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Описание проблемной ситуации, на решение которой направлена программа: 

   

         Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа направлена на развитие 

сенсомоторного эталона у детей с ОВЗ.  

Сенсорное развитие детей с ОВЗ в целом отстает по срокам формирования и проходит неравномерно. 

Бедность и недостаточность восприятия, слабая активность, меньший, чем в норме объем, замедленность 

процесса переработки поступающей через органы чувств информации затрудняют их знакомство с 

окружающим миром. Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью; 

отсутствует планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они не использовали 

(слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по результатам проявляется меньшая полнота и 

недостаточная точность, односторонность. Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и 

недифференцированности, инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи 

слова со зрительным представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, 

временных представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и важных 

элементов, уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих детей отмечается 

скованность, недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой 

моторики. 

      Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения ощущений различной 

модальности (кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, 

соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. Безусловно, таким детям нужна специальная 

коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от структуры и степени тяжести умственного 

развития. И первый шаг по оказанию помощи – сенсомоторное развитие ребенка. Программа «Арт-студии 

«Разноцветная книга» способствует развитию сенсомоторного эталона через продуктивную деятельность. 

Занятия в формате студии дети посещают вместе с родителями,что  помогает снять эмоциональное 

напряжение в семье, развивает у детей социальные навыки общения, учит родителей и 

детей настраиваться друг на друга, способствует гармонизации отношений родителей и 

детей с ОВЗ.  Занятия способствуют повышению педагогической компетентности родителей, 

помогает родителям и детям ощутить удовольствие от совместной деятельности, помощь 

семьям в адаптации и включение детей с ОВЗ в социум.  
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Аннотация 

«Единственная возможность научить ребенка жить 
в существующих условиях, это создать ему условия для 

полного овладения своими собственными способностями». 
Конфуций. 

 

     Коррекционно-развивающая программа по развитию сенсомоторного-моторного эталона 

«Разноцветная книга» обусловлена потребностью оказания квалифицированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ, которая рассматривается как система развивающих, 

коррекционных и реабилитационных технологий,  направленных  на создание внутренних и 

внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей психического развития 

личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с окружающей средой. 

Введение курса сенсорного и психомоторного развития через продуктивную творческую 

деятельность обусловлено необходимостью осуществления   коррекции недостатков 

психического развития детей через системный подход, в котором когнитивные и 

двигательные методы принимаются в комплексе с учётом их взаимодополняющего влияния.  

     Основной целью использования арт-терапевтических технологий в системе 

психологической помощи детям с ОВЗ являются развитие, коррекция имеющихся проблем 

ребенка и его социализация. Реализация данной цели и задач, вытекающих из нее, не может 

быть решена без участия родителей и семьи ребенка. 

       Воспитание и абилитация ребёнка с особенностями развития – путь непростой, особенно 

в эмоциональном плане. Поэтому родителям, воспитывающим детей с ОВЗ  важно сохранить 

положительный настрой и не подвергнуться «синдрому выгорания». Поэтому программа  

предполагает помощь родителям не только в вопросах развития и абилитации ребёнка, а так 

же гармонизации детско-родительских отношений, но и оказывает психологическую 

поддержку родителям. Решению такого спектра, поставленных задач способствует формат 

студии. 

      Таким образом, программа арт-студии «Разноцветная книга»  использует ряд 

эффективных методов и приёмов работы, которые дают возможность  решать проблемы 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ  в комплексе. 
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Цели и задачи программы 

      Программа «Арт-студия«Разноцветная книга» рассчитана на работу в течение учебного 

года с группой детей 5-15 лет с ОВЗ.  

 

Цель:  

формирование у ребенка правильного многогранного полифункционального представления 

об окружающей действительности, способствующее оптимизации его психического развития 

и более эффективной социализации в обществе на основе создания оптимальных условий 

познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

по отношению к детям 

 формирование на основе активации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве 

 формирование пространственно – временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов  

 совершенствование сенсорно – перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно – моторной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 развитие у детей навыков социального общения 
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по отношению к родителям 

 формирование у родителей позитивного восприятия личности ребенка с 

нарушениями развития.  

  гармонизация взаимоотношений и взаимодействия со своим  ребенком,  

 повышение родительской компетентности в вопросах особенностей развития и 

воспитания, использования гармоничных моделей воспитания ребёнка с ОВЗ, что в 

перспективе обеспечит его оптимальную социальную адаптацию 

 повышение  жизненного тонуса родителей и детей 
 

Описание участников программы 

  Программа рассчитана на  работу с семьями, воспитывающими  детей с ОВЗ. Возраст детей, 

посещающих группу от 5 лет до 15 лет. Участниками программы могут быть дети, имеющие 

инвалидность и их родители.  Это дети с РАС, умственной отсталостью, синдромом Вильямса 

и др., нуждающиеся в психолого-педагогической помощи. 

Группа должна быть не большой, чтобы обеспечить необходимое разнообразие 

взаимодействий, и достаточно компактной, чтобы каждый мог чувствовать себя её 

неотъемлимой частью. Оптимальным количеством можно считать 10 участников(5 детей+5 

родителей), это даёт возможность свободного взаимодействия детей друг с другом и с 

родителями. 
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Научно-методические и нормативно-правовые основания 

разработки  и реализации программы 

 

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии очень сложен. Как помочь таким детям 

увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды? Как помочь им 

познать свое Я, раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и 

взаимодействовать в нем? 

Приоритетное место среди проблем развития детей с ОВЗ занимает сенсомоторная сфера, 

поскольку она влияет на дальнейшее обучение ребенка. На первый взгляд может 

показаться, что сенсомоторное развитие ребенка – это естественный процесс, который 

осваивается на определенных этапах жизни самостоятельно. Обычно так и происходит у 

детей без нарушений в развитии. Но, у детей с ОВЗ все происходит иначе, поскольку общая 

инертность психики, нарушения движения и речи, препятствуют формированию целостных 

восприятий предметов и явлений окружающей среды. Установлено, что у детей с ОВЗ 

сенсомоторное развитие значительно отстает по срокам формирования и проходит 

чрезвычайно неравномерно. Неполноценное развитие ощущений и восприятий у детей с 

ОВЗ, затрудняют формирование представлений о времени, тормозят развитие психических 

процессов, в частности, мышления. Целостное восприятие — важное условие правильной 

ориентировки в окружающем предметном мире. Замедленность, недифференцированность, 

узость объема восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности, 

специфические недостатки памяти, характерные для детей с интеллектуальными 

нарушениями, затрудняют знакомство с окружающим миром. Нарушение функции поиска и 

замедление процесса переработки поступающей через органы чувств информации ведут к 

неполному, нестойкому и не всегда правильному узнаванию предъявляемого материала. 

Дети с ОВЗ имеют нарушения практически во всех видах восприятия. Нарушены предметно-

пространственные представления, которые проявляются в сглаживании представлений, 

быстром забывании не только деталей, но и важных элементов. Наблюдается уподобление 

образов одних объектов образам других предметов. Пространственные нарушения 

оцениваются как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при данном нарушение развития. Нарушено восприятие пространства и 

времени, которое замедляет процесс ориентировки в окружающем мире. У многих детей с 

проблемами развития отмечается скованность, неполный объем движений, нарушение их 

произвольности, недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 
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Слабое различение ими мышечных ощущений, неточность проприоцептивных ощущений 

движения приводят к плохой координации. Такие дети быстро устают, отличаются 

пониженной работоспособностью, что в значительной мере связано с физическим 

недоразвитием. Выделенные особенности восприятия ярко видны у детей с ОВЗ в младшем 

дошкольном возрасте и только под влиянием коррекционного обучения они постепенно 

сглаживаются. Развитие и формирование сенсорной деятельности у детей с ОВЗ опирается 

на сохранные органы чувств, движения, сопровождение всех видов практической 

деятельности речью. Специально организованные формы обучения и воспитания 

определяются следующими задачами: 

1. Формирование умений различать предметы по величине, по цвету, по форме. 

2. Формирование слухового внимания, умения различать предметы и действия по звуку. 3. 

Обогащение и развитие сенсорного опыта с помощью игровых действий и разнообразных 

видов детского творчества. 

Известно, что в основе устойчивого развития ребенка лежит деятельность самого ребенка, в 

процессе которой он сам добывает новые знания, тем самым, повышая свою 

деятельностную и информационную компетентность. Однако в отношении детей с 

ограниченными возможностями здоровья решение данной задачи предполагает 

значительные трудности. Это определяется прежде всего тем, что для детей данной 

категории характерны недоразвитие познавательной деятельности, функциональная 

недостаточность зрительного и слухового восприятия, нарушение памяти, незрелость 

высших психических функций и плохо развитая мелкая и общая моторика. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и 

практических навыков, соответствующих возрасту. Нарушения эмоционально-волевой сферы 

проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности. Несформированность функции дифференциации захвата и удержания 

предмета, невозможность соразмерять мышечные усилия с двигательной задачей, 

несформированностью зрительно-моторной координации, т. Е. несогласованной работой 

руки и глаза – все это отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, 

рисовании, конструировании, аппликации, письме. Дети с ОВЗ не в состоянии 

самостоятельно, без особой педагогической помощи усвоить содержательный минимум 

дошкольной программы. При условии систематической коррекционной поддержки дети с 

ограниченными возможностями здоровья преодолевают свой недостаток. 
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Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и явлений. Все иные 

формы познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов 

восприятий, являются результатом их переработки (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А.В. 

Запорожец, Л.И. Божович). Л.В. Занков писал: «…мыслительные процессы непосредственно 

опираются на чувственное познание действительности и представляют собой лишь 

первоначальный анализ и синтез данных чувственного опыта». 

Для того чтобы сенсорное развитие протекало полноценно, ребенка необходимо научить 

действиям рассматривания, ощупывания, научить умению слышать и т.п., т.е. формировать у 

него перцептивные действия (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, Л.Г. Рузская). 

Однако увидеть, ощупать предмет, слышать звук еще недостаточно, следует определить 

отношение его цвета к иным цветам, его формы к иным формам, его звук к иным звукам. 

Для этого ребенку необходимы мерки, с которыми возможно сравнивать то, что он в данный 

момент воспринимает (эталоны), только в этом случае у ребенка развивается способность 

тонко реагировать на сенсорные раздражители различного характера и интенсивности. 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование представлений 

о свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира (Я.А. Янушко). 

Существуют следующие типы сенсорных ощущений: зрительные, слуховые, обонятельные, 

вкусовые, осязательные. Последние в себя включают ощущения температуры, давления, 

болевые ощущения. Также выделяют такое ощущение как положение в пространстве 

(например, положение головы относительно туловища). Факторы, воздействующие на 

развитие восприятия, уровень чувствительности к сенсорным раздражителям у разных 

людей существенно различается. Одна из причин – состояние органов чувств – если орган 

чувств поврежден в результате заболевания, травмы или врожденной аномалии, то 

чувствительность будет снижена или полностью отсутствовать. В таком случае, необходимо 

начинать раннюю работу по формированию и развитию сенсорных процессов. 

Для того чтобы сенсорные процессы у детей с различными нарушениями развивались 

успешно, необходимо применять специальные методики. 

В процессе обучения ребенок овладевает  своеобразными чувственными мерками, которые 

сложились исторически, — сенсорными эталонами. 

Сенсорное развитие, которое является базой для развития всех психических функций, 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью отстает по срокам формирования и проходит 

неравномерно. Узость объема и общая пассивность восприятия, недифференцированность, 

замедленность процесса переработки поступающей через органы чувств информации 
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затрудняют знакомство с окружающим миром. Поисковые действия таких детей 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью. Отсутствует планомерность в 

обследовании объекта, какой бы канал восприятия (слуховой, зрительный, тактильный и 

т.д.) ни использовался, а по результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная 

точность, односторонность полученной информации. 

Успешность применения сенсорных игр и игровых упражнений в процессе работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью зависит от соблюдения определенных требований к их 

отбору и проведению. К числу основных требований относятся: доступность, связь 

сжизненным опытом и интересами ребенка, эмоциональность, вариативность, 

динамичность, готовность педагога к проведению занятия. 

        Среди множества коррекционных-развивающих технологий, используемых в работе с 

обучающимися, воспитанниками с ЗПР, особое внимание заслуживает направление арт-

терапия. 

Слово арт-терапия сейчас встречается часто и знакомо многим, но не все знают, что именно 

скрывается за этим красивым названием . Лечение искусством (art – искусство, therapy – 

лечение) берет на вооружение самые разнообразные виды творческой деятельности 

человека, с целью оказания помощи ему в решении психологических проблем. 

Арт-терапия соединяет в себе различные области знания – медицину, психологию, 

культурологию, педагогику, и др. Её основой выступает художественная практика, Язык 

искусства – красок, линий, форм и образов – говорит нам о том, что зачастую очень сложно 

выразить при помощи слов. В ходе занятий арт-терапии обучаемые, воспитанники 

вовлекаются в изобразительную деятельность, имеющую огромную целительную силу. 

Обратившись к мировому опыту работы с детьми с отставанием в психоречевом и 

интеллектуальном развитии: работы И.Песталоцци о применение элементов ручной 

деятельности для обогащения чувственного опыта ребенка, исследования Ф.Фребеля о 

сенсорном воспитании ребенка через пособия и «дары», предполагающее ознакомление 

детей с цветом, формой, величиной и другими свойствами предметов посредством 

интеграции ручных манипуляций; теория Ж.Итар, Э.Сеген, М.Монтессори о воспитании и 

обучении слабоумных детей посредством упражнений двигательной активности руки; и 

работы Гленна Домана и его команды о том, что мозг легко доступен и поддаётся 

изменению с помощью интенсивной сенсорной и моторной стимуляции. Учеными разных 

стран с незапамятных времен доказано, что руки человека, обладая многообразием 

функций, являются специфическим органом: известный немецкий ученый Эммануил Кант 
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называл руки видимой частью полушарий головного мозга И.М.Сеченов утверждал, что 

движения руки человека наследственно не предопределены, а возникают в процессе его 

воспитания и обучения как результат ассоциативных связей между зрительными, 

осязательными и мышечными изменениями в процессе активного взаимодействия со 

средой. 

Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было известно еще во II 

веке до нашей эры в Китае. Кисть руки человека считается источником информации о 

внешнем мире. Именно через развитие моторики ребенка происходит компенсация 

невостребованных качеств организма и социальная адаптация детей с ОВЗ. 

 

Новизна программы. 

 «Собраться вместе есть начало. 

 Держаться вместе есть прогресс. 

 Работать вместе есть успех».  

Генри Форд 

       Современные тенденции, происходящие в обществе, новые подходы к абилитации детей 

с ОВЗ, влекут за собой изменения и в специальной педагогике и психологии. Главной целью 

коррекционной работы становится создание условий для полноценного включения ребёнка 

с психофизиологическими особенностями развития в социальные отношения, поддержки 

его индивидуального становления. Освоение социальных норм поведения, личностное 

развитие детей играет важнейшую роль в их социализации, поэтому в психолого-

педагогический процесс наряду с традиционными методами и приёмами воспитания и 

развития включаются нетрадиционные: терапевтические, которые не несут обучающей 

нагрузки, но тем не менее, позволяют особому ребёнку нравственно развиваться и учат 

взаимодействовать с окружающим миром. 

   Программа «Арт-студии «Разноцветная книга» ориентирована не только на возрастные 

особенности ребёнка, но и на уровень его физиологического и умственного развития, на 

состояние его здоровья, его мотивацию к занятиям.   Программа состоит из двух 

уровней «стартовый» и «базовый» в зависимости от сложности содержания программы и 

возраста воспитанников. 

«Стартовый» уровень предполагает минимальную сложность для освоения содержания 

программы.  

«Базовый» уровень предполагает более сложное для освоения содержание программы. 



15 
 

При планировании работы необходимо учитывать тот контингент детей, который посещает 

программу. Программу моожно корректировать с учётом специфики вашей группы, заменив 

некоторые упражнения, расширив важные конкретные для детей темы. 

Социальная значимость программы в том, что она направлена на социализацию детей с ОВЗ, 

на включение их в общественную жизнь и формирование позитивного представления о 

своих способностях и возможностях. 

