (3 раза нажать на кончик носа) 

Игры на снятие 

психо-

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне. 

Психолог напоминает детям правила поведения в бассейне: надо 

быть осторожным, чтобы не ударить друг друга, нельзя прыгать в 

бассейн с бортика и разбрасывать шарики 

«Ракета» 

Психолог приглашает детей в космическое путешествие. Сидя на 

бортике сухого бассейна и опустив ноги в шарики, 

дети «заводят ракету» 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

«Надуй шарик». 

ИП: ребѐнок сидит или стоит. «Надувая 

шарик» широко разводит руки в стороны 

и глубоко вдыхает, затем медленно 

сводит руки, соединяя ладони перед 

грудью и выдувает воздух – ффф. 

«Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, 

«из шарика выходит воздух» - ребенок 

произносит: «шшш», вытягивая губы 

хоботком, опуская руки и оседая, как 

шарик, из которого выпустили воздух 

Приняв удобную позу, 

закрыть глаза, 

расслабить все мышцы 

тела. Мысленно 

проверить общее 

расслабление, 

особенно мышцы лица 

(сбросить зажимы, 

разжать челюсти, 

сделать лицо 

безвольным, добрым 

по выражению). Затем 

три раза 

мысленно произнести 

формулу: Я - (на 

вдохе)... 

РАССЛАБЛЯЮСЬ - 

(на выдохе)... И - (на 

вдохе)... 

УСПОКАИВАЮСЬ- 

(на выдохе) 

Сюрпризный 

момент 

«Здравствуй, я мышка» 

Психолог держит в руках мягкую 

игрушку. Предлагает детям 

поздороваться с мышкой. Каждый 

ребенок жмет ей лапку и представляется, 

называя себя ласковым именем 

Дети произносят 

речевку: 

«Чтобы космонавтом 

стать, 

Чтобы в небо нам 

взлетать, 

Надо многое уметь, 

Надо многое нам 

знать» 

Дети закрывают глаза, 

включаются 

световые эффекты 

Основная часть: 

упражнения (на 

расслабление, на 

коммуникацию, 

на сплочение и 

т.д.) 

 

Игра-упражнение «Скажи как я» 

Педагог предлагает послушать как он 

произносит имена детей (громко или 

тихо), а дети произносят их также. 

Игра-имитация «Имена» 

Педагог называет имена детей, выполняя 

при этом какое-либо движение (хлопает 

в ладоши, по коленкам, прыгает, гладит 

щечки и т.д.) 

Психолог говорит 

детям, что они 

прилетели на 

незнакомую планету, 

на которой живут 

только радостные 

жители. Они совсем не 

умеют грустить и все 

время радуются и 
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Игра-загадка «Постарайся отгадать» 

(для детей среднего дошкольного 

возраста) 

Психолог предлагает одному из детей 

повернуться к играющим спиной. Дети 

по очереди дотрагиваются до плеча и до 

спинки, говоря слова: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Постарайся отгадать. 

Я с тобою рядом тут, 

Скажи как меня зовут. 

Водящий пытается отгадать, кто же его 

погладил 

улыбаются. 

Улыбаются так, что у 

них постоянно болит 

рот. Спрашивает у 

детей, знают ли они 

чувство, которое 

называется «Радость»? 

А какое чувству 

противоположно 

радости? 

А зачем нужна грусть? 

Психолог напоминает 

детям сказку 

«Волк и семеро 

козлят». Читает 

отрывок: 

«Проглотил волк 

козлят, пошел в лес, 

лег под дерево и 

заснул крепким сном. 

А коза пришла домой, 

видит: двери отперты, 

лавки опрокинуты, 

стекла выбиты, нет 

детишек ее. Стала 

горько плакать и 

рыдать… « 

Психолог спрашивает 

у детей, какое 

настроение было у 

козы? Могло бы быть 

у нее радостное 

настроение? 

Игра «Царевна-

Несмеяна» 

Дети делятся на две 

команды. Первая 

команда – это Царевна 

Несмеяна и ее 

подданные. Они очень 

грустные никогда не 

улыбаются, ничем 

интересным не 

занимаются. Во 

второй команде – 

веселые 

ребята из детского 

сада. Они должны 

рассмешить первую 

команду. При этом 

можно делать все что 

угодно: прыгать, 
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рассказывать смешные 

истории, строить 

рожицы, но нельзя 

прикасаться руками к 

участникам первой 

команды. Перед игрой 

можно обсудить с 

детьми, как плохо 

быть грустным, и если 

твой друг грустит 

его надо поддержать и 

даже повеселить. 

«Заколдуй шарики» 

Психолог предлагает 

детям «заколдовать» 

шарики (из сухого 

бассейна) 

волшебными 

пожеланиями для 

своих друзей и 

подарить им. 

Дети озвучивают свои 

пожелания и кидают 

их в «колодец 

исполнения желаний» 

(сухой бассейн) 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Выбирается водящий (у детей младшего 

возраста роль водящего выполняет 

взрослый). Он надевает маску медведя. 

Одна сторона сенсорной комнаты – дом, 

другая –бор (лес). Мишка ходит по 

комнате, рычит, потом ложиться на 

ковер и засыпает. Дети приходят в бор со 

словами: 

«У медведя во бору грибы-ягоды беру 

А медведь не спит и на нас рычит! 

Он так сильно зарычал и за нами 

побежал!» Медведь вскакивает и 

пытается поймать разбегающихся детей. 

Пойманных отводит в бор 

«Космическая 

гусеница» 

Дети становятся друг 

за другом, держась за 

плечи. Гусеница идет 

вперед, преодолевая 

различные 

препятствия. Игру 

можно усложнить и 

попросить всех детей, 

кроме направляющего, 

закрыть глаза 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Весѐлая мышка» 

Перчатку нашла, 

(Раскрываем 

ладошку, пальцы 

растопырены 

(перчатка). 

Поворачиваем руки 

то ладонью, то 

тыльной стороной 

вверх). 

Гнездо в ней 

Игра "Поросята" 

(Пальцы рук 

растопырены; 

поочередно 

"идѐм" по столику 

или коленочкам 

каждым из 

пальчиков). 

Этот толстый 

поросѐнок целый 

день хвостом 

«Космическая 

зарядка» 

«Штанга» 

Дети имитируют 

поднятие тяжелой 

штанги. Потом 

бросает ее. Отдыхает. 

«Холодно-жарко» 

Психолог предлагает 

детям представить, что 

они играют на 
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устроив, 

(Складываем 

ладоши "ковшом"). 