           Возможности арт-терапевтических технологий в преодолении трудностей развтития 

психических процессов трудно переоценить. Формат арт-студии позволяет создать особую 

среду, где ребёнок ощущает физическую и эмоциональную безопасность. Дети получают 

возможность ощущать, видеть и слышать многообразие мира вокруг себя, учатся общаться с 

взрослыми и сверстниками, даже на невербальном уровне. 

Преимущество нетрадиционных форм работы. 

Нетрадиционные техники не утомляют детей, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времен, отведенного на выполнение задания. 

Использование в коррекционной работе перечисленных выше нетрадиционных методов и 

приемов позволит сдвинуть сроки и увеличить темп сенсорного развития, окажет 

существенное воздействие на весь ход психического развития ребенка, содействуя его 

деятельности, мышлению и речи. 

Основной целью использования арт-терапевтических технологий в системе психологической 

помощи детям с ОВЗ являются развитие, коррекция имеющихся проблем ребенка и его 

социализация. Реализация данной цели и задач, вытекающих из нее, не может быть решена 

без участия родителей и семьи ребенка на разных возрастных этапах, в том числе с 

использованием средств психотерапевтической помощи. 

Развитие детской психотерапии как направления сопровождалось осознанием психологами, 

психотерапевтами роли родителей и семьи в целом в психическом функционировании 

ребенка. Известные зарубежные психологи 3. Фрейд, А. Адлер, В. Экслайн и К. Мустакас в 

своих трудах отмечали необходимость участия родителей в психотерапевтическом процессе. 

К. Мустакас, в частности, полагает, что снятие психического напряжения у ребенка, решение 

его проблем и положительное восприятие им самого себя может быть достигнуто лишь 

тогда, когда родители становятся участниками психотерапевтического процесса. 

      Значимость роли семьи в развитии ребенка и полифункциональность искусства 

обусловили появление интегративных тенденций в организации психотерапевтической 
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работы с семье и объединение динамически ориентированной арт-терапии и семейной 

системной психотерапии в семейную арт-психотерапию. 

          Внутренний мир ребёнка с проблемами в развитии сложен и многообразен. Как 

помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей 

среды, познать своё «Я», раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и 

взаимодействовать в нем, развивать себя и в то же время заботиться о своём здоровье. 

Необходимо использовать новые технологии, одновременно обеспечивающие 

познавательное развитие детей. Такой технологией, несущей особые коррекционные и 

развивающие возможности, на мой взгляд, является арт-терапия. Арт-терапия или, 

буквально, «терапия искусством». Термин этот был введён в далёком 1938 г. А. Хиллом.          

Главная цель арт-терапии — гармонизация личности, психологического и эмоционального 

состояния. Поэтому значение метода особенно возрастает, когда речь заходит о детях с 

ограниченными возможностями здоровья. Через развитие возможностей самопознания и 

самовыражения средствами художественной деятельности можно изменить стереотипы 

поведения, повысить адаптационные способности, найти компенсаторные возможности 

такого ребенка и в конечном итоге — успешно социализировать. Чтобы занятие по арт-

терапии не превратилось в  урок по изобразительной деятельности, нужно соблюдать 

некоторые условия. Арт-терапия — безопасная среда, способствующая самовыражению и 

спонтанной активности. Поэтому приемы и техники подбираются с учетом возможностей 

ребенка, любые усилия ребенка в ходе работы должны быть интересны и приятны ему. 

Ребенок имеет право отказаться от выполнения некоторых заданий и выбирать подходящие 

для него виды и содержание творческой деятельности. Взрослый должен избегать 

оценочных суждений и сравнений. Основные цели арт-терапевтического занятия — 

психотерапевтическая и коррекционная, а не обучающая. Поэтому ориентироваться нужно, 

прежде всего, на процесс, а не результат. Искусство — лишь средство, которое помогает 

лучше понять ребенка и его внутренний мир. 

         Дети с ограниченными возможностями здоровья – это особенные дети, требующие 

большого внимания, заботы и любви. Ребёнок с ОВЗ, независимо от характера и сроков его 

заболевания или травмы,  изменяет весь ход жизни семьи. Признание у ребёнка дефектов 

развития почти всегда вызывает у родителей тяжёлое стрессовое состояние. Меняются 

психологический климат семьи, супружеские отношения. Родители ребенка, столкнувшись в 

своей жизни с подобной ситуацией, испытывают множество трудностей. Деформация 

позитивного жизненного стереотипа, обусловленная рождением ребенка с отклонениями в 
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развитии, влечет за собой нарушения, которые могут проявляться на социальном, 

соматическом, психологическом уровнях. Поэтому данной категории родителей необходима 

психологическая поддержка и помощь. Одним из важных направлений работы по 

программе является работа родителями детей с ОВЗ. Групповая психологическая работа 

является хорошим способом оказать необходимую психологическую поддержку и помочь 

данной категории родителей.  

      Совместные игровые занятия родителей и детей помогают снять эмоциональное 

напряжение в семье, развивают у детей социальные навыки общения, учат родителей и 

детей настраиваться друг на друга, отмечается гармонизация отношений родителей и детей 

с ОВЗ.  Занятия способствуют повышению педагогической компетентности родителей, 

помогает родителям и детям ощутить удовольствие от совместной деятельности, помощь 

семьям в адаптации и включение детей с ОВЗ в социум.  

 

Научные, методологические и методические основания программы. 

    Теоретической основой программы явились концептуальные положения теории Л.С. 

Выготского: об общих законах развития аномального и нормально 

развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; 

применении системного подхода к изучению аномального ребенка, учѐте зон его 

актуального и ближайшего развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной психолого- педагогической программы. Задачи гуманизации и 

индивидуализации воспитания и обучения детей  с ОВЗ в свою очередь требуют создания 

необходимых условий для их развития, становления как субъектов учебной деятельности. 

Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессов. Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтеса, П.Н. Анохина, 

И.М. Сеченова доказали влияние манипуляций рук на функции высшей нервной 

деятельности, развитие речи. Следовательно, развивающая работа должна быть направлена 

от движения к мышлению, а не наоборот. 

    Дети с ограниченными возможностями – дети с физическими и (или) психическими 

недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, врожденными, 

наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 

подтвержденными в установленном порядке. Весь окружающий мир ребенок познает через 

взаимодействие с ним с помощью органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. 
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В связи с этим трудно переоценить значение сенсорного развития ребенка. Сенсорное 

развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их цвете, форме, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и 

т.п. Сенсорное развитие представляет собой развитие ощущений и восприятий, 

представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира. Информация от них 

анализируется в соответствующих отделах головного мозга и выдает целостную картину. 

Сенсорная система – это датчик восприятия окружающего мира. Это система, которая 

считывает информацию извне, опираясь на ранее сформированные сенсорные эталоны. 

Именно сенсорное развитие служит базой для совершенствования деятельности органов 

чувств и накопления представлений об окружающем мире. Сенсорному развитию детей с 

различными нарушениями в развитии уделяли большое внимание такие известные ученые-

исследователи, как И. М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт, Л.С. Выготский, И.А. Соколянский, Н. А. 

Бернштейн и др. В настоящее время эта проблема освещена в работах Т.А. Басиловой, М.А. 

Боровской, Т.В. Лисовской. Все они сходятся в том, что фундамент сенсорного развития и 

интеграции – это взаимодействие органов чувств ребенка. А для полноценного развития 

мозгу необходимо постоянное поступление сенсорной информации. Чем больше 

информации поступает в мозг, тем больше мозгу приходится трудиться, чтобы ее 

переработать. А что тренируется, то развивается. Одной из причин сенсорной депривации 

может быть недостаток сенсорных (тактильных, зрительных, слуховых и др.) стимулов. И, как 

результат, недостаточность сенсорного анализа, что ведет к нарушению процесса 

осмысления построения двигательного действия. Своеобразие сенсорной интеграции детей 

со сложными и множественными психофизическими нарушениями заключается в 

недоразвитии у них способности к приему, переработке и хранению информации, 

недостаточности словесного опосредования, а так же в возникновении различного рода 

функциональных перестроек. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

характерны более поздние сроки становления сенсорных функций. Недоразвитие и 

десинхронизация (нарушение синхронности, согласованности) эмоционально-волевой 

сферы ребенка, его зрительного, слухового и тактильного восприятия являются составными 

частями диагноза – задержка психоречевого развития. Опыт мировой, а в последнее время и 

отечественной педагогики доказал, что направленный на дидактические цели комплекс 

сенсорных и моторных упражнений положительно влияет на общее, эмоциональное, 

речевое и социальное развитие. Большое разнообразие стимулирующих влияний позволяет 

также оказывать помощь детям, страдающим расстройством аутистического спектра (РАС). 
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Известно, что детям с данной патологией доставляет особое удовольствие игра со светом, 

звуком, водой, песком. При налаживании контакта с аутичным ребенком взрослый должен 

воспользоваться ситуацией, дающей дополнительную возможность выполнения 

совместного действия, вызывающего у ребенка положительные эмоции. В ситуации 

максимального воздействия различных раздражителей взрослый оказывается особенно 

необходимым ребенку. Опыт мировой, а в последнее время и отечественной педагогики 

доказал, что направленный на дидактические цели комплекс сенсорных и моторных 

упражнений положительно влияет на общее, эмоциональное, речевое и социальное 

развитие. Поэтому на сегодняшний день остается актуальной проблема сенсорного развития 

у детей.  

Основной целью в работе педагога-психолога является целенаправленное и системное 

коррекционно-развивающее воздействие на сенсорно-перцептивную сферу детей. 

Коррекционно-развивающая работа по сенсорному развитию осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений:  

а) формирование представлений о цвете предметов; 

 б) формирование представлений о форме предметов;  

в) формирование представлений о величине предметов; 

 г) формирование и коррекция пространственных представлений;  

д) формирование временных представлений.  

2. Развитие и коррекция тактильного восприятия.  

3. Развитие и коррекция слухового восприятия.  

 

Основными задачами сенсорного воспитания детей с ОВЗ являются:  

 развитие всех видов восприятия,  

 формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, временных и 

пространственных эталонов, 

 формирование полноценных представлений об окружающем мире, 

 развитие сенсорной культуры ребенка,  

 развитие высших психических функций (внимания, мышления, памяти, речи) и 

коррекция их нарушений, 

 развитие сенсорных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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         Акцент на сенсорное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

является необходимым условием для подготовки к обучению в школе. Очевидна 

необходимость совершенствования традиционных приемов и методов, а также поиска 

более новых, более эффективных научно-обоснованных путей сенсомоторного развития 

детей с ОВЗ.   Целенаправленная и систематическая работа по сенсомоторному развитию 

способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой активности, а самое 

главное, сохранению психического и физического развития ребенка. Занятия по сенсорному 

развитию, направленные на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности, служат основой познания мира, первой ступенью которого является 

чувственный опыт, что немаловажно для детей с ОВЗ. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т.е. от того насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно:  

 является основой для интеллектуального развития;  

  упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии 

с внешним миром;  

  развивает наблюдательность;  

  готовит к реальной жизни;  

  позитивно влияет на эстетическое чувство;  

  является основой для развития воображения, развивает внимание;  

  обеспечивает усвоение сенсорных эталонов;  

  влияет на расширение словарного запаса ребенка;  

  влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти. 

      В качестве особой задачи в работе с обучающимися с ОВЗ выступает необходимость 

развивать у них аналитическое восприятие – умение разбираться в сочетании цветов, 

различать форму предметов, выделять отдельные величины. В старшем дошкольном 

возрасте, при усвоении грамоты большую роль играет фонематический слух – точнее 

различение речевых звуков – различение восприятия начертания букв. Низкий уровень 

сенсорного развития сильно снижает возможность успешного обучения ребенка в школе. 

Существует пять сенсорных систем, с помощь которых человек познает мир:  

 Осязание (тактильное восприятие)  

  Зрительное восприятие  

  Восприятие формы  
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  Восприятие величины  

  Слуховое восприятие  

         К осязанию относят тактильную (поверхностную) чувствительность (ощущение 

прикосновения, давления, боли, тепла, холода и др.). Для развития тактильного восприятия 

ребенка на занятиях происходит работа с разнообразными природными материалами и 

предметами, отличающимися структурой поверхности. Материалы, с которыми работают 

дети, тактильно очень разнообразны и имеют различную текстуру. Например, на занятиях  

конструирования используются  и листы ЭВА, оберточная бумага от цветов, сетки от комаров, 

бархатная, гофрированная и наждачная бумага, фольга и многое другое,  проводятся игры и 

упражнения  с шишками, колючими каштанами, ребристыми грецкими орехами и гладкими 

желудями, с различными крупами и др. Основные параметры зрительного восприятия: цвет, 

форма, величина. Развитие слухового восприятия обеспечивает формирование 

представлений о звуковой стороне окружающего мира, ориентировку на звук как одну из 

важнейших характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой природы. 

Овладение звуковыми характеристиками способствует целостности восприятия, что имеет 

важное значение в процессе познавательного развития детей с ОВЗ. 

В программе учитываются следующие принципы: 

1. Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что на каждом этапе 

существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени способствующая 

развитию ребенка в данном периоде онтогенеза, что развитие любой человеческой 

деятельности требует специального формирования. 

2. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, форм, 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка. 

3. Принцип комплексности организации коррекционной работы.  Понятие комплексности 

заключается в особенностях использования методических средств и подходов 

специалистами, творческое освоение арсенала коррекционных приѐмов, возможностей 

использования различных теоретических и методологических подходов, 

конкретных техник. 

4. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг 

общения в психическом развитии ребѐнка. Система отношения ребѐнка с близкими 
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взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, способы еѐ осуществления составляют важнейший компонент социальной 

ситуации развития ребѐнка, определяют зону его ближайшего развития. 

5. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого – к сложному. 

6. Учѐт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, 

стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 
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Перечень и описание программных мероприятий 

Программа состоит из следующих блоков: 

1.Диагностический блок 

Включает в себя диагностику уровня развития сенсорных процессов, мелкой и крупной 

моторики. Разделение на группы для коррекционных занятий. 

2. Коррекционно-развивающий блок (Приложение 1) 

Данный блок предполагает реализацию коррекционных занятий. 

 Программа коррекционно-развивающих занятий состоит из следующих разделов: 

1. Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий 

по инструкции педагога, что является основой для формирования у детей пространственной 

ориентировки. 

2. Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно 

познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. 

Формирование ощущений этого вида у детей с РАС значительно затруднено. 

3. Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы,  туловища, глаз) в пространстве. 

4. Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний детей о сенсорных эталонах. С учетом 

особенностей психофизиологического развития детей с ОВЗ (РАС, УО и д.д.) становится ясно, 

что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Программа 

предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных 

эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в  

том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные 

приемы измерения. 

5. Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия детей с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К 
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ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или 

составляющих их частей. 

6. Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений» способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 

осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании 

наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами. 

7. Значительные отклонения, наблюдаемые в речевом развитии ребенка с РАС, имеют в 

своей основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой 

дифференцированности. Для решения указанных недостатков в программу включен раздел 

«Развитие слухового восприятия и слуховой памяти». 

8. Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 

жизнедеятельности в целом. Затрудненности пространственной ориентировки проявляются 

во всех аспектах жизни от ориентации на листе бумаги до ориентации в здании, на улице. 

9. Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы для обучающихся с РАС, так как время как объективную реальность 

представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Данный раздел имеет своё продолжение на занятиях других специалистов, 

работающих с этой группой. 

3. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий. (Приложение 2,3) 
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Тематический план  (34 часа) 
 

Название раздела Тема Кол-во 
часов 

Обследование детей; 
 комплектование групп для коррекционных занятий 

2 

Развитие крупной и 
мелкой моторики 
 

Развитие крупной моторики (ходьба по 
начерченному коридору (30 см.), броски и ловля 
мяча). 
Развитие крупной моторики. Выполнение действий 
и движений с помощью педагога.  
Развитие межполушарного взаимодействия. 
Рисунок. 
Развитие согласованности действий и движений 
разных частей тела (повороты с движениями рук, 
ходьба с изменением направления, т.д.). 
Выполнение действий и движений по инструкции 
педагога. Рисунок. Аппликация. Конструирование. 
Формирование чувства равновесия («дорожка 
следов»). 
Развитие мелкой моторики. Пальчиковая 
гимнастика. Аппликация. 
Обводка ладони и пальцев карандашом с 
помощью взрослых. 
Рисование. 
Развитие координации движений руки и глаза 
(графический след на бумаге, доске с помощью 
фломастера, карандаша, кисти, мела и т.п.). 
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и 
штриховка. Аппликация. Рисунок. 