Мышат позвала. 

(Сгибаем - 

разгибаем пальцы 

("зовущий" 

жест). 

Им корочку хлеба 

Дала покусать, 

(Кончиком 

большого пальца 

поочерѐдно 

стучим по 

кончикам 

остальных 

пальчиков). 

Погладила 

(отшлѐпала) всех 

(Большим пальцем 

гладим ("шлѐпаем") 

остальные 

(скользящим 

движением от 

мизинца к 

указательному). 

и отправила спать. 

(Ладони 

прижимаем друг к 

другу, кладѐм 

под щѐку (спим) 

вилял, 

(Мизинцы). 

Этот толстый 

поросѐнок спинку 

об забор чесал. 

(Безымянные). 

Ля-ля-ля-ля, лю-

лю-лю, поросяток я 

люблю 

("Фонарики"). 

Ля-ля-ля-ля, лю-

лю-лю, поросяток я 

люблю 

(Сжимаем и 

разжимаем 

кулачки). 

Этот толстый 

поросѐнок носом 

землю ковырял, 

(Средние). 

Этот толстый 

поросѐнок что-то 

сам нарисовал. 

(Указательные). 

Ля-ля-ля-ля, лю-

лю-лю, поросяток я 

люблю 

(Сжимаем и 

разжимаем 

кулачки). 

Этот толстый 

поросѐнок - 

лежебока и нахал, 

(Большие). 

Захотел спать в 

серединке и всех 

братьев растолкал. 

(Руку сжимаем в 

кулак, большой 

палец зажимаем 

внутрь) 

солнечной полянке. 

Вдруг подул сильный 

ветер. Вам стало 

холодно, вы замерзли, 

обхватили себя 

руками, голову 

прижали к рукам – 

греетесь. Согрелись – 

расслабились. Но вот 

снова подул сильный 

ветер… 

Релаксация Психолог напоминает детям о том, что очень важно уметь 

отдыхать в течение дня. Показывает детям, как нужно лечь, чтобы 

расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части тела 

(руки, ноги), всем ли детям удобно и комфортно. Включает 

спокойную музыку. Дети стараются лежать спокойно и слушают 

музыку 

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что 

понравилось больше всего? 
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Занятия № 8 

Содержание Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 

Водная часть «Здравствуйте ладошки» 

- Здравствуйте, ладошки (вращают 

ладошками) хлоп-хлоп-хлоп (3 раза 

хлопнуть) 

-Здравствуйте, ножки («пружинка») 

топ-топ-топ (3 раза топнуть) 

-Здравствуйте, щѐчки (гладить щ. 

ладошками) плюх-плюх-плюх (3раза 

хлопнуть 

ладошками) 

- Пухленькие щѐчки (гладить 

кулачками) плюх-плюх-плюх (3 раза 

хлопнуть кулачками) 

-Здравствуйте, ушки (гладим ушки) ух-

ух-ух (3 раза потянуть мочки ушей 

вниз) -Ушки на макушке (показать 

ушки-зайчики) ух-ух-ух (3 раза 

потянуть мочки ушей вниз) 

- Здравствуйте, губки (покачать 

головой) чмок-чмок-чмок (3 

«поцелуйчика») 

- Здравствуйте, зубки (покачать 

головой) щелк-щелк-щелк (постучать 

зубами) 

- Здравствуй, мой носик (погладить нос) 

бип-бип-бип (3 раза нажать на кончик 

носа) 

-Носик-курносик (погладить нос) бип-

бип-бип (3 раза нажать на кончик 

носа) 

«Здравствуйте!» 

Дети ходят по комнате. 

Психолог рассказывает 

стихотворение: 

Мы идем гуляем, 

Песню распеваем. 

Кого не повстречаем, 

Здоровья пожелаем! 

«Здравствуйте»  

На слове 

«Здравствуйте» дети 

должны поздороваться 

друг с другом за руку 

(спинками, 

пальчиками, щечками) 

Игры на снятие 

психо-

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне 

Психолог напоминает детям правила поведения в бассейне: надо 

быть осторожным, чтобы не ударить друг друга, нельзя прыгать в 

бассейн с бортика и разбрасывать шарики 

 «Ракета» 

Психолог приглашает 

детей в космическое 

путешествие. Сидя на 

бортике сухого 

бассейна и опустив 

ноги в шарики, дети 

«заводят ракету» 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

«Мыльные пузыри» 

Педагог предлагает детям надуть как 

можно больше мыльных пузырей. 

Следит за правильным дыханием – вдох 

через нос, выдох через рот. 

«Паровозик» 

Педагог предлагает детям прокатиться 

Приняв удобную позу, 

закрыть глаза, 

расслабить все мышцы 

тела. Мысленно 

проверить общее 

расслабление, 

особенно мышцы лица 
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на паровозике. На вдохе дети начинают 

движение, выдыхая, останавливаются, 

произнося звук «ш» 

(сбросить зажимы, 

разжать челюсти, 

сделать лицо 

безвольным, добрым 

по выражению). Затем 

три раза мысленно 

произнести формулу: Я 

- (на вдохе)... 

РАССЛАБЛЯЮСЬ - 

(на выдохе)... И - (на 

вдохе)... 

УСПОКАИВАЮСЬ 

(на выдохе) 

Сюрпризный 

момент 

«Здравствуй, я мышка» 

Психолог держит в руках мягкую 

игрушку. Предлагает детям 

поздороваться с мышкой. Каждый 

ребенок жмет ей лапку и 

представляется, называя себя ласковым 

именем 

Дети закрывают глаза, 

включаются световые 

эффекты 

Основная часть: 

упражнения (на 

расслабление, на 

коммуникацию, 

на сплочение и 

т.д.) 

 

«Два жука» 

На полянке два жука 

Танцевали гопака: 

(танцуем, ручки на поясе) 

Правой ножкой топ-топ! 

(топаем правой ножкой) 

Левой ножкой топ-топ! 

(топаем левой ногой) 

Ручки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех? 

(встаем на носочки, тянемся вверх) 

Комарик 

Взрослый. Представьте, что вы поймали 

комарика — спрячьте его в кулачке. 

Нужно сжать кулачок очень сильно, а то 

комарик улетит. 

Через несколько секунд педагог 

предлагает детям отпустить комара. 

Дети 

разжимают кулачок и дуют на ладошки: 

«Лети, комарик!» Повторить 2—3 раза. 