14 

Тактильно-
двигательное 
восприятие 

Определение на ощупь величины предмета 
(большой – маленький). Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек». 
Определение на ощупь предметов. Аппликации из 
тактильно различных материалов. Работа с песком 
на световых столах. 
Упражнения в раскатывании теста. Лепка. 
Игры с крупной мозаикой. 

5 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 

Выполнение упражнений по заданию педагога. 
Конструирование. 
Обозначение словом положения различных частей 
своего тела. 
Выразительность движений (имитация повадок  
зверей). 

4 

Восприятие формы, 
величины, цвета; 
конструирование 
предметов 

Выделение формы предмета (шар); 
Дифференциация шара от любого многоугольника. 
Обозначение формы предмета словом. 
Группировка предметов и их изображений по 
форме. Аппликация. 

9 
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Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери 
предметы, похожие по форме» 
Рисование. 
Конструирование. 
Работа с геометрическим конструктором (по 
показу: крупный, напольный «Лего») 
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» (3-4 
предмета) 

 
Содержание 

 
Тема Занятие Кол-во 

часов 

Диагностическое обследование. Распределение по группам. 2 

Развитие крупной и мелкой 
моторики 

Прогулка по цветущему лугу. 14 

Лето в подарок. 

Цветы для мамы. 

Удивительный лес. 

Времена года. Весна. 

Чудо-дерево. 

Тайна глубокого моря. 

Времена года. Осень. 

В гостях у песочной феи. 

Приключения одной ракушки. 

Снежная страница. 

Новогодняя сказка. 

Разноцветные странички. 

Аленький цветочек. 

 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 

По морям, по волнам. 4 

Приключения в заснеженном лесу. 

Волшебный сон. 

Звёздное небо. 

 

Восприятие формы, величины, 
цвета; 
конструирование предметов 

В гостях у морской феи. 9 

Весёлый дельфин. 

Яркая прогулка. 

Однажды в песочном замке. 

Времена года. Лето. 

Во саду, ли в огороде. 

Времена года. Зима. 

Подарок жар-птицы. 

Подарок для папы. 

 

Тактильно-двигательное 
восприятие 

Письмо деду морозу. 5 

В гостях у жар-птицы. 

Летнее приключение. 

В стране Одуванчиков. 

В гостях у добрых совушек. 

 

Всего: 34 
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Взаимодействие с другими участниками коррекционно-развивающего процесса 

Мероприятия Содержание работы с 

родителями 

Сроки 

Анкетирование родителей Получение информации об 

актуальных проблемах 

ребенка 

В начале  

Индивидуальные 

консультации 

обсуждение актуальных 

проблем и трудностей ребенка 

с ОВЗ, стратегии их 

преодоления 

В течение года (по запросу) 

Занятия по программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

взаимодействия с ребёнком:  

 способность понимать 

состояние ребёнка  

 способность контролировать 

свои эмоции  

 способность конструктивно 

взаимодействовать с ребенком 

 участие в коррекционно-

развивающем процессе  

закрепление навыков, 

отрабатываемых ребенком на 

занятиях 

В течение года (по плану) 

 

       Взаимодействие с родителями на всех этапах работы с ребенком является совершенно 

необходимым. От родителей специалисты получают информацию об особенностях поведения 

ребенка в повседневной жизни, о тех условиях, в которых живет ребенок. Работа с родителями 

направлена:  

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса  

 на выстраивание конструктивных детско-родительских  взаимоотношений   

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

Взаимодействие со специалистами, работающими с данной группой (психолог, 

социальный педагог) 

 Взаимоконсультации 

 Консилиум 
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Описание используемых методик, технологий, инструментария 

 

Методы и приёмы реализации программы 

        

  Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, игру, 

музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе преимущественно 

совместной деятельности с родителями,что  вызывает положительные эмоции и чувства, 

способствует овладению родителями конструктивными способами взаимодействия со своим 

ребёнком. Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению. 

В процессе работы целесообразно использовать следующие методы и приѐмы: 

 совместные действия ребѐнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

 действия детей по образцу; 

 действия с контурными изображениями, использование приѐмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного 

 образа изображаемого предмета; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и 

т.п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения  за явлениями природы, предметами окружающего мира; 

 использование рисунков и аппликаций и т.д. 

В последнее десятилетие в специальной педагогике и психологии ведется активный 

поиск путей создания новых направлений, технологий, методик, а также разработка 

программ для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

данной категории детей характерны низкие адаптационные возможности, выраженные 

нарушения процессов познавательной деятельности и эмоционально- волевой сферы, 

пространственной ориентации и двигательно-моторной координации, несформированность 

языковых средств. У большинства из них в анамнезе: ДЦП, эпилептический синдром, 

аутистические тенденции и другие нервно-психические заболевания. 

Арт-терапия сочетает традиционные теории и техники психотерапии с пониманием 

психологических аспектов творческого процесса, особенно тех частей художественного 
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материала, которые вызывают эмоции. При этом специальная подготовка, талант 

исполнителей и художественные достоинства работ не столь значимы. Важны и сам процесс 

творчества, и особенности внутреннего мира ребёнка. Используя арт-терапевтические 

методы, нужно иметь в виду, что каждый изобразительный материал задаёт определённый 

диапазон возможных способов действия с ним, стимулирует ребёнка к определённым 

видам активности. Подбирая материал к каждому занятию в соответствии с его задачами и 

индивидуально-психологическими особенностями детей, педагог может в какой-то мере 

управлять активностью ребёнка. Можно использовать музыкальные композиции, 

направленные на расслабление, погашение возбуждения и других негативных 

психоэмоциональных состояний. 

Среди известных методов психокоррекционной работы арт-терапия имеет ряд преимуществ: 

каждый ребёнок может участвовать в арт-терапевтической работе; 

арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. 

Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей; 

 арт-терапия является средством свободного самовыражения, предполагает атмосферу 

доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека; 

арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей положительные 

эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную 

жизненную позицию; 

арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних 

механизмов саморегуляции и исцеления. 

Показаниями для проведения арт-терапии являются: 

• трудности эмоционального развития, стресс, депрессия, снижение эмоционального 

тонуса, лабильность, импульсивность эмоциональных реакций; 

• эмоциональная депривация детей, переживание ребёнком эмоционального 

отвержения и чувства одиночества; 

• наличие конфликтных межличностных отношений, неудовлетворённость 

внутрисемейной ситуацией, ревность к другим детям в семье; 

• повышенная тревожность, страхи, фобические реакции; 

• некоординированное подёргивание различных мышц (нервный тик); 

• асимметричные, некоординированные, резкие движения, тремор (дрожание) пальцев 

рук; 
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• дисгармоничная, адиалогичная, косноязычная речь, в том числе различные 

дисартрические нарушения (заикание и др.). 

Техники арт-терапии 

Одним из наиболее распространенных видов арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ 

является изотерапия (рисунок, лепка) — лечебное воздействие, коррекция посредством 

изобразительной деятельности. Рисование способствует развитию чувственно-двигательной 

координации, внимания, активизирует конкретно-образное и абстрактно-логическое 

мышление. Наряду с этим изотерапия способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, 

координации движений, их точности и целенаправленности вследствие установления 

баланса в коре головного мозга между процессами возбуждения и торможения. 

Особое место в развитии творческого потенциала личности занимает изобразительное 

искусство и художественный труд, так как лежащая в их основе предметно-практическая 

деятельность обладает значительным развивающим потенциалом. Именно практическая 

деятельность позволяет переводить сложные абстрактные действия из внутреннего плана 

(невидимого) во внешний (видимый, делая их более понятными. 

Для развития воображения, творческого мышления (его гибкости, оригинальности, 

творческой активности как составляющих творческого потенциала личности в практике 

начального художественного образования рекомендуется использовать нетрадиционные 

техники рисования, демонстрирующие необычное сочетание материалов и инструментов. 

Несомненным достоинством таких техник является универсальность использования. 

Технология их выполнения интересна и доступна детям разного возраста. Подбирая 

изобразительный материал к каждому занятию в соответствии с его задачами и 

индивидуально-психологическими особенностями детей, педагог может в какой-то мере 

управлять активностью ребёнка. 

Изотерапия, это с одной стороны – техника художественной рефлексии; с другой стороны – 

технология, позволяющая раскрыть художественные способности человека в любом 

возрасте, и чем раньше, тем лучше; а с третьей стороны – арт-педагогическая технология, с 

помощью которой можно корректировать ощущения, которые испытывает каждый ребёнок 

от работы, развивая тем самым сенсорную сферу ребёнка. 

       Изобразительная арт-терапия включает в себя изотворчество, дополнительное 

рисование, свободное, коммуникативное и совместное рисование.  

Изотворчество. Для проведения такого занятия необходимо подготовить краски, 

музыкальные аудиозаписи и листы бумаги. Сначала для каждого участника заготавливается 
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по одному отдельному листу, а на последующих занятиях – один лист на двоих, на четверых 

(каждый раз с увеличением группы увеличиваются и размеры листа, на котором рисуют все 

вместе, без границ учета «своего» рисунка и без слов, общаясь только с помощью красок). 

Такое занятие проводится, когда дети и родители готовы к такому взаимодействию в 

творчестве. Если ребёнок отказывается «делиться пространством», то предоставить ему 

возможность творить персонально, на отдельном листе.  

Свободное рисование – каждый рисует то, что хочет на заданную тему. Рисунки 

выполняются индивидуально, но разговор по окончании работы происходит в группе. После 

творческой работы делается выставка работ «Вернисаж». Сначала о рисунке высказываются 

члены группы, а потом автор. Высказываются участники только по желанию. 

 Коммуникативное рисование – группа делится на пары (чаще всего это родитель+ребёнок), 

у каждой из них свой лист бумаги, на котором совместно выполняется рисунок на 

определенную тему. После окончания рисования педагог проводит беседу. При этом 

анализируются не художественные достоинства работ, а те мысли и чувства, которые 

возникли у детей и родителей в процессе рисования, а также отношения, сложившиеся 

между ними в ходе работы.  

     В рисунках и цвете дети выражают то, что им трудно сказать словами в силу 

недостаточного развития самосознания, рефлексии и способности к идентификации. Кроме 

того, вследствие привлекательности и естественности задания, эта техника способствует 

установлению хорошего эмоционального контакта с ребенком.  

     Особенностью изотерапии в работе с детьми с задержкой психического развития является 

то, что изотерапия используется для создании положительной мотивации, помогает 

преодолеть страхи детей перед трудностями, помогает создать ситуацию успеха, а также 

воспитывает чувство взаимопомощи, взаимовыручки, помогает детям развивать фантазию, 

используя различные цветовые гаммы, различные материалы для работы. Изотерапия имеет 

огромное коррекционное значение при развитии мелкой моторики пальцев рук, участвует в 

согласовании межполушарных взаимодействий. 

Песочная терапия. Песок магически действует на детей, они неосознанно начинают 

выкапывать ямки, пересыпать песок, строить тоннели, горы. А при использовании игрушек, 

ребёнок начинает создавать собственный мир, где он выдумывает и фантазирует, и, в то же 

время, учится работать и добиваться цели. 

Создание последовательных песочных композиций отражает цикличность психической жизни, 

динамику психических изменений. Здесь не требуется каких-либо особых умений. Миниатюрные 
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фигурки, природные материалы придают образу дополнительные свойства, отражают разные 

уровни психических содержаний, помогают установить доступ к довербальным уровням психики. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. 

Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь 

приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных 

фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от 

напряжения. А самое главное — он приобретает бесценный опыт символического 

разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается 

хорошо. 

Процесс игры в песочной терапии помогает двигаться от ощущения зависимости от 

сложившейся ситуации к тому, чтобы стать создателем ситуации. Кроме 

того, песок поглощает негативную энергию. Коррекция эмоциональной сферы посредством 

этого метода позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей с ОВЗ. 

Песочная терапия объединяет массу упражнений, направленных на общую релаксацию, 

снятие двигательных стереотипов и судорожных движений. В процессе песочной игры 

ребёнок имеет возможность выразить свои самые глубокие эмоциональные переживания, 

он освобождается от страхов, и пережитое не развивается в психическую травму. 

В своей системе эти упражнения обладают колоссальным значением для развития психики 

ребенка. Во-первых, они стабилизируют эмоциональное состояние детей. Во-вторых, наряду 

с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, учат 

ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, помогают ребёнку 

чувствовать себя защищённым, в комфортной для него среде. 

Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной 

коммуникации, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способствует 

развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка с ОВЗ. Важно, что 

проективные игры на песке открывают потенциальные возможности ребенка с ОВЗ, 

развивая его творческий потенциал и фантазию. 

Музыкальная арт-терапия основана на процессе слушания музыки и музицирования. Она 

основа на способности музыки регулировать и развивать эмоциональную сферу личности. 

Еще в 19 веке ученые установили, что эмоции вызывают изменения пульса дыхания, 

скорости реакции, мускульной силы и т. Д. Известно, что при снижении эмоционального 

тонуса или при наличии негативных эмоций ослабевает иммунитет человека, в результате – 

он чаще болеет. Различные по эмоционально-образному содержанию музыкальные 
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произведения по-разному воздействуют на организм человека, вызывая различные эмоции 

и, соответственно, разные биохимические процессы. Так, мажорная музыка обычно 

вызывает светлое и радостное настроение, а минорная, как правило, связана с грустью, 

печалью. Правда, минорная музыка, выражая суровую энергию, драматические 

переживания, может способствовать активизации физиологических процессов и вызывать 

активное состояние. 

     Кроме тональности на слушателя оказывает мощное воздействие темп, ритм и динамика 

музыкального произведения. Специально подобранные музыкальные произведения 

позволяют дозировано «тренировать» эмоциональный мир ребенка. 

Средства музыкальной арт-терапии способствуют гармонизации личности с природной и 

социальной средой. Причины этого в том, что музыка имеет такие фундаментальные начала 

всего живого, как ритм и звук. С помощью музыки можно учить ребенка чувствовать ритмы 

природы и человеческой жизни, ощущать многообразие звуков и созвучий окружающего 

мира, представлять своеобразие собственных биоритмов, выявлять характерные 

особенности звучания своего голоса, а через него – своей неповторимой индивидуальности. 

Установлено, что музыка воздействует на многие сферы жизнедеятельности человека через 

три основных фактора: вибрационный, физиологический и психический. Звуковые вибрации 

являются стимулятором обменных процессов в организме на уровне клетки. Эти вибрации 

способны изменять различные функции организма (дыхательную, двигательную, сердечно-

сосудистую). Благодаря ассоциативным связям, возникающим в процессе восприятия и 

исполнения музыки, меняется и психическое состояние ребенка. 

Центральное место в процессе музыкального восприятия занимают эмоции. Отражаемые 

эмоции – это полный спектр человеческих переживаний, как положительных, так и 

отрицательных. Музыка эмоциональна по своей сущности, и поэтому ее восприятие 

является эмоциональным познанием, дает прекрасную возможность развития 

эмоциональной сферы человека. 

   Психотерапевтические характеристики человека, такие как: сила и слабость нервной 

системы, ее подвижность и динамичность на бессознательном уровне заставляют человека 

отдавать свои предпочтения музыке, соответствующей его психодинамическим 

характеристикам. Ритмы музыки, вероятно, оказывают влияние на биоритмические 

структуры мозга, которые под воздействием музыки настраиваются на частоту 

воспринимаемых ритмов. Вместе с ростом музыкального опыта и расширением кругозоров 
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развиваются музыкальные способности, совершенствуются психодинамические показатели 

биоритмики мозга, и меняются музыкальные привязанности. 