Так можно играть с воображаемой 

бабочкой, мухой, жуком, листочком, 

снежинкой и др. 

Карандаши 

Взрослый. Пальчики — это карандаши и 

их надо убрать в коробку — сжать 

кулачок. Сжимать надо сильно, а то 

карандаши упадут. 

Через несколько секунд педагог 

предлагает достать карандаши — 

разжать 

Радость/грусть (2-е 

занятие) 

«Волшебная 

паутинка» 

Дети сидят в кругу. 

Педагог предлагает им 

взять волшебный 

клубочек. Дети, 

наматывая нить на 

палец, отвечают на 

вопрос «Я радуюсь, 

когда…». По второму 

кругу, наматывая нить 

на палец, продолжают 

предложение «Я 

грущу, когда…» 

«Спаси птенца». 

Представьте себе, что у 

вас в руках маленький, 

беспомощный птенец. 

Вытяните руки вперед 

ладонями вверх. А 

теперь согните руки в 

локтях и приблизьте их 

к себе. Медленно, по 

одному пальчику, 

сложите ладони, 

спрячьте в них птенца, 

подышите на него, 

согревая его своим 

ровным и спокойным 

дыханием. А теперь 
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кулачок. Дети шевелят пальчиками: 

«Вот какие карандаши!» 

раскройте ладони, и вы 

увидите, что 

ваш птенец радостно 

взлетел. Улыбнитесь 

ему и не грустите. Он 

еще прилетит к вам. 

«Нарисуй чувство» 

Педагог предлагает 

детям нарисовать 

радостное и грустное 

лицо в ящике с песком. 

Дети сравнивают 

рисунки грустных и 

радостных людей, 

обращая внимание на 

мимические 

проявления эмоций 

Подвижная игра «Мы ходим, ходим, ходим» 

Цель: упражнять детей в согласованности действий, развивать 

внимание. 

Описание: Дети врассыпную передвигаются по группе, 

произнося: «Мы ходим, ходим, ходим…» Через определѐнные 

отрезки времени педагог даѐт команды: «Копна» – дети 

соединяют руки над головой; «Кочка» – дети приседают, положив 

руки на голову; для детей ср. д.в. и ст.д.в. - «Тропинка» – 

выстраиваются по ходу движения друг за другом, положив руки 

на плечи впереди стоящего 

Пальчиковая 

гимнастика 

Веселая мышка 

перчатку нашла, 

Раскрываем 

ладошку, пальцы 

растопырены 

(перчатка). 

Поворачиваем руки 

то ладонью, то 

тыльной стороной 

вверх. 

Гнездо в ней 

устроив, 

Складываем 

ладошки «ковшом» 

Мышат позвала. 

Сгибаем и 

разгибаем пальцы 

(«зовущий» 

жест) 

Им корочку хлеба 

дала покусать, 

Кончиком большого 

пальца поочередно 

стучим по 

кончикам 

Этот толстый 

поросенок 

(показываем 

мизинцы) целый 

день хвостом 

вилял, 

Этот толстый 

поросенок 

(показываем 

безымянные 

пальцы) спинку 

об забор чесал 

Ля-ля-ля, лю-лю-

лю, (сжимаем и 

раз-жимаем 

кулачки) 

Ля-ля-ля, лю-лю-

лю, поросяток я 

люблю. 

Этот толстый 

поросенок 

(показываем 

средние пальцы) 

носом землю 

ковырял, 

«Космическая 

зарядка» 

«Штанга» 

Дети имитируют 

поднятие тяжелой 

штанги. Потом бросает 

ее. Отдыхает. 

«Холодно-жарко» 

Психолог предлагает 

детям представить, что 

они играют на 

солнечной полянке. 

Вдруг подул сильный 

ветер. Вам стало 

холодно, вы замерзли, 

обхватили себя 

руками, голову 

прижали к рукам – 

греетесь. Согрелись – 

расслабились. Но вот 

снова подул сильный 

ветер… 
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остальных 

пальчиков 

Погладила 

(отшлепала) всех 

Большим пальцем 

гладим («шлепаем») 

остальные 

(скользящим 

движением от 

мизинца к 

указательному) 

И отправила спать. 

Ладони прижимаем 

друг к другу, кладем 

под щеку (спим) 

Этот толстый 

поросенок 

(показываем 

указательные 

пальцы) что-то 

сам нарисовал. 

Ля-ля-ля, лю-лю-

лю, (сжимаем и 

разжимаем 

кулачки) 

поросяток я 

люблю. 

Этот толстый 

поросенок 

(показываем 

большие пальцы) 

лежебока и нахал, 

Захотел спать в 

серединке (руку 

сжимаем в кулак, 

большой палец 

зажимаем 

внутрь) и все 

братьев растолкал 

Релаксация Психолог напоминает детям о том, что очень важно уметь 

отдыхать в течение дня. Показывает детям, как нужно лечь, чтобы 

расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части тела 

(руки, ноги), всем ли детям удобно и комфортно. Включает 

спокойную музыку. Дети стараются лежать спокойно и слушают 

музыку 

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что 

понравилось больше всего? 
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Приложение 11 

Пластические этюды 

«Собака принюхивается» 

 Охотничья собака, увидев дичь, моментально застыла в напряженной позе. 

Морда у нее вытянулась вперед, уши поднялись, глаза непрерывно глядят на добычу, а 

нос бесшумно втягивает приятный и дразнящий запах. 

«Золотые капельки» 

 Идет теплый дождь. Пляшут пузырьки в лужах. Из-за тучки выглянуло 

солнышко. Дождь стал золотым. Ребенок подставляет лицо золотым капелькам дождя. 

Приятный теплый день. 

«Робкий ребенок» 
 Ребенок первый день в детском саду. Он робеет. Ему кажется, что 

воспитательница им не довольна, а дети вот-вот обидят. Выразительные движения. 

Сидеть на кончике стула очень прямо, колени сдвинуты, пятки и носки сомкнуты, 

локти прижаты к телу, ладони положить на колени, голову положить на бок. 

«Смелый заяц» 

 Заяц любил стоять на пеньке и громко петь песни и читать стихи. Он не боялся, 

что его может услышать волк. 

«Это я! Это мое!» 

 Ребенок разговаривает с глухой бабушкой, которая, оказывается, ищет именно 

его. Он уже понял, что с бабушкой надо разговаривать при помощи рук: ничего – то 

бабушка не слышит. Бабушка спрашивает где: «Где Витя?» (называется имя 

играющего), «Чьи это игрушки?» и т.п. Мальчик отвечает жестом. Выразительные 

движения. Рука согнута в локте, указательный палец направлен на грудь: «Я»; 

прижимая кисть к груди:»Мое, принадлежит мне!» 

«Вот он какой!» 

 Ребенок должен без слов рассказать о размерах и форме хорошо известных ему 

предметов. С помощью жестов он характеризует предмет: маленький, большой, 

заостренный, крупный, круглый, четырехугольный, мелкий, длинный, короткий. 

«Слушай хлопки» 

 Развитие  активное внимание. Играющие идут по кругу. Когда ведущий хлопает 

в ладоши 1 раз, дети должны остановится и принять позу аиста (стоять на одной ноге, 

руки в стороны). Если ведущий хлопнет 2 раза, играющие принимают позу лягушки 

(присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между ногами на полу). На 

три хлопка дети принимают позу солдата (ноги вместе, руки вдоль туловища). На 

четыре хлопка играющие возобновляют игру. 

«Сосредоточенность» 

 Командир сидит за столом и внимательно изучает карту. Он обдумывает план 

наступления. 

«Ой, ой живот болит!» 

 Два медвежонка Тим и Том съели вкусные, но немытые яблоки. У них 

разболелись животы. Медвежата жалуются: «Ой, живот болит!», «Ой, ой меня 

тошнит!» «Ой, мы яблок не хотим!», «Мы хвораем, Том и Тим». 

«Вкусные конфеты» 
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 У девочки в руках воображаемый мешок с конфетами. Она протягивает его по 

очереди детям. Они берут по одной и благодарят девочку, потом разворачивают 

бумажки и берут конфеты в рот. По ребячьим лицам видно, что угощение вкусное. 

«Добрый мальчик» 

 Зима. Маленькая девочка, играя со снегом, потеряла варежку. У нее не замерзли 

пальчики. Это увидел мальчик. Он подошел к девочке и надел на ее руку свою варежку. 

«Тише» 

 Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котенок. Они то идут на 

носочках, то останавливаются и знаками показывают: «Тише!» Этюд выполняется под 

музыку Б. Берлина «Спящий котенок». Выразительные движения. Шею вытянуть 

вперед, указательный палец приставить к сжатым губам, брови поднять вверх. 

«Иди ко мне» 

  Мальчик манит к себе малышку, которая учится ходить самостоятельно.  

Выразительные движения . Присесть, обе руки вытянуты навстречу малышке. 

«Запомни порядок» 

 Играющие становятся друг за другом. Водящий посмотрев на детей, должен 

отвернуться и сказать, кто за кем стоит.  

«В магазине зеркал» 

 В магазине стояло много больших зеркал. Обезьянка увидела себя в зеркале и 

подумала, что это другие обезьянки,  и стала им корчить рожицы. Обезьянки ответили 

ей тем же. Что бы ни делала обезьянка, все остальные в точности повторяли ее 

движения.  

«Новая кукла» 

 Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, играет с 

куклой.  

«Лисенок боится» 

 Лисенок увидел на другом берегу свою маму, но он не решается войти в воду. 

Вода такая холодная, да и глубоко. 

«Кривляка» 

 Когда кто-нибудь входит в комнату, мальчик начинает гримасничать и 

кривляться. Ему хочется, чтобы новый человек смотрел только на него одного. 

«Игра в снежки» 

 Зима. Дети в саду играют в снежки под музыку Г.Струве «Веселая горка». 

Выразительные движения. Нагнуться, схватить двумя руками снег, распрямиться и 

бросить снежок резким коротким движением, широко раскрывая пальцы. 

«Запомни свое место» 

 Дети стоят в разных местах зала. Каждый должен запомнить свое место. Под 

музыку все разбегаются. С окончанием музыки они должны вернуться на свое место. 

«Художник» 

 Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого будет 

рисовать. Потом отворачивается и дает его словесный портрет. 

«Пишущая машинка» 
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 Каждому играющему присваивается буква алфавита. По сигналу дети начинают 

«печатать» предложенное слово: первая «буква» хлопает в ладоши, затем вторая и т.д. 

Когда слово «напечатано» все дети хлопают в ладоши. Слова: дружба, актер, зритель, 

улыбка, сказка, работа. 

 

«Старый гриб» 

 Старый гриб вот-вот упадет. Его слабая ножка уже не выдерживает тяжести 

большой нависшей шляпки. 

«Негаданная радость» 

 В комнату вошла мама, с улыбкой с улыбкой посмотрела на своих деток и 

сказала: «Заканчивайте, ребята свою игру. Через час мы пойдем в цирк!» Дети сначала 

замерли, потом пустились плясать вокруг мамы. 

«Спать хочется» 

 Мальчик попросил родителей, чтобы ему разрешили вместе с взрослыми 

встретить Новый год. Ему разрешили, но, в конце концов, засыпает. Этюд 

сопровождается музыкой В. Дублянского «Тихая ночь». Выразительные движения. 

Зевота, верхние веки опущены, брови приподняты, голова опущена вниз, руки 

опущены. 

«Фея сна» 

 Дети сидят в кругу на достаточно большом расстоянии друг от друга. Звучит 

«Колыбельная». К детям подходит ребенок (девочка-фея сна, мальчик-волшебник) с 

тонкой палочкой в руке. Ребенок касается плеча одного их играющих палочкой, 

ребенок зевает (наклоняет голову и закрывает глаза). Фея обходит всех детей, касаясь 

их палочкой. Фея смотрит на них: все спят, она улыбается и тихонько уходит. 

«Упрямый мальчик» 

 Наступил вечер. Пора идти ужинать и ложиться спать. Мама взяла мальчика за 

реку, чтобы повести его домой, а он упирается, вырывает руку да еще упирается ногой: 

«Не хочу! Не пойду». 

«Молчок» 

Новичок 

В детский сад пришел Молчок- 

Очень робкий новичок. 

Он сначала был не смел, 

С нами песенок не пел. 

А потом, глядим, привык: 

Словно зайка-скок да прыг. 

До чего же осмелел 

Даже песенку запел. 

 Ребенок, исполняющий роль Молчка, сначала робко сидит на стеле (этюд 

«Робкий ребенок»), затем согласно тексту преображается в смелого: прыгает вокруг 

стула, а потом поет какую-нибудь песенку. 

«Разведчики» 

 Разведчик прокладывает путь по комнате. Командир, запомнив дорогу, должен 

провести отряд тем же путем. 