     Для того чтобы музыка подействовала на слушателя наибольшим образом, его 

необходимо для этого специально настроить и подготовить. Нужно сесть в удобной позе, 

расслабиться и сосредоточиться на звуках музыки. Мелодия должна стать той музыкой, по 

которой слушатель пойдет и посетит самые потаенные уголки души – как своей, так и 

композитора, который эту музыку создал. 

     Истинная красота музыки заключается не столько в самих тембрах и переливах звучания, 

сколько в возможности пережить при помощи музыки свое единство с природой, с другими 

людьми, со своим народом и со всем человечеством в целом и через переживание этого 

единства обрести в себе самом желаемую психологическую устойчивость и душевное 

здоровье. 

Занятия с детьми с ОВЗ по восприятию музыки направлены на моделирование у них 

положительного эмоционального состояния. Процесс восприятия ребенком музыки 

происходит совместно с педагогом, который помогает ему «шагнуть» из реальной жизни в 

другой, воображаемый мир, мир причудливых образов и настроений. В небольшом, 

предваряющем слушание рассказе педагог настраивает ребенка на восприятие 

определенной образной музыкальной картинки, затем мелодия как бы уводит ребенка от 

отрицательных переживаний, раскрывает ему красоту природы и мира. После 

прослушивания педагог в беседе (анализе произведения) с детьми выясняет, что они 

«видели», чувствовали, «делали» в воображаемом путешествии, какую картинку они могут 

нарисовать словами, описать. Такое восприятие музыки обеспечивает снятие напряжения, 

улучшает психоэмоциональное состояние детей. 

    Рецептивное восприятие музыки основано на связи музыки и движения. В языке жеста, 

мимики, позах, движении всегда отражается внутреннее эмоциональное состояние 

ребенка. Ритмические движения выступают в роли средства невербального общения и 

разрядки эмоционального напряжения. 

    Цель восприятия музыки: гармонизация личности ребенка, восстановление и коррекция 

его психоэмоционального состояния и психофизиологических процессов средствами 

музыкального искусства. 

Задачи:  

регуляция (повышение или понижение) эмоционального тонуса ребенка; 

снятие психоэмоционального возбуждения; 
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приобретение новых  средств эмоциональной экспрессии; 

формирование оптимистического, жизнеутверждающего мироощущения; 

развитие общения со сверстниками; 

развитие умения передавать свое настроение через музыку, движение, цвет; 

выход из психотравмирующей ребенка ситуации посредством восприятия музыки; 

моделирование положительного состояния (катарсиса). 

    Ребёнок должен научиться целостно проживать художественный образ в разных видах 

искусства: зрением и слухом, кончиками пальцев и всем существом. Если дети научатся 

воспринимать музыку с любовью и вдохновением, то в каждом из них неожиданно 

откроются скрытые природные таланты и способности. Истинная красота музыки 

заключается не столько в самих тембрах и переливах звучания, сколько в возможности 

пережить, при помощи музыки, своё единство с природой, с другими людьми, со своим 

народом и со всем человечеством в целом, и через переживание этого единства обрести в 

себе самом желаемую психологическую устойчивость и душевное здоровье. 

 Игровая терапия. Современная наука рассматривает игротерапию как одно из 

наиболее эффективных средств коррекции. Психолого-педагогическая 

обусловленность этого выбора определяется исследованиями Л.С. Выготского, Д. Б. 

Эльконина, А. С. Спиваковской, А. И. Захарова, которые подчеркивают, что при 

планировании коррекционных мер приоритетное внимание должно уделяться 

ведущей в детском возрасте деятельности – игре.  

Использование игры в психологической и психотерапевтической практике получило 

название игротерапия. По определению М. И. Чистяковой игровая терапия – это 

метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием 

игры. В его основе лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на 

развитие личности. Цель использования игровой терапии – не менять и не 

переделывать ребенка, не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, 

а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании 

и сопереживании взрослого.  

    Выделяют несколько видов игровой терапии: недирективная, директивная и 

смешанная игротерапия.  

     Недирективная игровая терапия – это целенаправленная терапевтическая система, 

центром которой является ребенок как самостоятельная личность, способная к 

саморазвитию. Данный вид игровой терапии сосредотачивается на личности ребенка, 
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а не на его проблеме, основное внимание здесь уделяется тому, чтобы ребенок стал 

более адекватным как личность при решении текущих и будущих проблем. По 

мнению Г.Л. Лэндрет, задачи игровой терапии состоят в том, чтобы помочь ребенку:  

1) стать более ответственным в своих действиях и поступках;  

2) развить более позитивную Я-концепцию;  

3) стать более самоуправляемым;  

4) выработать большую способность к самопринятию;  

5) овладеть чувством контроля;  

6) развить сензитивность к процессу преодоления трудностей;  

7) развить внутренний источник оценки;  

8) обрести веру в себя.  

    Директивная игровая терапия – это форма, в которой педагог выступает в роли 

организатора, руководителя психотерапевтического процесса с принятием на себя 

ответственности за достижение целей психотерапии. Она базируется на теории 

социального научения, основной задачей является обучение ребенка адекватному 

социальному поведению путем подражания (эталону, другим детям, педагогу). При 

этом аффективной стороне детской игры не уделяется большого внимания. При 

директивном поведении педагог структурирует ход игротерапии, определяет 

поведение ребенка, требования сотрудничества в терапии.  

Смешанная игровая терапия – это метод психотерапии, основанный на интеграции 

директивной и недирективной игротерапии. Синтез наиболее удачных приемов 

игровой терапии разных форм позволяет в достаточно короткий промежуток времени 

использовать различные варианты игровых действий с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка. 

    В современной отечественной науке технологии использования элементов 

игротерапии представлены в исследованиях А. В. Захарова, М. И. Чистяковой, М. Э. 

Вайнер, Г. А. Широковой, Л. Костиной. 

      Игротерапия является ведущим средством профилактики и коррекции детей с ОВЗ 

благодаря тому, что игра, в отличие от деятельности неигрового типа, активнее 

влияет на процессы становления личности ребенка, сильнее затрагивает его 

глубинные эмоциональные переживания. Успешность игрового коррекционного 

воздействия заложена в диалогическом общении взрослого и ребенка через 

принятие, отражение и вербализацию им свободно выражаемых в игре чувств. 
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Сначала в игре, а потом и в реальной жизни для ребенка становится доступным: 

определение конкретных целей своих поступков; выбор из множества вариантов 

адекватных средств достижения целей; предвидение конечного результата своих 

действий и поступков; принятие на себя ответственности за свое поведение и 

поступки;  отклик адекватными эмоциями на чувства и эмоциональные состояния 

других людей, на события и явления окружающей действительности. В этом и состоят 

основные признаки произвольности поведения.          

 Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными событиями и 

поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в 

реальность. Этот метод особенно эффективен в работе с детьми с ОВЗ, так как 

позволяет ребёнку актуализировать и осознать свои проблемы, а также увидеть пути 

их решения. 

      Сказка для ребёнка – особая реальность, которая позволяет ему раздвигать рамки 

обычной жизни и столкнуться со сложными явлениями и чувствами в доступной для 

понимания ребёнком форме. Когда ребёнок слушает сказку, он соединяет с образами 

сказки свой жизненный опыт, относящийся сразу к нескольким уровням. Именно это 

проецирование эмоций и переживаний в сюжет, привязка личного опыта к 

стандартным образам сказки обеспечивает глубокий эффект воздействия сказочных 

сюжетов на личность, душу ребёнка. 

      Описано три уровня глубины восприятия человеком сказки: 

события сказки задевают эмоции, герои и их отношения между собой проецируются 

на обычную жизнь, ситуация кажется похожей и узнаваемой по ассоциации; 

сказка напоминает о важных социальных и моральных нормах в жизни, в отношениях 

между людьми, о том, что такое «хорошо» и «плохо»; сказка задевает глубинные 

механизмы подсознания, сохранившиеся архаичные элементы, часто непривычные 

для разума. 

       Работа со сказочными сюжетами дает богатые возможности для организации 

групповых занятий с детьми или взаимодействия с ребенком индивидуально. Сказка 

дает возможность использовать игровые и диалоговые методы коррекции ребенка. 

Многие специалисты в области сказкотерапии отмечают, что сказка так же 

многогранна, как и жизнь. Именно это делает сказку эффективным 

психотерапевтическим, воспитательным и развивающим средством, что дает 
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возможность эффективно использовать этот метод в работе с детьми с 

особенностями развития. 

 Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, т. К. тесно связано с самостоятельной и творческой 

деятельностью. Это один из способов изображения окружающего мира. Данный 

вид рисования – один из самых необычных способов творческой деятельности, т. К. 

дети создают на песке неповторимые шедевры своими руками. 

А для педагогов это еще один способ понять чувства ребенка. С психологической 

точки зрения полезность метода рисования песком в преодолении эмоционально – 

личностных нарушений: 

 Он предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в 

социально приемлемой манере и является безопасным способом разрядки 

напряжения. Ребенок, рисуя то, что его интересует и волнует, получает 

уникальную возможность выплеснуть свои переживания и не хранить их в 

себе. Прорисовывая их, ребенок как бы «изживает» вызванный ими страх и 

тревогу. 

 Рисование песком ускоряет прогресс в коррекции, т. К. бессознательные 

конфликты и внутренние переживания легче выражаются с помощью 

зрительных образов, чем в разговоре во время вербальной коррекции; 

 Песочное рисование дает основания для интерпретаций и 

диагностической работы в процессе занятий с детьми (как эмоциональной 

сферы, так и познавательной); 

 Данный вид творчества позволяет работать с мыслями и чувствами, которые 

кажутся непреодолимыми. Иногда невербальное средство оказывается 

единственным инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные 

чувства и убеждения. Песок позволяет маленькому художнику преодолеть 

чувство страха, отойдя от предметного представления и изображения 

традиционными материалами, дает свободу и вселяет уверенность в своих 

силах. 

  Рисуя на песке, ребенок не боится, что у него что-то не получится, ведь всегда есть 

возможность исправить то, что не получилось. В этом методе отсутствует эффект 

боязни «белого листа», когда он не решается начать свою деятельность. 
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  Рисование песком развивает мелкую моторику пальцев рук. Песок состоит из 

мельчайших частичек и при работе с ним активизируются чувствительные точки на 

кончиках пальцев и нервные окончания на ладонях. Рисовать можно также двумя 

руками одновременно, что способствует развитию межполушарных связей. А 

указательный пальчик слушается маленького художника лучше любого карандаша 

или кисточки. 

 7. Песок и работа с ним учит терпению и усидчивости, ведь работа с таким 

материалом требует времени. А если рисунок коллективный, то и умения общаться, 

сотрудничать, планировать свои действия и согласовывать их с другими детьми. 

 8. Достоинство метода рисования песком заключается не только в том, что оно 

позволяет максимально выразить себя, но и в том, что оно требует согласованного 

участия многих психических функций: мышления, воображения, внимания, моторной 

координации. 

 9. Владея техникой рисования песком, ребенок получает возможность выбора, что, в 

свою очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной 

деятельности. 

Мозартика. 

Мозартика – это не имеющее аналогов психо-педагогическое реабилитационное средство, 

психоанализа. Она, как показывает наш опыт ее использования с детьми с ОВЗ, позволяет 

достичь принципиально новых возможностей в таких важных сферах, как развитие личности 

ребенка, психологическая помощь ему в чрезвычайной ситуации, гармонизация системы 

семейных отношений, профилактика отклоняющегося развития. 

Результаты практической деятельности специалистов (Н.П. Болотова, А. П. Руссавская, П.Э. 

Руссавская и др.) и собственный опыт показали, что у Мозартики очень большой потенциал. 

Она может быть применена в индивидуальной и групповой психотерапии; в реабилитации 

инвалидов; в семейной терапии; в области развития у ребенка когнитивных процессов; а так 

же развития эстетического вкуса. 

Мозартика – не просто игра, а принципиально новый системный подход к созданию 

терапевтических игр будущего. Новое игровое направление Мозартика прошло серию 

государственных и негосударственных экспертиз и запатентовано как «Ментальная игра для 

лечения стрессовых состояний и для личностного развития пациентов, преимущественно 

детей». 
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«Мозартика»– это набор игр, фактически проективных методик, которые помогают 

постепенно восстановить картину мира ребенка, разрешать психологические проблемы 

детей вне зависимости от их состояния, возраста, и все это происходит в игровой форме. 

Это игра, которую разработали российские педагоги и психологи (главный разработчик 

Полина Эрнестовна Руссавская –генеральный директор АНО «Развивающие и 

реабилитационные игровые программы «Мозартика»). 

Главная задача игры не просто занять ребенка, но и дать ему возможность для 

самовыражения и саморазвития. Появление мозартики – считается ярким событием в 

области игровых развивающих и реабилитационных технологий. Мозартика представляет 

собой специально разработанные комплекты игрового оборудования. В каждый комплект 

входят одно или несколько игровых полей и многочисленный набор фантазийных фигурок. 

Игровые поля создают символический мир, базируясь на котором играющий с помощью 

игровых фигурок «конструирует» своё видение мира и жизни. Мозартика, похожа на 

мозаику и пазлы, но её возможности несравненно шире. Каждая цветная геометрическая 

фигурка – это часть художественного образа и одновременно новый вид игры и новый вид 

творчества. Она близка к рисованию и аппликации, но у нее есть уникальные свойства. Во-

первых, рисунок или аппликацию трудно изменить, а в мозартике выложенную картину 

можно менять, сколько угодно. Во-вторых, если ребенок плохо умеет рисовать или вырезать, 

то у него не получается вырезать или нарисовать желаемое, а в Мозартике эта проблема 

снимается. В арсенале Мозартики сейчас 8 игр: «Павлин», «Витражи», «Усадьба», 

«Городок», «Туманы», «Дорога в космос», «Чудо-дерево», «Русское чудо – Москва 17-го 

века». Все игры «Мозартики» являются играми без правил, они основаны на спонтанной 

мотивации, обеспечиваемой красочностью, привлекательностью и необычным дизайном 

игрового поля и набора фантазийных фигурок, и свободным полётом фантазии, которую 

«Мозартика» активизирует и побуждает работать с глубоким творческим подъемом. 

Данная технология позволяет наполнить детей реальными, эмоционально окрашенными 

впечатлениями, открывающими путь к знаниям. Для «Мозартики» характерен 

принципиально новый способ сворачивания культурно-исторического опыта человечества в 

настольно- печатные варианты игр, таких как «Витражи», где цветовая гамма основывается 

на палитре импрессионизма. В игры Мозартики «упаковываются» зафиксированные в 

мировом изобразительном искусстве такие важные составляющие социокультурного опыта 

человечества, как: художественно-образное богатство; духовно-нравственные ценности; 

историческая значимость. 
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Техники телесно-ориентированной терапии 

 Кинезетерапия. Ритмические движения формируют двигательный самоконтроль и 

произвольность внимания. Совершенствуется координация движений, развивается 

воображение.  

Неоценимую роль оказывает и работа с родителями, при контакте с которыми педагог 

может очень много сделать в своей плодотворной работе по развитию, воспитанию и 

обучению детей с задержкой психического развития. Ведь семья – основа всей нашей 

жизни, и если в семье между родителями и детьми будет взаимопонимание, то отличные 

результаты не заставят себя долго ждать.  

Игровой самомассаж 

Игровой метод придает коррекционно-развивающему процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. 

Игровой самомассаж – нетрадиционный вид упражнений, помогающий естественно 

развиваться организму ребенка, морфологически и функционально совершенствоваться его 

отдельным органам и системам. 

В рамках программы подобрана  картотека «Игрового самомассажа». В данной картотеке 

подобраны упражнения игрового самомассажа из собственного опыта, апробированные с 

детьми  «Арт-студии «Разноцветная книга». Некоторые упражнения взяты из опыта работы 

М.Ю.Картушиной. 

Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, с музыкальным сопровождением, 

дети получают радость и хорошее настроение. Непременным условием является постоянное 

наблюдение за самочувствием и индивидуальной реакцией детей. Все упражнения должны 

выполняться на фоне позитивных ответных реакций ребенка. При проведении массажа 

рекомендуется обучать детей не надавливать с силой на указанные точки, а массировать их 

мягкими движениями пальцев. Выполнять массажные движения следует от перифирии к 

центру. Если у ребёнка не получается или он не может выполнять самомассаж 

самостоятельно в силу своих особенностей, то массаж выполняет родитель или тьютер, 

которые находятся рядом с ребёнком. 

Очень большое значение для сохранения внимания и интереса детей имеет подбор 

музыкального сопровождения, а также интонационное разнообразие речи педагога. Нужно 
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суметь и музыкой, и речью, и мимикой создать сказочную, волшебную атмосферу. 

(Приложение 4) 

Метод нейрокоррекции. Техники и приёмы нейрокоррекции 

Метод нейропсихологической сенсомоторной коррекции разработан на кафедре детской 

психиатрии и психотерапии медицинской психологии Российской медицинской академии 

последипломного образования (РМАПО) профессором Ю.С. Шевченко и канд. Психол. Наук 

В.А. Корнеевой. 

Нейрокоррекция — это комплекс коррекционно-развивающих упражнений, позволяющий 

развить «проблемные», отстающие функции головного мозга. 

Цель метода – непрерывная немедикаментозная активация подкорковых и стволовых 

структур головного мозга, стабилизация межполушарного взаимодействия, формирование 

оптимального функционального статуса передних структур головного мозга. 

Метод состоит из серии дыхательных и двигательных постепенно усложняющихся 

упражнений, приводящих к активации подкорковых структур головного мозга, 

способствующих регуляции тонуса, снятию локальных мышечных зажимов, развитию 

равновесия, развязке синкинезий, развитию восприятия целостности тела и стабилизации 

стато-кинетического баланса. При этом восстанавливается операциональное обеспечение 

сенсомоторного взаимодействия с внешним миром, стабилизируются процессы 

произвольной регуляции и смыслообразующей функции психомоторных процессов, 

ориентированных на формирование оптимального функционального статуса передних 

долей головного мозга, на развитие процессов мышления, внимания и памяти, синестезии и 

саморегуляции. 

Дети с аутизмом имеют нарушенное восприятия мира. Одних ощущений ребенок избегает, к 

другим, наоборот, стремится, и они превращаются в аутостимуляции. Кроме того, сигналы, 

полученные от разных органов чувств, не складываются в единую картину. Не случайно 

символом аутизма является разобранный пазл. Основная задача нейропсихологической 

сенсомоторной коррекции – научить ребёнка осознавать себя в пространстве, улучшить 

восприятие окружающего мира, развитие моторных, познавательных и сенсорных умений 

ребёнка. 

Нейропсихологическая сенсомоторная коррекция – один из эффективных методов помощи 

детям, помогающий преодолеть: снижение общей работоспособности, повышенную 

утомляемость, рассеянность; нарушение мыслительной деятельности; снижение функции 
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внимания и памяти; несформированность пространственных представлений; 

недостаточность саморегуляции и контроля в процессе учебной деятельности. 

Восстановление баланса между сенсорной и моторной сферой, а также развитие обеих сфер 

является основным результатом нейропсихологической сенсомоторной коррекции. Только 

после восстановления базовых функций возможно дальнейшее развитие более сложных 

(речи, мышления). 

 

Таким образом, использование  различных по фактуре, текстуре и составу материалов для 

работы, позволяет обогащать сенсорное восприятие ребенка, а применение в работе по 

программе различных методов и приемов – формировать сенсо-моторный психомоторый 

эталон ребёнка с ОВЗ. Совместная работа родителей и детей снимает психоэмоциональное 

напряжение как детей, так и родителей, гармонизирует детско-родительские отношения.  
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Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 

и обязанностей участников программы. 

         Гарантии прав родителей регламентированы договором между образовательным 

учреждением и родителями, воспитывающих детей с ОВЗ, участниками программы и 

сопровождающих  конкретного ребенка в рамках реализуемой программы в Центре.    

Родители имеют право знакомиться с содержанием программы. Порядок регламентации и 

оформления отношений образовательного учреждения и  родителей (законных 

представителей) предусмотрен Уставом учреждения. 

   Права педагога-психолога определены должностной инструкцией специалиста. «При 

исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников». (ФЗ «Об 

образовании»). 

      Статья 5 ФЗ «Об образовании» определяет государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области образования. «Государство создает гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии (далее – с ограниченными возможностями здоровья), условия 

для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

на основе специальных педагогических подходов». 

Описание сфер ответственности, 

основных прав и обязанностей участников программы. 

 

Педагог-психолог несет ответственность за подготовку, планирование и проведение занятий. 

Родители  несут ответственность за посещаемость детьми занятий и исполнение 

рекомендаций педагога-психолога. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право: 

o на добровольное участие в коррекционной программе; 

o на отказ от занятий; 

o на создание атмосферы эмоционального комфорта при организации занятий. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья обязаны: 

 соблюдать правила принятые участниками коррекционной программы; 

 выполнять задания предложенные ведущим. 
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Родители/законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья имеют 

право: 

 присутствовать на коррекционных занятиях; 

 получать консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания детей с 

особенностями психофизического развития. 

 

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 

Требования к специалистам, реализующим программу 

      Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. Педагог-психолог должен иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

Требования к специалистам, реализующим программу: 

 психологическое образование; 

 знание теоретических основ, в частности возрастной, коррекционной психологии и 

др. 

 владение методами психокоррекции; 

 владение навыками развивающей работы в рамках арт-терапии и метода 

нейрокоррекции; 

 гибкость в использовании методов и методик развивающего воздействия и т.п 

Специалист, реализующий программу должен быть: толерантным, чутким, 

доброжелательным, тактичным.  

 

 

Программно-методическое обеспечение 

    В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

педагога-психолога.   
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания в учреждении. 

Для успешной реализации программы необходим кабинет для занятий, это может быть 

специально оборудованный или учебный класс. Помещение должно быть хорошо 

проветрено, достаточно свободно, так как на занятиях детям придется двигаться и 

перемещаться по комнате. 

Оборудование: 

Игровая среда «Дары Фрёбеля» 

Мозартика ( автор Полина Руссавская), 

игра нейропсихологическая игра  «Попробуй, повтори!»,   

световые столы для рисования песком, 

песочница с «живым» песком, 

музыкальный центр (аудиозаписи) 

мультимедийное оборудование, 

столы,стулья 

массажные мячи, 

мячи разных размеров, 

мягконабивной мяч и др. 

Материалы: 

канцелярские принадлежности, 

картон (белый, цветной), 

бумага (белая, цветная, бархатная, гофрированная, цветная самоклеющаяся) формат А4, 

бумага для акварели формат А3, А4 

ватман, 

листы ЭВА, 

орбисы, 

термомазаика, 

пряжа разноцветная, 
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клей ПВА, 

тесто для лепки, 

наборы для эбру, 

синель разных цветов, 

бумажные салфетки разных цветов, 

пальчиковые краски, 

гуашь, 

кисти, 

природные материалы (шишки, веточки, мох) 

деревянные шпатели(палочки для мороженного) простые и цветные, 

и др. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогов-психологов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по работе с детьми с ОВЗ, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

 

 

 

Другие ресурсы 

Условия коррекционно-развивающего пространства 

В реализации программы участвуют тьюторы, т.к. программа рассчитана на детей с ОВЗ, в 

том числе на детей с инвалидностью. Взаимодействие с родителями на всех этапах работы с 

ребенком является совершенно необходимым условием. 
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Сроки, этапы и алгоритм реализации программы 

 
Вид программы по времени реализации: краткосрочная  (34 часа,  по 1 часу в неделю). 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом  МУ центра «Гармония», 

рассчитана на учебный год. Форма работы групповая в формате студии. 

Формат психологической арт-студии отображает авторский подход к решению проблем  

развития  и воспитания детей с ОВЗ, а так же к психологической поддержке родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. «Студия» - единое помещение с соответствующим 

специальным оборудованием для занятий каким-либо видом деятельности.  А название 

нашей Психологической студии отображает наш авторский подход к решению проблем 

клиентов: семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Организация и формы работы. 

Особенности организации занятий 

Данная программа является коррекционно-развивающей: наряду с развитием общих 

способностей предполагается коррекция присущих детям с ОВЗ недостатков 

психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности.  

В работе по программе используются методы, приёмы и техники,  которые 

взаимодополняют друг друга: арт-терапевтических техник и приёмов, телесно-

ориентированных техник и кинезиологических упражнений, метода нейрокоррекции 

позволяющих корректировать сенсорый и психо-моторный эталон детей с ОВЗ. 

Тематический план является вариативным и имеет адресную направленность на  подгруппу 

воспитанников, имеющих сходные затруднения.  Формат студии позволяет сделать 

занятия многозадачными, интересными для детей и родителей, а частая смена и 

чередование видов деятельности не даёт  утомления. Такой формат работы даёт 

возможность развития коммуникативной сферы и способствует социализации. 

Нахождение родителей вместе с детьми позволяет снизить тревожность детей и 

гармонизировать детско-родительские отношения. 

Структура занятия: 

1 этап. Вводный (2- 3 мин.)  

На данном этапе применяются упражнения направленные на снятие психомышечного 

напряжения, развитие концентрации внимания детей, пальчиковая гимнастика, 
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самомассажи ( в том числе с природным материалом», положительный настрой к 

продуктивной совместной деятельности. 

2 этап. Основной (16-20 мин.)  

Предполагает повторение пройденного и реализацию соответствующего раздела 

программы через продуктивную деятельность. После выполнения основного содержания 

занятия применяются упражнения на развитие межполушарного взаимодействия. 

3 этап. Заключительный (2 мин.)  

На данном этапе осуществляется закрепление пройденного, детям и родителям. 

Работа с родителями 

Семья – микросоциум, в котором протекает жизнь ребенка, формируются его 

нравственные качества, отношение к людям, представления о межличностных связях. 

Коррекционно-развивающая среда в семье – это внутрисемейные условия, создаваемые 

родителями и обеспечивающие оптимальное развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом особое внимание уделяется положительном влиянию 

близких на ребенка с проблемами в развитии, созданию адекватных условий для его 

развития.  Программа «Арт-студии «Разноцветная книга» имеет семейно-ориентированный 

подход, т.е. предполагает активное вовлечение членов семьи в процесс психолого-

педагогического сопровождения ребенка  с ОВЗ. В рамках данной программы 

внутрисемейная атмосфера рассматривается как коррекционная среда, которая своим 

гармоничным воздействием развивает ребенка. Мэтры психологической науки, в частности 

М. Боуэн, давно доказали, что изменение представлений даже одного члена семьи 

приводит к изменениям всей системы внутрисемейных отношений.  

Нарушения личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья — 

результат взаимодействия биологического и социального факторов: дефект наследуемых от 

родителей характерологических черт, преломленных через дефект ребенка; дефект 

неблагоприятных условий воспитания, создаваемых психо – эмоционально 

травмированными родителями. 

Работа с семьей – одно из важнейших направлений в системе медико-социального и 

психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии. 

Система комплексной психологической помощи в рамках арт-студии «Разноцветная 

книга» включает следующие направления работы: 

повышение родительской компетентности в области развития и воспитания детей с ОВЗ; 

консультирование по вопросам развития и воспитания своего ребёнка; 
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гармонизация детско-родительских взаимоотношений; 

гармонизация психоэмоционального состояния родителей, оказанию им психологической 

поддержки. 

(Приложение 5) 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов у детей наблюдается 

положительная динамика в умении: 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному  

назначению; 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать полное описание объектов и явлений; 

 различать противоположно направленные действия и явления; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 определять последовательность событий; 

 ориентироваться в пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 опосредовать свою деятельность речью. 

В результате посещения родителями занятий в арт-студии 

 гармонизация детско-родительских отношений; 

 формирование у родителей позитивного восприятия личности ребенка; 

 гармонизация взаимоотношений и взаимодействия со своим  ребенком,  

 повышение родительской компетентности в вопросах особенностей развития и 

воспитания; 

 повышение  жизненного тонуса родителей. 
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Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляют директор МУ Центр «Гармония» и 

заместитель директора по психолого-логопедической  работе. Коррекционно-развивающая  

программа принимается решением психолого-педагогического совета и утверждается 

директором МУ Центр «Гармония». 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием психомоторных 

навыков детей с ОВЗ. В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся (на основе 

диагностических заданий Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича) и анкетирование родителей по 

вопросу удовлетворенности работы по программе арт-студия «Разноцветная книга». 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Оценка ручной моторики: 

— выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй и 

пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из первого и 

каждого следующего пальца; 

— координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна 

кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

— срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

— срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохранением всех 

элементов и размеров образца. 

2. Оценка тактильных ощущений: 

— узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) 

правой и левой рукой попеременно; 

— узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур. 

3. Оценка владения сенсорными эталонами: 

Тесты цветоразличения 
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— раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного до 

самого светлого; 

— называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. 

4.Различение формы 

— группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд 

треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 

предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить количество 

предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

5. Восприятие величины 

— раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 

до 20 см; 

— ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал экспериментатор. 

6. Оценка зрительного восприятия: 

— узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

— узнавание контурных изображений (5 изображений); 

— узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

— выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

7. Оценка слухового восприятия: 

— воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

— определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

— определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего звука). 

8. Оценка пространственного восприятия: 

— показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

— выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — 

ниже и т. д.); 

— конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 
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Критерии оценки выполнения любого задания 

0 баллов - ребенок не выполняет задание, не понимает предложенной инструкции, не 

выделяет внешние признаки предметов, не использует обследовательские действия для их 

обнаружения, в деятельности преобладают неспецифические манипуляции. 

1 балл - ребенка привлекают предметы, предложенные ему в ходе исследования, он 

обследует их, применяя специфические манипуляции, может подражать действиям 

взрослого, достаточно успешно справляется с заданием по подражанию («под диктовку»), 

систематические представления о цвете, форме, величине не сформированы. 

2 балла - ребенок проявляет интерес к заданиям, выполняет их по подражанию (отраженно), 

а в ряде случаев — по образцу, требует помощи, сличает цвет, форму, величину предметов 

при действиях с дидактическими игрушками, понимает название 1-2 форм, 1-2 цветов, 

контрастных величин (большой - маленький). 

3 балла - ребенок выполняет предложенные задания, используя образец, в ряде случаев 

может использовать пробы (под руководством педагога), требует помощи, сличает цвет, 

форму, величину предметов, знает название 3-4 форм, 3-4 цветов, величин (большой, самый 

большой и пр.) и иногда самостоятельно называет их, используя предэталонные названия, 

может под руководством педагога использовать результат обследования в продуктивной 

деятельности. 

4 балла - ребенок выполняет предложенные задания по образцу или по словесной 

инструкции, использует пробы, а в ряде случаев — метод зрительного соотнесения, в 

основном самостоятельно и правильно, знает название пяти и более геометрических форм, 

пяти и более величин, основные цвета и их оттенки, выделяет плоскостную фигуру из 

объемной, самостоятельно называет внешние свойства предметов, использует их под руко-

водством педагога в продуктивной деятельности и повседневной жизни. 

5 баллов - ребёнок старается выполнять предложенные задания самостоятельно и 

правильно, анализирует окружающие предметы и явления с учётом имеющихся 

представлений, использует их в продуктивной деятельности и повседневной жизни. 
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Сведения о практической апробации программы на базе организации 

    Практическая апробация указанной Программы проведена с 5 сентября 2018 года по 29 

мая 2019 года на базе муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония» города Углича. Всего в апробации приняло 

участие 30 человек (из них 15 детей и 15 взрослых (родители). 

  Наш опыт показывает, что эффективность предлагаемой Программы работы с детьми с ОВЗ 

зависит от степени заинтересованности, инициативности родителей, которые должны быть 

не сторонними наблюдателями, а активными помощниками в реализации данной 

Программы. 