«Четыре стихии» 

 Развитие внимания, связанного с координацией слухового и двигательного 

анализаторов. 
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 Играющие сидят по кругу. Если ведущий говорит слово «земля», все опускают 

руки, если слово «вода»- вытягивают руки вперед, если слово «воздух»- поднимает 

руки вверх, если слово «огонь» - вращают руками в лучезапястных и локтевых 

суставах. 

«Разные настроения» 

Вот такой малыш 

Ох, как плачет малыш- 

Что медведь рычит. 

А смеется малыш- 

Что ручей журчит. 

А уж слезы текут- 

Будто дождик льет. 

Улыбается малыш- 

Будто солнце взойдет. 

 Ребенок изображает мимикой различные эмоциональные состояния. 

«Пылесос и пылинки» 

 Пылинки весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки 

закружились вокруг себя и, кружась все медленнее и медленнее, оседают на пол. 

Пылесос собирает пылинки: кого он коснется тот встает и уходит. Когда ребенок 

пылинка садится на пол, спина и плечи у него расслабляются и сгибаются вперед и 

вниз, руки опускаются, голова наклоняется, он весь как бы обмякает. 

«Маленький скульптор» 

  Один ребенок изображает скульптора, остальные дети глину. Скульптор 

задумывает вылепить злого волка. Он ведет одного ребенка на середину и показывает 

ему, как он должен стоять, какое надо сделать лицо. Ребенок глина застывает в 

заданной позе. 
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Серия «Если бы я был режиссер» 

 

Задание 1. Покажи знакомую сказку 

Цель: организовать режиссерскую игру, учить подбирать модели персонажей к 

определенной сказке, создавать воображаемую ситуацию, адекватно использовать 

элементы  «декорации», планировать последовательность сюжета знакомой сказки, 

интонационно передавать образ героя. 

 Детям предлагается стать «режиссером» и с помощью психолога разыграть 

сказку в «театре». 

 

Задание 2. Найди котенка 

Цель: учить создавать воображаемую ситуацию и невербальными действиями 

передавать ее содержание.  

 Детям предлагается поискать в  помещении исчезнувшего котенка (игрушку), 

найдя его, «накормить» молочком из мисочки. Затем выполнить задание с 

воображаемым котенком. 

 

Задание 3. Я певец на конкурс «Утренняя звезда» 

Цель: учить самостоятельно невербально образ «певца» (с опорой на звукозапись 

знакомой детской песни или песни из мультфильма). 

  Детям по очереди предлагается представить себя «певцом» и участником 

конкурса и исполнить знакомую песню с «микрофоном». В случае затруднения при 

передаче образа ребенок исполняет песню «дуэтом с педагогом». Остальные дети 

изображают зрителей и «жюри». 

 

Задание 4. Придумай действие и оживи позу 

Цель: учить создавать образ по ассоциации с опорой на предмет и внешне выражать его 

невербальными действиями. 

 Детям предлагается: свободно ходить с палкой (физкультурной) под музыку по 

комнате и по ее окончании остановится в любой позе; по сигналу педагога (касанию 

рукой ребенка) «оживить» позу передать действиями образ, возникший в воображении. 

Психолог отгадывает, кого изображает ребенок. 

 

Задание 5. Придумай и продолжи действие 

(форме рассказа с элементами инсценирования.) 

Цель: развивать комбинаторные способности ребенка, учить фантазировать с опорой на 

заданную игровую ситуацию, невербальными действиями внешне показать образы 

воображения  (в качестве опоры могут использоваться возгласы: Ох!, Ах!, Ой-Ой! 

Ит.д.) 

 Детям предлагается рассказ с элементами инсценирования: «девочка Маша 

решила помочь маме убрать комнату. Она взяла веник и стала подметать пол и 

«Ой…..!»-один из детей должен вообразить себя Машей и, придумав вариант 

продолжения рассказа, продолжить ее действие. 

Серия «Если бы я был режиссер» 

Задание 1. Театрализованная образно ролевая игра по стихотворению «Телефон» 

К.И.Чуковский (с участием психолога) 

Цель: учить детей «входить» в воображаемую условную игровую ситуацию, включатся 

в коллективную драматизацию, передавать через интонацию образ персонажа, его 

характерные особенности, активизировать творческое воображение ребенка в 

исполнительстве. 

  Оборудование и материалы: два игрушечных телефона, бутафорские предметы 

(плитка шоколада, книжки, калоши и т. Д.). 
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 Детям предлагается: поиграть в игру по знакомому стихотворению;  выбрать 

персонаж для исполнения, подобрать самостоятельно костюм для выбранного героя; 

вербально описать характерные особенности персонажа с помощью взрослого.  

 Игра проводится в несколько этапов. Сначала инсценируется поле знакомые 

детям эпизоды, а затем вводятся все остальные персонажи. Роль ведущего исполняет 

взрослый. После игры проводится обсуждение и поощрение даже незначительной 

попытки ребенка перевоплотиться в образ персонажа. 

 

Задание 2. Игра с воздушными шариками 

Цель: учить детей пантомимические передавать образ с опорой на физические 

ощущения «действую- чувствую- воображаю».  

 Детям раздают воздушные шарики, предлагается поиграть с ними, при этом 

обращается внимание на их легкость. Затем упражнение повторяется только с 

воображаемыми шариками. 

 

Задание 3. Спокойной ночи 

Цель: учить передавать невербальными действиями воображаемый образ с опорой на 

физические ощущения. 

 Детям предлагается, укладывая игрушки спать (кукол, зайцев, мишек и д.р.), 

покачать их на руках. При повторении упражнения детям предлагается исполнить этот 

этюд с воображаемыми игрушками. 

 

Задание 4. Котик заболел, котик выздоровел 

Цель: учить детей невербально передавать разные эмоциональные состояния (радость, 

печаль) 

 Детям предлагается рассказ о девочке, у которой был веселый маленький 

котенок, но однажды он заболел, лежал грустный и не играл. Маленькая хозяйка лечила 

котенка, он поправился, стал веселым и опять стал играть с девочкой. Затем дети 

изображают котика  печального и здорового, веселого. 

 

Задание 5. Легкие бабочки 

Цель: учить вербально, передавать образ, его характерные особенности. 

 Детям предлагается мини-рассказ: «В саду было много красивых цветов. 