Подводя итог реализации коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

Программы «Арт-студии «Разноцветный мир» можно сделать общие выводы об 

эффективности и результативности проведенных мероприятий: 

В ходе реализации Программы у детей наблюдается положительная динамика в умении 

ориентироваться на сенсорные эталоны, узнавать предметы по заданным признакам, 

сравнивать предметы по внешним признакам. Дети овладели умением ориентироваться в 

пространстве и видеть временные рамки своей деятельности, и что очень важно 

целенаправленно выполнять действия по инструкции. Родители в свою очередь отмечают 

улучшение взаимоотношений со своим ребёнком и повышение компетентности в вопросах 

развития и воспитания своего ребёнка. 
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Результаты, подтверждающие эффективность реализации программы 

Результаты обследования 

уровня сформированности моторных и сенсорных процессов 

 

 

 Оценка ручной моторики (%)               Оценка зрительно-моторной  координации(%) 

                              

Оценка цветоразличения (%)                                                  Различение формы(%) 

                              

Оценка зрительного восприятия (%)                                    Различение величины(%) 
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Оценка слухового восприятия (%)                         Оценка пространственного восприятия (%) 

                              

 

    Таким образом, по количественным показателям мы можем наблюдать стабильное 

увеличение количества детей со средним уровнем (высокий уровень сформированности 

сенсомоторных эталонов выявлен не был, в силу особенностей развития детей с ОВЗ) 

сформированности сенсомоторных эталонов у детей, занимающихся по программе. 

 

Исследование степени удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг 

(занятия по программе «Арт-студии «Разноцветная книга») 

      

Одной из ведущих тенденций модернизации в сфере Российского образования является 

усиление внимания к проблеме повышения качества образования. В рамках мониторинга 

качества образования в МУ Центр «Гармония» в мае 2019 года было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей). Метод исследования: социологический метод анкетного 

опроса. 

Цель: выявить уровень удовлетворённости качеством образовательных услуг и изучить мнения 

родителей о качестве работы по программе «Арт-студии «Разноцветная книга». Дата проведения - 29 

мая 2019 года. По программе в течение года занималось 15 детей и 15 взрослых (родители), в 

анкетировании приняло участие 15 родителей, что составило 100 % от числа респондентов. Такой 

процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество. 

Анкеты содержали вопросы, отражающие деятельность по программе, взаимоотношения с детьми и 

родителями (законными представителями). 
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   Полученные данные по итогам анкетирования позволяют сделать следующие выводы:  

1.Родители доверяют педагогу-психологу, довольны сложившейся системе коррекции и развития 

детей в рамках программы. А это является показателем качества  услуг, предоставляемых в рамках 

программы. Родители считают, что организованная коррекционно-развивающая деятельность 

способствует всестороннему развитию детей.  (Приложение 7) 

2.Созданная система работы удовлетворяет потребности и запросы родителей в направлении 

психологической поддержки и повышении родительской компетентности родителей.   

 

Список литературы 
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восприятия // Психология восприятия. М., 1989. С. 5-14. 

3. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: Учебно-методическое пособие. 

– СПБ., 2005. 

4. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под 

ред. Л. А. Венгера. М.: Просвещение, 1978. 96 с. 

5. Еремина А.А. К проблеме обучения детей с глубокой умственной отсталостью 

продуктивной деятельности // Дефектология: современные проблемы обучения и 

воспитания. СПб., 1994. 

6. Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного возраста. М.: АПН СССР, 1978. 

7. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. М., 2001. 

8. Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. «Развитие сенсорной сферы детей». Под редакцией Л. А. Метиевой, Э. Я. 

Удаловой. Москва, Просвещение 2009 год. 

Материально-техническое оснащение:  

1. технические и электронные средства обучения: 

 рабочее психолога учителя с программным обеспечением, 

 телевизор, CD/DVD –проигрыватели, 

 аудиомагнитофон,  

 мультимедиапроектор; экран,  

 аудиозаписи,  

 классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц. 



64 
 

2. демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

- игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

- образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

- сенсорные панели, 

- мячи, обручи, 

- массажеры для рук (шарики су-джок, шнуровки, «Гусеница», ленты, веревки), 

- мозайки (крупные и мелкие), 

- игры «Лото», 

- плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

- конструкторы, раскладные пирамидки, матрешки, 

- звучащие музыкальные инструменты (бубен, барабан, дудочка, свистульки, маракас и т.п.). 

3. оборудованная сенсорная комната, 

 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites 

 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september 

 Электронная библиотека учебников и методических материаловhttp://window.edu.ru 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru
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«В гостях у Песочной феи» 

 

Оборудование: 

  Песочница; подушки по количеству детей; ширма-замок; фигурка или изображение  – 

Песочная фея; аромасвеча; кисточки, пульверизаторы; шапочки – цветы; волшебный 

фотоаппарат – Фотоканапушка; картон, клей; цветной песок; магнитофон. 

  Набор игрового материала: 

 коробочки с бросовым материалом: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие 

пуговицы, бусины и др; 

 различные здания, постройки; 

 мелкие игрушки – сказочные герои; 

 животные (дикие, морские, домашние). 

  

Ход занятия: 

   Звучит спокойная, тихая музыка. 

-  Ребята, а вы любите сказки? Я тоже очень люблю! Особенно те, в которых есть добрые 

волшебники и феи. Сегодня я вам хочу рассказать одну сказку. Где-то далеко-далеко за 

морем-океаном, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве живет себе, поживает 

Песочная фея. И эта фея – не простая, она добрая волшебница, которая любит детей и очень 

хочет с вами познакомиться. 

  А вы хотите попасть в сказку и познакомиться с ней?... 

  Но чтобы попасть в сказку, нужно очень сильно, всей душой, всем сердцем верить в чудеса 

и всем вместе произнести волшебные слова. Может быть, кто то из вас знает волшебные 

слова из сказок?... 

 Я сейчас скажу вам заклинание, а вы постарайтесь его запомнить: 

«Песочная фея нам помоги, 

В страну волшебную перенеси, 

В ладоши мы хлопнем 

Раз, два и три, 

Сердце свое для добра распахни!» 

Музыкальное сопровождение: Чайковский П.И. Балет «Щелкунчик» «Танец феи Драже». 

Приложение 1 



67 
 

(Использование метода музыкотерапии для  снятия физического и эмоционального 

напряжения, формирование устойчивого бодрого настроения и здорового эмоционального 

возбуждения). 

  Давайте еще раз дружно повторим эти волшебные слова… 

  Вот мы и очутились в сказочной стране. Психолог показывает на ширму - замок рукой. 

Посмотрите, какой прекрасный замок у Песочной феи. Психолог с детьми подходит к 

ширме. Дети рассаживаются на стульчики. 

  Саша и Петя помогите мне открыть двери. 

Дверца в замок отворись! 

Фея счастья появись! 

  Дети открывают ширму, психолог берет куклу - Песочную фею и говорит: 

  Давайте я спрошу у феи, почему она такая грустная? Психолог делает вид, будто фея 

говорит ему что-то  на ухо, при этом меняет свое выражение лица: удивленное, 

озадаченное… 

  Фея рассказала мне, что во Вселенной была песочная страна с зелеными лесами, 

красивыми цветами, голубыми озерами и солнечными городами. 

  Жители этой страны были очень счастливы, потому-то им никто ничего не запрещал. Они 

могли, есть конфеты, кататься на каруселях, бегать по лужам, разговаривать с необычными 

животными, птицами и цветами, дружить с гномами, петь и танцевать. 

  Но однажды злой волшебник уничтожил все в песочной стране. И стала песочная страна 

темной и безжизненной. 

  Добрые мои друзья, готовы ли вы помочь фее вернуть красоту в ее страну?... Спасибо, что  

вы согласились помочь фее. Нам в пути помогут: верность, доброта, смелость и дружба. 

  Песочная фея подарила свечу, которая озарит нам дорогу в песочную страну. Психолог 

зажигает аромосвечу с запахом зеленого яблока, включает фонограмму со спокойной 

музыкой. (Использование метода ароматерапии: аромасвеча с запахом зеленого яблока – 

тонизирование и освежение организма, восстановление сил и поднятие настроения, 

благотворное влияние на эмоциональное состояние человека).  

  Давайте крепко возьмемся за руки и произнесем волшебные слова: «Ты свеча, гори-гори, 

путь дорогу укажи!» 

  Психолог со свечой вместе с детьми подходит к коробке с песком.  
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  А вот и песочная страна, где живут друзья песочной феи. Посмотрите. Как здесь пусто и 

тоскливо. Один песок. Но этот песок не простой. Он волшебный. Он может чувствовать 

прикосновения. Слышать. Говорить. 

Упражнение «Здравствуй, песок!» 

  Дети различными способами дотрагиваются до песка. 

  Положите ладошки на песок. Давайте его погладим внутренней, затем тыльной стороной 

ладони. Какой песок?.. (сухой, шершавый, мягкий). 

  Давайте с ним поздороваемся: «Здравствуй песок!». 

  Послушайте… Он с вами здоровается. Вы все слышите?.. Плохо слышите, потому что ему 

грустно и одиноко. Он говорит тихим голосом. 

  А давайте его развеселим! Пощекочем его сначала одной рукой каждым пальчиком, затем 

другой. А теперь пощекочем двумя руками. 

  Теперь плавными движениями как змейки побежали по песку пальчиками. 

  Вы слышите, как он смеется?... 

  Давайте его погладим между ладонями. 

  Возьмите за руки песок крепко-крепко, потихоньку отпустите. Еще раз давайте его возьмем 

за руки крепко, чтобы ни одна песчинка не упала с кулачков. Песочек, мы тебе поможем! 

Игра-упражнение «Песочные прятки» 

  Злой волшебник заточил всех песочных жителей в темницу. Там им темно, холодно, 

одиноко. Мы как маленькие должны помочь выйти им оттуда. Но наших маленьких друзей 

охраняют слуги волшебника. Чтобы они нас не увидели, нам нужно спрятаться и сказать 

заклинание. Давайте с вами отвернемся, возьмем друг друга за руки, крепко закроем глаза и 

произнесем заклинание. Когда дети отворачиваются, психолог прячет в песке мелкие 

игрушки. 

  Психолог предлагает детям взять кисточки. Я вам предлагаю аккуратно кисточкой 

раскопать песочек во всех уголочках Песочной страны  и вызволить наших друзей из 

темницы. 

  Дети с помощью кисточек откапывают спрятанные в песке игрушки. 

  Я горжусь вами! Вы так старались! Посмотрите, как светятся у них глазки, они улыбаются 

вам! И вы улыбнитесь им в  ответ. 

Упражнение «Песочный дождик» 

  Но нам нужно оживить песок. А что нужно всему живому (растениям, птицам, животным, 

людям) для жизни? Конечно, вода. 
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  Нам нужны будут помощники, так как мы одни не справимся. Давайте позовем дождик, 

который поможет нам все оживить, ведь у дождика все капли – волшебные. 

  Каждому ребенку выдается пульверизатор, с помощью которого они опрыскивают 

песок.  

  Посмотрите, сколько волшебных капель нам приготовил дождик. Берите их и начинайте 

поливать песок: 

«Дождик, лей веселей! 

Теплых капель не жалей. Для лесов, для полей 

И для маленьких детей. 

И для мам и для пап. Кап – кап! Кап – кап!» 

  

  Вы чудо помощники! Песок вам очень благодарен. Но ведь злого волшебника, который 

заколдовал песочную страну мы так и не прогнали и не победили! 

Упражнение «Победитель злости» 

Музыкальное сопровождение:  Э.Григ «В пещере горного короля». (Метод игротерапии: 

снятие негативных эмоций и физической агрессии) 

  Давайте вылепим из песка плотный шар. А теперь на этом шаре нарисуем злого 

волшебника. А какой он, волшебник? (злой, не любит детей, не хороший). Дети по примеру 

взрослого делают из мокрого песка шар, на котором обозначает углублениями или 

рисует глаза, нос, рот) 

  Это «шар-злюка». Теперь разрушьте песочный шар и прогоните злого волшебника, не 

забывая про волшебные слова:  «Прогоняем злость, приглашаем радость». Дети кулачками, 

ладонями, пальцами разрушают песочный шар.  

  Теперь медленно выравните поверхность песка руками. Давайте положим ладошки на 

песок. Вы чувствуете, что больше нет злого волшебника? 

  Я вас поздравляю, мы справились с заданием. Мы победили злость! 

Упражнение «Узоры на песке» 

  Посмотрите, в нашей Песочной стране нет радости и жизни. Нам надо вернуть красоту 

этому маленькому миру. 

  Вы любите рисовать?.. Я надеюсь, что вы хорошо рисуете. Я вам предлагаю рисовать 

необычным способом: на песке пальцами, руками. Давайте нарисуем красивые узоры на 

песке, а потом их украсим волшебными бусинами. Посмотрите, какие узоры на песке можно 
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нарисовать. Психолог рисует простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, 

заборчики, лесенки) Придумайте свой узор, рисунок. 

  Замечательно! Посмотрите на узоры своих друзей, вам понравились они? 

  Теперь нужно, чтобы страна стала такой же радостной и счастливой, какой и была раньше 

(звучит фонограмма песни Н.Королевой «Маленькая страна»). 

  Посмотрите, что мы с вами расколдовали еще. Психолог из-за ширмы выносит коробочки с 

растениями (деревьями, цветами); различными зданиями, постройками; животными. 

Дети расставляют предметы на песке.  

  Песочная страна ожила! Спасибо, мои маленькие волшебники! 

 У Песочной феи есть друг: Фотоканапушка. Психолог выносит из за ширмы-замка 

фотоаппарат-Фотоканапушку. Это фотоаппарат, но он не простой, волшебный. Давайте 

пойдем и посмотрим, что для нас приготовила Песочная фея. Дети подходят к столам, 

психолог достает из фотоаппарата цветной картон, цветной песок. Что это такое? 

Картинки цветные. Выберете, какая вам больше нравится. А здесь еще что то есть… Да это 

цветной песок! 

  Дети рассаживаются за столы. Давайте по контуру обведем клеем рисунок, чтобы у вас 

получилась белая дорожка. Внимательно ведем клеем только по нарисованным линиям. 

Теперь откроем коробочку, достанем цветной песок и засыпим им весь лист. Давайте 

скажем: «Крибле – крабле – бумс!». Ссыпайте песок с картинки и посмотрите что у вас 

получилось! Да, это веселые жители песочной страны. Посмотрите как они вам улыбаются. 

  Жители песочной страны очень хотят с вами подружиться, они любят вас и цветы и 

приглашают вас поиграть на сказочную поляну. Психолог предлагает детям выйти на 

ковер. Посмотрите здесь какие красивые цветочные шапочки. Давайте наденем эти шапочки 

и превратимся  в красивые цветы. Дети одевают шапочки в виде цветов. 

  Я вас приглашаю поиграть с солнечным зайчиком. Дети выходят на ковер, располагаются 

на подушках.  

Игра – релаксация «Солнечный зайчик» 

Звучит спокойная музыка. 

(Метод психогимнастики: расслабление мышц лица, рук и ног, физическое и эмоционально 

расслабление и успокоение). 

  

  Сядьте удобно, повернитесь друг к другу лицом. 
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 На сказочной лужайке в солнечный день, где распустилось  много цветов…. Солнышко 

согревало головки цветочков, грели листочки в его лучах. Дети вытягивают ладони. 

Психолог их поглаживает. Вдруг на полянке появился солнечный зайчик. Он очень любит 

играть с цветами. 

  Теперь мои цветочки, представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. 

Закройте их. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу,  на щечках, на подбородке. 

Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть. Вот он прыгнул вам на голову, шею, животик, 

руки, ноги. Он забрался за шиворот – погладьте его и там. Он не озорник – он любит и 

ласкает вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним. 

  А теперь соедините ладошки, вы чувствуйте, как от него согреваются ваши пальчики?.. 

Посмотрите. Он сидит на плече у Вити! Погладьте его и там. 

  Цветочки потянулись к солнышку, улыбнулись и встали. 

  Песочная фея и ее друзья благодарят вас за то, что вы помогли спасти страну от злого 

волшебника. Мы возьмем с вами фотографии жителей с собой, чтобы мы вспоминали о 

нашем сказочном путешествии. 

  Ну, а нам пришла пора прощаться с нашими чудесными песочными друзьями и 

возвращаться обратно в детский сад. С каким настроением вы пойдете в группу? Я думаю, 

что мы с вами обязательно встретимся, так как сказок на свете много разных. 

  До свидания! 

Звучит музыка Ш. Каллош «В каждом маленьком ребенке» из м/ф «Обезьянки, вперед!»  

Занятие по арт-терапии "Сказочные герои"  
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Конспект занятия 

«Однажды в песочном замке» 

 

 

  Материалы: кукла – котик, цветные тряпочки, гуашь, листы ватмана, музыка, аксессуары 

для игры, кисти, тампончики с тарелочками, картинки с изображением сказочных героев 

(вырезанные). 

Ход занятия 

1. Приветствие.  

 Педагог: Давайте поздороваемся, друг с другом по сказочному, в этом нам поможет котик. 

  Выберите любого сказочного героя, кем бы вы хотели быть, назовите его, а затем надо 

называть настоящие имя. Говорить будем по очереди. 

2. Вводный ритуал “Цвет вашего настроения”  

  Цель: диагностика настроения участников и развитие самореффлексии. 

  Ребята давайте представим, что наше настроение цветное. Мы дадим настроению имя, 

какого он цвета. Найдите на палитре подходящий цвет и нанесите его (цвет) на бумагу. 

  В дальнейшем так начинаются занятия и могут расширяться и модифицироваться ведущим. 

Участник заносит цвет своего настроения в альбом. Затем каждый проговаривает, какого 

цвета у него настроение. 

3. Игра “Сказочные часы” 

  Цель: Упражнять в различении понятий добра и зла на примере героев знакомых сказок. 

Учить сравнивать поступки детей с поведением сказочных героев. 

 Оборудование: Циферблат часов со стрелками, с наклеенными по кругу иллюстрациями 

сказочных героев: положительных и отрицательных. Пакеты ситуаций, отображающие 

поступки детей в социальном мире. 

  Ход игры: педагог рассматривает с детьми иллюстрации сказочных героев на циферблате. 

Уточняет, из каких они сказок. Какие были в сказках: добрые, злые, жадные, хитрые, 

страшные и т.д. Предлагает послушать небольшой рассказ из жизни детей и перевести 

стрелки “часов” на того сказочного героя, на которого похож ребенок из ее рассказа. Тексты 

рассказываются поочередно. Соответственно ситуациям указываются сказочные герои. 

(Рисунок 3.) Разыгрывание сказки “Лиса и заяц”. 

4. Куклотерапия “Кукла настроения” 
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 Цель: Диагностика эмоционального состояния, настроения, исследование глубинных 

проблем, чувств, переживаний личности. Коррекции коммуникативных проблем, страхов, 

агрессивности. Содействие расширению ролевого репертуара и ролевой гибкости 

участников. 

  Перенос образа на куклу научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать 

эмоциональное состояние другого человека, включаются в игру, развивают навыки 

коммуникативного взаимодействия друг с другом. Развитие умения правильно выражать 

свои эмоции и чувства, обогащение словарного запаса. (рисунок4) 

  Этап работы изготовления кукол. 

  Психолог предлагает детям связать из цветных тряпочек куклу – настроение и назвать ее (в 

зависимости от их настроения). (Психолог по просьбе детей может принять участие в 

изготовлении куклы.) 

  Этап изобразительной работы. 

5. “Домик для куклы”. 

– Наши куклы необычные – сказочные. Они живут в сказочном лесу настроения. Сейчас наши 

куклы пойдут в волшебный лес. 

– Посмотрите на этот лист. На нем мы будем изображать домик, где живет наша кукла, а 

здесь можно найти местность (отдельно вырезаны и уже нарисованные деревья дремучего 

леса, деревья смешанного леса: березы, елки, рябина, дуб и др., болото, камыши, горы, 

озеро, необитаемый остров, полянка).  

  Положите местность на лист, найдите свободное место для домика и начинайте рисовать. 

  Здесь каждый найдет, чем он хочет рисовать: карандаши и фломастеры, акварель, гуашь, 

баночки – неразливайки с водой, кисточки разного размера, тряпочки для каждого ребенка. 

  Рисование проходит под музыку. 
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Конспект занятия 

"Приключения в заснеженном лесу" 

  Материалы: гуашь, листы стекла (с обработанными краями) с нарисованными на них 

снеговиками, крепления, музыка, аксессуары для игры, тряпочки с тарелочками, открытки с 

изображением снеговика. 

Ход занятия: 

  1. Приветствие и подготовка к работе (введение и разогрев). 

  Цель: создание атмосферы доверия и безопасности. 

  Психолог: Давайте поздороваемся друг с другом. 

  Игра “Я рад тебя видеть…”. 

  Цель: создание положительного эмоционального фона. 

  Все встают круг, по кругу каждый говорит соседу справа следующую фразу, “Я рад тебя, 

видеть Сережа…” 

  Психолог задает вопросы: 

Какое сейчас время года на улице? (зима) 

Зима, какая? (белая, морозная, веселая, красивая, снежная, холодная) 

Снег, какой? (белый, пушистый, холодный, липкий, скрипучий, мягкий) 

Зима веселое или грустное время года? 

  Песня “ Что нам нравится зимой?” 

  Психолог загадывает загадку о снеговике: 

Человечек непростой: появляется зимой, 

А весной исчезает, потому что быстро тает. 

С метлой в руке, с ведром на голове, стою зимой я на дворе. 

 Психолог предлагает детям рассмотреть открытки, на которых изображен снеговик? 

- Какого он цвета? Что у них общего? Какое у него лицо? 

- Давайте сейчас поиграем в игру про снеговика 

  Песня-игра “Снеговик” 

  Психолог проводит беседу о зиме: 

- У каждого времени года - свои любимые цвета. Есть они и у зимы. 

- Как вы считаете, какие самые любимые краски Феи зимы? 

- Конечно - это белая, голубая, серая… 

  2. Этап изобразительной работы. 
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  Психолог предлагает детям раскрасить каждому своего снеговика (в зависимости от их 

настроения). 

- Но наши снеговики необычные. Их мороз и Фея зима нарисовали на маленьких окошках. 

(Вот посмотрите на окошки) 

- Работать будем в парах, окошко для двух человек. Один рисует с одной стороны окошка, 

второй садится напротив и рисует с другой стороны. 

- И нашими помощниками будут баночки с гуашью и ваши пальчики. Этот метод называется 

пальчиковое рисование. 

- На предыдущих занятиях мы с вами так уже рисовали. Вспомнили? Пальчиками печатали 

красивые листочки. 

- Перед вами окошки с нарисованными на них снеговиками. Ваша задача раскрасить с 

помощью пальчиков: нарисовать им лицо, украсить их. 

  Рисование проходит под музыку. 

3. Обсуждение. 

  Психолог благодарит всех детей за работу. 

- Молодцы! Все справились с заданием. 

- Давайте пройдем по кругу и посмотрим на всех наших снеговиков. Нравятся? 

  Ритуал прощания: 

- Встаем в круг, возьмемся за руки и скажем, друг другу “Спасибо” и “До свидания” (сначала 

все говорится громко в большом кругу, а потом все подходят к середине и говорят 

шепотом). 
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Конспект занятия 

"В гостях у морской феи" 

  Материал:   музыкальный центр, запись спокойной музыки, веселой; ракушка, "камушки", 

бассейн или ящичек с песком, досточки (пластиковые) с нанесенным жировым 

изображением различных насекомых, надувной бассейн с водой; рабочий материал: краски, 

гуашь, губка для штампов, баночки с водой, кисти и жесткие и мягкие, бумага для рисования 

мятой бумагой, вата, клей, сухие листочки и др., салфетки для кисточек и рук.) 

  Ход занятия:  

- Слышите, сказка уже спешит к нам. Но где она? Прислушайтесь, откуда этот звук? Что это? 

(ракушка).  

(открываю её, аккуратно беру в руки, прислушиваюсь.)  

- Послушайте, она шумит, она живая, поет и как будто о чем-то рассказывает.  

- Если мы внимательно послушаем, то наверняка узнаем удивительную историю этой 

необычной ракушки. 

Сказка 

   В далеком синем море-океане жила маленькая ракушка. Когда она появилась на свет, ей 

все казалось чудесным и удивительно - волшебным. Морские волны нежно ласкали её. 

Представьте, что вы в морской воде, почувствуйте её прикосновение. Вот волны ласкают 

ваши ножки, животик, спину, руки, Вдохните медленно и глубоко, почувствуйте свежесть 

морской воды. Так и ракушка радовалась этому.. Цветные кораллы и водоросли были для 

нее дивным садом, где она любила играть со своими милыми друзьями и подругами : 

рыбками, морскими звездочками, ракушками, русалочками. Но однажды на море начался 

ужасный шторм. Оно бурлило, кипело. Страшные волны беспощадно выбрасывали все со 

дна морского на берег. Вот так и нашу ракушку подхватила волна и выбросила на берег. И 

оказалась она далеко от своего дома и друзей. Теперь ей грустно и одиноко.  

 -Вы очень внимательно слушали. Расскажите, кто что видел.  

  - Вот такую грустную историю рассказала ракушка.  

  - Ребята, но мне кажется, ей не стоит унывать. Предложите, как мы ей можем помочь? 

(варианты детей)  

   - Ну что ж, лучше всего, если у нас получится вернуть её домой.  

(слушаю ракушку)  

   - Ракушка напомнила нам, что её дом там, где много песка и воды, а путь нам укажут 

камушки.  
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   - А вот и дорожка из камушков. Ну что, смелее в путь!  

   Игра на психоэмоции "По камушкам".  

   - Ой, какие они холодные. Представьте, что они лежали в тенечке и остыли.  

   - А эти на солнышке нагрелись, как угольки.. Попробуем пройти так, чтобы не обжечься.  

  - Посмотрите, а вот и песок, о котором говорила ракушка. Значит совсем рядом её дом. Но 

ведь и здесь кто-то может жить.. Как вы думаете, кто ?  

   - Попробуем их найти. Аккуратно опустите ручки в песочек, и постарайтесь, осторожно, 

перебирая пальчиками поискать, кто там есть?  

   - Никого?  

   - А может они спрятались в своих домиках? ( достаю досочку с уже готовым жировым 

рисунком).  

  Игра с песком.  

   - Если мы поиграем песочком, они наверняка покажутся нам. Посмотрите. (Посыпаем 

песком досочку и там появляются фигурки насекомых)  

   - Кого же вы увидели? (перечисляют у кого что получилось)  

   - Вот и произошло чудо! Им стало интересно посмотреть на нас, какие мы дружные и 

добрые.  

   - Вернем наших новых друзей в песочек, а нам нужно дальше продолжать путь.  

   - Где-то рядом должна быть вода. А может мы сами прочертим путь ручейку, ручеек нас 

приведет к реке, а река к морю, где живет ракушку.  

   Становитесь друг к другу спинкой, наши ручейки побегут по ней.  

  

Массаж  

Раз крючок, два крючок,  

Получился ручеек.  

Раз волна, два волна  

Получается река.  

вот как весело бежит  

и водичкою журчит.  

 

Камушки на пути,  

Нам они не страшны  

Водичка о камушки ударяется  
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В капельки превращается.  

 

Вот вода и тут и там  

Получился - океан море.  

(слышен шум волн)  

 

   - Посмотрите, вот и привел нас ручеек к морю.  

   - Ну что ж опускаем ракушку?  

   Посмотрите, она возвращается, что случилось? (Там нет её друзей.) 

  - Ребята, как мы можем помочь ей! (нарисовать)  

  - а Вы помните, кто её друзья?  

  - Я с вами согласна. Для этого выберите материал, с которым вы сегодня желаете рисовать 

и который поможет вам изобразить то, что вы желаете, найдите удобное для вас место и 

приступайте к работе.  

 

   (самостоятельная работа детей)  

  - У нас получились великолепные друзья для нашей ракушки. Расскажите о них. (рассказы 

детей)  

  - Посмотрите, они ожили, возьмите их в ладошки и опустите в воду.  

  - а теперь, чтобы не мешать им знакомиться друг с другом отойдем  

 

  -Ребята, вам понравилось путешествовать всем вместе? Почему?  

  - а для чего мы отправились в это путешествие?  

 

   Правильно! У каждого есть свой дом.  

Ракушка живет в воде,  

Птичка прячется в гнезде.  

Белка высоко в дупле  

Мышка серая в норе.  

И нам с вами пора возвращаться домой. 
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Конспект занятия 

"Приключения одной ракушки" 

  Материал: 

   Магнитофон, запись спокойной музыки, веселой; ракушка, "камушки", бассейн или ящичек 

с песком, досточки (пластиковые) с нанесенным жировым изображением различных 

насекомых, надувной бассейн с водой; рабочий материал: краски, гуашь, губка для штампов, 

баночки с водой, кисти и жесткие и мягкие, бумага для рисования мятой бумагой, вата, клей, 

сухие листочки и др., салфетки для кисточек и рук.) 

  Ход занятия:  

- Слышите, сказка уже спешит к нам. Но где она? Прислушайтесь, откуда этот звук? Что это? 

(ракушка).  

(открываю её, аккуратно беру в руки, прислушиваюсь.)  

- Послушайте, она шумит, она живая, поет и как будто о чем-то рассказывает.  

- Если мы внимательно послушаем, то наверняка узнаем удивительную историю этой 

необычной ракушки. 

Сказка 

   В далеком синем море-океане жила маленькая ракушка. Когда она появилась на свет, ей 

все казалось чудесным и удивительно - волшебным. Морские волны нежно ласкали её. 

Представьте, что вы в морской воде, почувствуйте её прикосновение. Вот волны ласкают 

ваши ножки, животик, спину, руки, Вдохните медленно и глубоко, почувствуйте свежесть 

морской воды. Так и ракушка радовалась этому.. Цветные кораллы и водоросли были для 

нее дивным садом, где она любила играть со своими милыми друзьями и подругами : 

рыбками, морскими звездочками, ракушками, русалочками. Но однажды на море начался 

ужасный шторм. Оно бурлило, кипело. Страшные волны беспощадно выбрасывали все со 

дна морского на берег. Вот так и нашу ракушку подхватила волна и выбросила на берег. И 

оказалась она далеко от своего дома и друзей. Теперь ей грустно и одиноко.  

 -Вы очень внимательно слушали. Расскажите, кто что видел.  

 

  - Вот такую грустную историю рассказала ракушка.  

  - Ребята, но мне кажется, ей не стоит унывать. Предложите, как мы ей можем помочь? 

(варианты детей)  

   - Ну что ж, лучше всего, если у нас получится вернуть её домой.  

(слушаю ракушку)  
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   - Ракушка напомнила нам, что её дом там, где много песка и воды, а путь нам укажут 

камушки.  

   - А вот и дорожка из камушков. Ну что, смелее в путь!  

   Игра на психоэмоции "По камушкам".  

   - Ой, какие они холодные. Представьте, что они лежали в тенечке и остыли.  

   - А эти на солнышке нагрелись, как угольки.. Попробуем пройти так, чтобы не обжечься.  

 

  - Посмотрите, а вот и песок, о котором говорила ракушка. Значит совсем рядом её дом. Но 

ведь и здесь кто-то может жить.. Как вы думаете, кто ?  

   - Попробуем их найти. Аккуратно опустите ручки в песочек, и постарайтесь, осторожно, 

перебирая пальчиками поискать, кто там есть?  

   - Никого?  

   - А может они спрятались в своих домиках? ( достаю досочку с уже готовым жировым 

рисунком).  

  Игра с песком.  

   - Если мы поиграем песочком, они наверняка покажутся нам.. Посмотрите.  

   ( Посыпаем песком досочку и там появляются фигурки насекомых)  

   - Кого же вы увидели? (перечисляют у кого что получилось)  

   - Вот и произошло чудо! Им стало интересно посмотреть на нас, какие мы дружные и 

добрые.  

   - Вернем наших новых друзей в песочек, а нам нужно дальше продолжать путь.  

   - Где-то рядом должна быть вода. А может мы сами прочертим путь ручейку, ручеек нас 

приведет к реке, а река к морю, где живет ракушку.  

   Становитесь друг к другу спинкой, наши ручейки побегут по ней.  

  

Массаж  

Раз крючок, два крючок,  

Получился ручеек.  

Раз волна, два волна  

Получается река.  

вот как весело бежит  

и водичкою журчит.  
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Камушки на пути,  

Нам они не страшны  

Водичка о камушки ударяется  

В капельки превращается.  

 

Вот вода и тут и там  

Получился - океан море.  

(слышен шум волн)  

 

   - Посмотрите, вот и привел нас ручеек к морю.  