Маленькие, легкие мотыльки летали и кружились над ними, выбирая себе самый яркий 

и садились на него». Затем предлагается представить себя «мотыльками» и легко 

полетать, выбирая самый красивый цветок на полянке. 
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Приложение 12 

 

Перечень материалов и оборудования для занятий по сенсорному воспитанию 

детей с расстройствами аутистического спектра 

 

1. Материалы для определения размеров. 

1.1. Блоки цилиндров. 

Введение понятий:  

 большой - маленький, 

 толстый - тонкий, 

 высокий - низкий, 

 глубокий - мелкий, 

 широкий - узкий. 

 

1.2. Розовая башня. 

введение понятий: 

 большой - маленький 

1.3. коричневая лестница 

введение понятий: толстый - тонкий 

2. Материал для определения цвета. 

2.1. Цветные таблички (ящик № 1). 

2.2. Цилиндры разного цвета и размера. 

3. Материал для развития тактильных ощущений. 

3.1. Доски для ощупывания. 

3.2. Комплект тканей для ощупывания. 

введение понятий: шершавый - гладкий. 

4. Материал для развития вкуса. 

Вкусовые баночки. 

5. Материал для различения формы. 

5.1. плоские вкладыши разной формы. 

5.2. Объемные вкладыши разной формы. 

6. Материал для развития стереогнотических ощущений. 

6.1. Геометрические тела. 

6.2. Чудесный мешочек.  
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Упражнения на развитие мелкой моторики и сенсомоторной координации 

 

1. Хватательные движения пальцев, кисти: 

 перекладывание шишек, мячиков 

 проталкивание шарика в отверстие 

 переливание воды губкой 

2. Вращательные движения кисти: скручивание - раскручивание деталей с резьбой. 

3. Вращательные движения пальцев. 

 откручивание и закручивание крышек на флаконах 

 скручивание трубочек из бумаги 

4. Захват щепотью. 

 перекладывание бусин, сортировка бусин и мелких предметов 

 переливание воды пипеткой 

 нанизывание 

5. Пинцетный захват: копилки 

6. Орудийные действия: 

 резание ножницами бумажных полос 

 перекладывание пинцетом 

 молоток с шариками 

 перекладывание ложкой 

 просеивание 

 вылавливание шариков ситом 

7. Нанизывание. 

 Нанизывание колец, кубов на вертикальные и горизонтальные штыри 

 обирание пирамидок 

 нанизывание бусин на шнур 

8. Вкладывания в отверстия: 

 проталкивание колец в прорезь (возвращающиеся кольца) 

 колышки 

 шнуровки 

9. Вкладывание предметов в друг друга: 

 вкладывание коробок в друг друга 

 матрешки 

10. Разрывание: 

 разрывание бумаги 

 отрывание кусочков пластилина 

11.Соотносительные движения: 

 молоток с шариками 

 построение башни из кубиков 

 коробки с крышками 

 сворачивание салфеток 
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Приложение 13 

 

Логопедические занятия с ребёнком, страдающим аутизмом 

 Оказание коррекционной помощи начинается с диагностики, целью которой 

является точное определение доступного ребенку уровня взаимодействия с 

окружением, превышение которого неизбежно вызовет у него уход от возможного 

контакта, появление протестных реакций – негативизма, агрессии или самоагрессии и 

фиксацию негативного опыта. 

 Коррекционная работа с аутичными детьми проводится комплексно, группой 

специалистов различного профиля. Она включает в себя психологическую и 

педагогическую коррекцию, а также систематическую работу с родителями.  

 Глубина аутистических расстройств не позволяет сразу приступить к развитию 

понимания ребенком обращенной к нему речи и его активной речи. До начала работы 

над речевой функцией необходим предварительный этап. 

Содержание работы на предварительном этапе: 

Установление эмоционального контакта. Первым включается в работу психолог. Он 

устанавливает эмоциональный контакт с ребенком, развивает его способности к 

контакту и первоначальные навыки социального взаимодействия. Когда уровень 

взаимодействия с окружением у ребенка развивается настолько, что становится 

возможным включение в работу еще одного специалиста. Этим специалистом 

становится логопед, который первоначально присутствует на занятиях психолога, а 

затем тоже включается во взаимодействие с ребенком. 

 Формирование первичных учебных навыков. Логопед и психолог продолжают 

развитие навыка взаимодействия ребенка и взрослого в более формальной, учебной 

ситуации, формируют его «учебное поведение». Оба специалиста воспитывают умение 

работать за столом, подбирают для этого материалы и сами задания в соответствии с 

интересами и пристрастиями ребенка, используют эмоционально-смысловой 

комментарий, который по возможности должен быть сюжетным, сопровождаться 

рисованием.  

 Подготовка к обучению чтению. Родители и специалисты учат буквы. 

 

Содержание 1 этапа – развитие понимания речи: 

 Осознание происходящего вокруг и, следовательно, понимание речи с помощью 

эмоционально-смыслового комментария (эпизодическое комментирование), которое 

должно быть обязательно привязанным к опыту ребенка, вносить смысл в активность 

ребенка, расставить положительные «эмоциональные акценты» в окружающем 

(фиксировать приятные ощущения и сглаживать, по возможности, неприятные), 

прояснять причинно-следственные связи, суть явлений, передавать смысл житейских 

событий, давать представление о человеческих эмоциях, быть не слишком простым и 

односложным.  

 Осознание происходящего вокруг, понимание смысла нескольких 

последовательных событий, связанных в сюжет (сюжетное комментирование).  

 Для этого используются случайные впечатления, бытовые, игровые, учебные 

ситуации, эпизоды, предметное и сюжетное рисование (о ребенке, короткие 

прозаические рассказы и сказки). Параллельно с рисованием включаются элементы 

обучения глобальному чтению: рисование предметных картинок с подписями (одно 

слово, затем словосочетание), сюжетное рисование с подписью (простое 

нераспространенное предложение). Эти подписи к картинкам предварительно не 

готовятся, ребенок видит процесс печатания слова, словосочетания, предложения (с 

комментированием). 

 

Содержание 2 этапа – развитие возможности активно пользоваться речью: 
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 Растормаживание речи в процессе постоянного воспроизведения в игре или на 

занятиях ситуации, в которой появилась подходящая словесная реакция; закрепления 

имеющихся слов, закрепление вновь появившихся слов и фраз, привязывая их по 

смыслу к ситуации, обыгрывая, отвечая на них, создавая впечатление реального 

диалога.  

 Развитие способности к пересказу.  

 Обучение глобальному чтению. Вероятно, нужно напомнить, что суть 

глобального чтения заключается в том, что ребенок может научиться узнавать 

написанные слова целиком, не вычленяя букв. При обучении глобальному чтению 

необходимо соблюдать постепенность и последовательность. 

 Развитие математических представлений.  

 Развитие продуктивных видов деятельности. Подготовка руки к письму.  

 

Содержание 3 этапа - включение в малую группу: 

 Логопед осуществляет работу по дальнейшему развитию понимания речи, 

развитию фонетической стороны речи, возможности пользоваться грамматически 

правильной активной речью, закрепляет навыки глобального чтения, обучает 

послоговому чтению, письму и счету на  индивидуальных занятиях. 

 

Содержание 4 этапа – сопровождение ребенка, поступившего в школу: 
 Дальнейшее развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны 

речи, связной речи. 

  Закрепление навыков послогового чтения. 

 Закрепление навыков звуко-слогового анализа и синтеза в объеме школьной 

программы.  

 

Содержание 5 этапа – отслеживание результатов коррекционного воздействия: 

 Отслеживание динамики психического и речевого развития.  

  Консультирование родителей и педагогов.  

 

Во время проведения логопедического занятия  используются  следующие 

методики: 

• Методика логопедического массажа А. Н. Новиковой - направлена на коррекцию 

подвижности артикуляционного аппарата, звукопроизношения при тяжелых пороках 

вещания. Массаж артикуляционных органов производится с использованием 

массажных зондов и массаж мимической и жевательной мускулатуры. 

• Обязательным моментом является артикуляционная гимнастика по методическим 

рекомендациям Е. Краузе. Цель артикуляционной гимнастики - развитие подвижности 

органов речевого аппарата, отработки правильных, полноценных движений 

артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков. 

Делаем упражнения на тренировку подвижности мышц губ, языка, мягкого неба, 

нижней челюсти. 

• Методика Л. Г. Нуриевой, которая помогает развивать пассивный и активный словарь, 

вызвать речевое дыхание и звуковое вещание ребенка с РДА. 

• Методика "глобального чтения" Б.Д. Корсунской, адаптированная к индивидуальным 

психофизическим возможностям детей с особыми потребностями - применяется для 

обучения чтению и письму аутичных детей. 
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• Учитывая, что у аутичных детей нарушается как общая, так и мелкая моторика, то 

важным моментом является подготовить руку к овладению письмом. Большую роль в 

этом играет использование элементов методики М. Монтессори. 

• Используется также элементы из методики Сесиль Лупан. К такому серьезному 

процессу, как изучение букв и чтения, можно подойти весело. Сесиль Лупан предлагает 

пропевать названия букв, а в работе с аутичными детьми этот метод является наиболее 

актуальным, он позволяет совершенствовать речевой выдох и силу голоса. 
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Конспект индивидуального логопедического занятия с ребенком, страдающим 

аутизмом «Закрепление произношения гласных звуков» 

Цели: 

 Коррекционно – образовательные: Закреплять произношение гласных, а также 

их слитное произношение в звукоподражаниях; закреплять умение пользоваться 

указательным жестом. Коррекционно – развивающие: Развивать зрительное 

восприятие; мелкую моторику; 

артикуляционную моторику; внимание. 

 Коррекционно – воспитательные: Воспитывать интерес к занятиям, усидчивость, 

желание доводить начатое до конца. 

 Социализирующие: Установление эмоционального контакта, обеспечение 

стрессового контроля, создание ситуации успеха (с помощью тактильного и словесного 

поощрения). 

Оборудование: Картинки бегемота, лягушки, лошадки, слона; яркая прищепка; буквы - 

пазлы (большая буква, в ней паззл с маленькой буквой); игрушка самолёта; картинки 

для звукоподражаний; песок. 

 

Ход занятия. 

1.Организационный 

момент 

 

 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Деятельность педагога 

- Здравствуй. Сегодня светит 

солнце и у нас замечательное 

настроение. Вот и мы с хорошим 

настроением будем с тобой 

заниматься. Ты готов? 

1.Ребёнку предъявляются 

картинки с изображением 

бегемота, лягушки, лошадки. 

- Широко откроем ротик, как 

голодный бегемотик! “А” 

-Улыбаюсь, как лягушка, очень 

милая подружка! “И”. 

-Подражаю я слону, губки 

хоботом тяну” “У”. 

-Эй лошадка не скачи, зубки 

только покажи! “Ы”. 

Закрепление указательного 

жеста: “ - Покажи лошадку. 

Покажи лягушку. Покажи 

бегемота. Кто улыбается? Кто 

открыл рот? Кто показывает 

зубки? 

Деятельность ребёнка 

Ребёнок занимает своё 

место около логопеда 

перед зеркалом  

 

 

 

Ребёнок длительно 

произносит звук “А” 

Длительное произнесение 

звука “И” 

Длительное произнесение 

звука “У” 

Показывает зубы, 

произнося звук “Ы” 

Ребёнок указательным 

жестом выполняет 

инструкции педагога 
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Закрепление 

указательного жеста, 

понимание 

инструкций. 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

2.Упражнение для языка. 

Для движений языка влево и 

вправо, на уголки губ нанести 

немного шоколада или варенья. 

Тоже для движений языка вверх 

и вниз. Только лакомство 

нанести над верхней и нижней 

губой. 

- Посмотри, какая у нас есть 

яркая прищепочка. Сейчас она 

поиграет с твоими пальчиками. 

Педагог на каждый пальчик 

ребёнка слегка надавливает, 

произнося звуки “А, О, У, И, Э” 

сначала на левой, затем на 

правой руке. 

 

 

Ребёнок слизывает 

лакомство и выполняет 

упражнение для языка 

Ребёнок повторяет звуки 

за педагогом 

4. Развитие 

зрительного 

восприятия (игра с 

вкладышами) 

На полу разложены большие 

гласные буквы. Педагог 

предъявляет по одной 

маленькой букве (вкладыши) 

ребёнку. 

- Давай найдём для каждой 

буквы свой домик. 

Педагог показывает букву: “ - 

Найди такую”. 

Педагог обязательно хвалит 

ребёнка, за каждую правильно 

найденную букву. 

Ребёнок смотрит на букву 

– вкладыш у педагога в 

руках и на полу находит 

соответствующую 

большую букву, 

вкладывая в неё вкладыш 

с маленькой 

5. Работа над 

модуляцией голоса 

- “Посмотри, к нам летит 

самолёт! Сейчас он летит тихо 

“У”, а теперь громко “У”! Скажи 

тихо (педагог показывает 

картинку “тихо”) , а теперь 

громко (меняет картинку на 

“громко”). 

Затем педагог меняет картинки 

одну на другую. 

“ - Девочка плачет тихо “О”, 

атеперь громко “О!”. 

Ребёнок меняет 

модуляцию голоса с 

тихого на громкий, в 

зависимости от 

показанной картинки 
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6. Слитное 

произношение 

гласных в 

звукоподражаниях. 

  

Ребёнку предъявляется 

картинка: 

“ Девочка в лесу”. 

“ - Скажи, как зовёт? Ау. 

Повтори”. 

Затем предъявляются 

поочерёдно другие картинки: 

“Ослик” (ИА), “Плачет малыш” 

(УА). 

Затем педагог предлагает 

показать, кто говорит так “ИА”, 

а кто так “УА”. 

 

 

Ребёнок воспроизводит 

звукоподражание “АУ”, 

глядя на картинку. Затем 

ИА, УА 

  

  

Ребёнок показывает на 

соответствующую 

картинку 

8. Итог занятия. Ребёнку предлагается 

поощрение в конце занятия. 

“ - Ты хорошо занимался, 

молодец! Какую конфету 

хочешь, красную или зелёную? 

Покажи. Проси. Молодец!” 

Ребёнок показывает на 

конфету, делает 

просительное 

движениеруки, чтобы 

получить поощрение 

 

 

 

  



95 
 

Конспект индивидуального  занятия с детьми с ранним детским аутизмом 

(обучение глобальному чтению). Тема «Фрукты» 

Цель: развитие коммуникативных навыков. Развитие умения работать сообща. 

Формирование устойчивого положительного эмоционального состояния ребенка. 

Улучшение взаимодействия ребенок – взрослый. Развитие мелкой моторики, слухового 

внимания, зрительного восприятия. Учить детей различать основные цвета. 

 Ход: логопед показывает упражнения артикуляционной гимнастики «Улыбка», 

«Часы», «Качели», побуждая ребёнка принять участие. 

 У логопеда нарисованное дерево, на нём крючки, к ним прикреплены  

нарисованные яблоки. Логопед говорит, что подул сильный ветер и сорвал яблоки (дует 

как ветерок), предлагает  ребенку подуть вместе с ним. 

 Яблоки попадали, будем из них варить компот. Проводим пальчиковую 

гимнастику «Компот». 

 Компот можно варить из груш, слив, из вишен, апельсинов, лимонов. 

Выкладываем картинки, все проговариваем. Берем по 2 картинки (после по 3), 

картинки подписаны. У логопеда карточки-слова, логопед берет 1 карточку, 

проговаривает и просит положить эту карточку на соответствующую картинку. 

Яблоко – груша 

Вишня – яблоко 

Апельсин – лимон 

Вишня – лимон 

 Логопед отмечает: ветер сорвал яблоко с дерева, оно упало и разбилось на 

половинки (дает разрезные картинки), а на дереве висят целые яблоки, давай 

посмотрим, какие яблоки (груши и т.д.) на дереве. Перед ребенком образец целого 

яблока ему предлагается из 2 частей собрать разрезную картинку. 

 Хвалим детей. 

 Логопед берет муляжи красного яблока и зеленой груши  (все называем), перед 

ребенком листок бумаги на котором нарисованы яблоко и груша и лежат карандаши 

зеленого и красного цвета. Логопед берет яблоко (грушу)  и просит ребенка взять 

карандаш такого же цвета как яблоко (груша) и разукрасить (помогаем). 

 В конце можно угостить ребенка кусочками фруктов. 
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Приложение 14 

 

Консультация для родителей 

«Обучение глобальному чтению детей с РДА» 

 Дети с ранним детским аутизмом, приходя в детский сад, имея крайне бедные 

представления об окружающим их мире. Многие из таких детей не только не могут 

назвать предметы и явления окружающего мира, обозначить словом, но плохо 

выделяют их из группы разнородных предметов, с трудом узнают в изменившейся 

ситуации, не различают предметы по функциональному назначению, не всегда могут 

соотнести реальный предмет с его изображением. Таким образом, развитие аутичного 

ребенка зависит от формирования его речи. 

Одним из средств компенсации не говорящего  ребенка с РДА является 

глобальное чтение. 

При обучении глобальному чтению перед педагогом стоят задачи: 

 научить ребенка правильно понимать смысловую нагрузку графического 

изображения слова; 

 воспитывать отношение к глобальному чтению как к источнику знания и средству 

общения с окружающими. 

Сравнивая пути овладения речью детьми с нормой и детьми с РДА, можно 

отметить следующие особенности. 

Ребенок, с самого рождения слышащий вокруг себя речь и воспринимающий её, 

как источник информации и коммуникации, благодаря этому, еще не начав говорить, 

понимает много слов, воспринимает устный рассказ взрослого, а к 4-5 годам начинает 

самостоятельно пересказывать рассказы. В 6 - 7 лет ребенок начинает обучаться 

чтению. 

У аутичного ребенка этот процесс осуществляется по-другому. Ограниченное 

общение, отказ от него задерживает развитие мышления ребенка, познание им 

окружающего мира с помощью речи. Это обязывает проводить с аутичными 

дошкольниками большую специальную работу, начиная обучение чтению уже с 2-х лет 

и обучение самостоятельному пересказыванию к 6 - 7 годам. Для такого ребенка путь 

восприятия слова через чтение является наиболее эффективным. Чем раньше 

начинается обучение глобальному чтению, тем больше появляется возможностей для 

его использования в целях развития речи и личности ребенка в целом. 

Как научить малыша читать? 

В обучении глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и 

последовательность. 

Начиная с 1 года обучения ребенка (2 - 3 года), широко используется восприятие 

слов и фраз, написанных на табличках – это глобальное чтение. Подкладывая таблички 

к предметам, картинкам с последующим приближенным проговариванием, используя 

таблички в общении, дети овладевают навыком понимания написанного слова. 

Целостное восприятие написанного слова доступнее маленькому ребенку, чем 

восприятие устной речи. Введение глобального чтения позволяет еще до овладения 

аналитико-синтетическим способом чтения расширить область буквенного анализа и 

синтеза, совершенствовать навык чтения целыми словами, активизировать 

накапливаемый словарь.      На этом этапе систематически проводятся упражнения для 

развития мелкой моторики пальцев рук, кистей, упражнения по различению букв, 

работа с разрезной азбукой. 

 