   - Ну что ж опускаем ракушку?  

   Посмотрите, она возвращается, что случилось? (Там нет её друзей.) 

  - Ребята, как мы можем помочь ей! (нарисовать)  

  - а Вы помните, кто её друзья?  

  - Я с вами согласна. Для этого выберите материал, с которым вы сегодня желаете рисовать 

и который поможет вам изобразить то, что вы желаете, найдите удобное для вас место и 

приступайте к работе.  

 

   (самостоятельная работа детей)  

  - У нас получились великолепные друзья для нашей ракушки. Расскажите о них. (рассказы 

детей)  

  - Посмотрите, они ожили, возьмите их в ладошки и опустите в воду.  

  - а теперь, чтобы не мешать им знакомиться друг с другом отойдем  

 

  - Ребята, вам понравилось путешествовать всем вместе? Почему?  

  - а для чего мы отправились в это путешествие?  

 

   Правильно! У каждого есть свой дом.  

Ракушка живет в воде,  

Птичка прячется в гнезде.  

Белка высоко в дупле  

Мышка серая в норе.  

И нам с вами пора возвращаться домой. 
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Конспект занятия 

«Цветы для мамы» 

 

Оборудование: «Цветные фигуры» игровое пособие «Дары Фрёбеля». 

Цель: развитие  внимания, памяти, логического мышления, закрепление знания детей о 

цвете, геометрических фигурах, развитие мелкой моторики, формирование у детей 

устойчивого зрительного образа цвета и форм. 

Содержание занятия: 

Разминка “Цветы” 

 

Наши алые цветки                                      Плавно раскрывают пальцы. 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит,                                  Помахивают руками перед собой 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки.                                 Плотно закрывают пальцы. 

Тихо засыпают 

Головой качают.                                         Плавно опускают их на стол. 

(Упражнение повторить 2–3 раза) 

 

Целесообразно спросить у детей какие цветы они знают, предложить викторину, где 

педагог показывает изображения цветов, а дети пытаются сказать, что это за цветок. 

Викторина 

«Назови цветок!» 
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Целесообразно обсудить какого цвета цветы и видели ли дети такие цветы других 

цветов. 

 

Работа с игровым пособием «Дары Фрёбеля» 

 

Детям предложить выложить на столе из модулей игрового набора «Дары 

Фрёбеля» цветок, который они хотели бы подарить маме или бабушке.  

Затем предлагает перенести свой цветок на лист бумаги. Каждую деталь необходимо 

обвести в таком же порядке, как они лежали на столе и раскрасить таким же цветом, каким 

окрашены детали. 

Подведение итогов. 

Упражнение «Цветник» 

Детям предлагается повесить свои работы на магнитную доску. 

  - Ребята, вам понравилось создавать удивительные цветы? 

Альбом для рисования 

И в десять лет, и в семь, и в пять 
Все дети любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 
Всё, что его интересует. 
Всё вызывает интерес: 
Далёкий космос, ближний лес, 
Цветы, машины, сказки, пляски… 
Всё нарисуем! 
Были б краски, 
Да лист бумаги на столе, 
Да мир в семье и на Земле. 

В. Берестов 
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Конспект занятия 

«Прогулка по цветущему лугу» 

 
Цель: закрепление знания детей о цвете, обогащение тактильных ощущений, развитие 

мелкой моторики, формирование у детей устойчивого зрительного образа цвета, 

тактильных ощущений. 

Оборудование: 

Поддоны пластиковые ( можно использовать коробки с невысокими бортами), 

Гидрогелевые шарики (готовые), 

Бумага для акварели А4, 

Гуашь 

Содержание занятия: 

Здравствуйте!  

Вам нравится, когда все вокруг расцветает и благоухает, порхают бабочки, стрекочут 

кузнечики? А давайте сегодня совершим чудо! Я приглашаю вас на прогулку на цветочную 

поляну! Вы согласны? Тогда мы с вами отправляемся в путь дорогу. 

Звучит аудиозапись песни «Дорогою добра» 

 Ребята, вот мы и добрались до цветочной полянки. Как здесь красиво, правда!  

 

Игровой самомассаж« Цветочек и бабочка » 

 

Дети выполняют упражнение для пальцев, гимнастику для глаз 

 

Набухай скорей бутон, 

Распусти цветок – пион. 

- Под эти слова дети выполняют упражнение для пальцев: подушечки пальцев обеих рук 

сомкнуть. Немного округлые ладошки образуют «бутон». Нижние части ладоней прижать 

друг к другу. А пальцы широко раздвинуть по кругу и немного прогнуть. Получается большой 

раскрытый «цветок». 

 

Давайте попробуем вдохнуть чудесный аромат. 

- Дети, закрыв глаза, медленно вдыхают через нос, задерживают дыхание и медленно 

выдыхают, произнося: «А-а-ах!» 



85 
 

 

Вот к прекрасному цветку подлетела бабочка, 

Посмотрим глазками, как она летает. 

(Дети сидят, двигаются только глаза) 

Посмотрите влево-вправо, вверх-вниз.(Повторить 4 раза). Теперь нарисуйте глазами 

солнышко. Бабочка села на цветочек, греется на солнышке. Она от удовольствия даже 

глазки закрыла. Давайте и мы с вами посидим с закрытыми глазами. 

(Закрывают глаза на 30 секунд) 

 

- Мы с вами на чудесной и очень красивой полянке и очень хочется чтобы эта красота всегда 

была с нами. Давайте нарисуем нашу полянку с цветами, которые мы видели здесь на 

поляне.  А какие цветы растут на полянке, давайте посмотрим! (беседа о полевых цветах и 

веете растений) 

 
 

 
 

 

 

 
А теперь я предлагаю нарисовать нашу волшебную полянку. 
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Но сначала познакомимся с волшебными шариками, которыми мы будем рисовать – 

орбисами. 

Комплекс упражнений с орбисами (можно использовать не все упражнения) 

1. Ловим шарики. Детям очень нравится вылавливать гидрогелевые шарики из воды с 

помощью ложечки или ситечком. 

2. Перекладываем шарики из одной миски в другую с помощью совочка, пластикового 

пинцета или ложечки. 

3. Наполняем гидрогелевыми шариками бутылочку с узким горлышком. Во время игры 

можно использовать воронку. Ребёнок играет и развивает мелкую моторику и ловкость. 

4. Можно погружать ручки в шарики, перебирать гидрогель, пересыпать из ручки в ручку. 

5. Делаем торты из пены для бритья и шариков гидрогеля. 

6. Изучаем с гидрогелем цвета: раскладываем шарики по баночкам или мисочками 

соответствующего цвета. 

7. Прячем маленькие игрушки, мелкие камушки, пуговки в шариках гидрогеля и находим их. 

Можно усложнить задачу и предложить ребенку находить игрушки с закрытыми глазами и 

угадывать, что же попалось на этот раз в ручку. 

8. Гидрогель – прекрасно массажирует ножки, это проверили мои детки. Им очень 

понравилось по нему ходить, необычные ощущения 

9. Гидрогелевыми шариками можно даже рисовать. Для этого на дно коробки разместить 

чистый листик, вооружится пальчиковыми красками, гидрогелевыми шариками. И с 

помощью шариков рисовать. 

10. В прозрачной вазе или баночке можно создавать красивые композиции, укладывая 

цветной гидрогель слоями. 

11. Во время игр можно изучать счет, предложив ребёнку провести эксперимент сколько 

вместится аквагрунта в баночку. И проверить угадал ребенок или нет. 

Творческая деятельность. 

Возьмите подносы и положите в них лист бумаги. Затем кистью делаем точки гуашью 

зеленого, жёлтого и белого цветов (преобладать должны зелёные). Затем кладём орбисы и 

начинаем их перекатывать в разных направлениях (направления может задавать педагог). 

Затем удаляем орбисы, даём подсохнуть. Затем рисуем цветы на нашей полянке. 

(педагог демонстрирует как техникой прикладывания можно нарисовать цветы и траву) 

  Рисование проходит под музыку «Вальс цветов» 

3. Обсуждение. 
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  Психолог благодарит всех детей за работу. 

- Молодцы! Все справились с заданием. 

- Давайте пройдем по кругу и посмотрим на наши полянки. Нравятся? 

  Ритуал прощания: 

- Встаем в круг, возьмемся за руки и скажем, друг другу “Спасибо” и “До свидания” (сначала 

все говорится громко в большом кругу, а потом все подходят к середине и говорят шепотом). 
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Конспект занятия по мозартике 

«Яркая прогулка» 

 

Цель: формирование образного мышления (постепенно в процессе игры, выложенные 

фигурки рождают у ребенка на подсознательном уровне собственные образные ассоциации, 

и он начинает реализовывать их в игре новыми построениями). 

Материально-техническое обеспечение занятия: стол для занятия, ноутбук,набор игрового 

поля «Витражи». 

Содержание занятия. 

Организационный момент. 

В кабинете, на столе подготовлены карты-поля, элементы-детали мозартики для ребенка. 

Приглашение: «Сегодня мы отправляемся в удивительный волшебный мир игры, где можно 

с помощью различных цветных деталей построить все, что захочется. И так, закрываем 

глазки и 1, 2, 3 – мы в волшебной стране. Главные здесь – дети, поэтому вы можете 

придумывать все, что вам хочется. Правил в этой игре нет, только одно - нужно аккуратно 

относиться к волшебным деталькам (не кусать их, не мять, не бросать) и тогда у вас 

получаться замечательные картины. 

Задание: «Свободная тема» 

Ребёнок, играет свободно и спонтанно, он выкладывает фигурками что хочет, как хочет – в 

игре нет правил. 

Ход занятия. 

В процессе работы ребенка, педагог ведет наблюдение, делает необходимые записи в 

протоколе «Витражи», фотографирует интересные моменты во время занятия. После 

завершения работы (о чем ребенок сам решает, когда он закончил работу), педагог 

предлагает рассказать о том, что же ребенок выполнил (отмечая необходимые эпизоды в 

протоколе). 

Завершение занятия: Рефлексия, прощание, приглашение на следующее занятие, фото 

итоговой картины. 
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Приложение 2 

Схема обследования 

 уровня сформированности  

моторных и сенсорных процессов у детей 

 Озерецкий Н.И., Гуревич М.О. 

Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича): 

 Оценка статического равновесия 

 сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, удовлетворительный 

результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня 

касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок должен сохранять 

равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия 

 преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги 

коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см. 

 Оценка ручной моторики: 

 выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй и 

пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из первого и 

каждого следующего пальца; 

 координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна 

кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

 срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

 срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохранением всех 

элементов и размеров образца. 

 Оценка тактильных ощущений: 

 узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) 

правой и левой рукой попеременно; 

 узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур.  

 Оценка владения сенсорными эталонами: 

 Тесты цветоразличения 

 раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного до 

самого светлого; 
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 называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

 Различение формы 

 группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд 

треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 

предложенных). В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: 

увеличить количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

Восприятие величины 

 раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 до 

20 см; 

 ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал экспериментатор. 

Оценка зрительного восприятия: 

 узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

 узнавание контурных изображений (5 изображений); 

 узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

 выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

Оценка слухового восприятия: 

 воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

  определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): шуршание 

газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

 определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; услышав 

слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего звука). 

Оценка пространственного восприятия: 

 показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, вверху, 

в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

  выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — 

ниже и т. д.); 

 конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

 Оценка восприятия времени: 

 с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть суток, 

день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна закончится, 

какое время года наступит?» И т. д.). 

   

 Выполнение любого задания оценивается по трем качественным критериям: 
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 «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, объясняя его, 

полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

 «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок самостоятельно 

выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема при 

выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

 «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании помощи или 

учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 
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Приложение  3 
Анкета для родителей 

«Удовлетворенность родителей работой по программе 
 и оценка качества образования» 

Уважаемые родители! 
Вашему вниманию предлагается анкета, разработанная для оценки деятельности и 

реализуемых программ. Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень 
согласия с ними. Для нас очень важно Ваше мнение! 

 
Цель: изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания услуг и 
удовлетворенности работой по программе. 
 

Материально-техническая обеспеченность  

 5 
баллов 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

Затрудняюсь 
ответить 

Какова, на Ваш взгляд, 
материально-техническая 
оснащенность организации для 
реализации программы 

      

Каковы условия в кабинете, где 
проводится занятия по программе 
(освещение, тепловой режим, 
чистота) 

      

Оцените, насколько Вы удовлетворены: 

- нравится ли ребёнку заниматься по 
программе, с желанием ли он 
посещает занятия 

      

- видите ли вы положительные 
изменения у ребёнка в результате 
занятий по программе  

      

 Удовлетворены ли Вы организацией 
коррекционно-развивающего  
процесса?       

 Наблюдаете ли Вы переутомление у 
Вашего ребёнка после занятий?       

Удовлетворяет ли Вас режим занятий? 
      

 Удовлетворены ли вы 

рекомендациями педагога-
психолога по вопросам 
воспитания и развития своего 

ребёнка? 

      

Что из перечисленного требует обновления, улучшения: 

- обеспеченность дидактическим 
оборудованием и наглядными 
пособиями; 
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-организация коррекционно-
развивающего  процесса  

Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень занятий по программе 
требованиям времени? 

полностью соответствует  

в основном соответствует  

частично соответствует  

в целом соответствует  

затрудняюсь ответить  

Удовлетворяет ли Вас качество занятий  

Да  

Нет  

Вы можете добавить комментарии и предложения  

 
 

 
 

 
Благодарим за участие! 
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Приложение 4 

Картотека игровых самомассажей. 

    Игровой метод придает коррекционно-развивающему процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. 

Игровой самомассаж - нетрадиционный вид упражнений, помогающий естественно 

развиваться организму ребенка, морфологически и функционально совершенствоваться его 

отдельным органам и системам. 

В рамках программы подобрана  картотека «Игрового самомассажа». В данной картотеке 

подобраны упражнения игрового самомассажа из собственного опыта, апробированные с 

детьми  «Арт-студии «Разноцветная книга». Некоторые упражнения взяты из опыта работы 

М.Ю.Картушиной. 

Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, с музыкальным сопровождением, 

дети получают радость и хорошее настроение. Непременным условием является постоянное 

наблюдение за самочувствием и индивидуальной реакцией детей. Все упражнения должны 

выполняться на фоне позитивных ответных реакций ребенка. При проведении массажа 

рекомендуется обучать детей не надавливать с силой на указанные точки, а массировать их 

мягкими движениями пальцев. Выполнять массажные движения следует от перифирии к 

центру. Если у ребёнка не получается или он не может выполнять самомассаж 

самостоятельно в силу своих особенностей, то массаж выполняет родитель или тьютер, 

которые находятся рядом с ребёнком. 

Очень большое значение для сохранения внимания и интереса детей имеет подбор 

музыкального сопровождения, а также интонационное разнообразие речи педагога. Нужно 

суметь и музыкой, и речью, и мимикой создать сказочную, волшебную атмосферу.  

 

«Дождик» 

Массаж спины под песню Е. Поплянской  

Выполняется в паре с родителем. 

 

Дождик бегает по крыше-                                              Встать друг за другом «паровозиком» 

Бом! Бом! Бом!                                                                  и похлопывать друг друга по спине. 

По веселой звонкой крыше- 
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Бом! Бом! Бом! 

Дома, дома посидите-                                                      Постукивание пальчиками. 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- 

Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте-                                                     Поколачивание кулачками. 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду-тогда гуляйте- 

Бом! Бом! Бом! 

Дождик бегает по крыше-                                               Поглаживание ладошками. 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

 

«Гусь» 

 

Дети делают массаж пальцев 

Где ладошка? Тут? Тут!                                                      Показывают правую ладошку. 

На ладошке пруд? Пруд!                                                   Гладят левой ладонью правую. 

 

Палец большой-                                                                   Поочередно массируют 

Это гусь молодой, каждый палец. 

Указательный-поймал, 

Средний-гуся ощипал, 

Безымянный-суп варил, 

А мизинец-печь топил. 

Полетел гусь в рот,                                                              Машут кистями, двумя ладонями, 

А оттуда в живот.                                                                прикасаются ко рту, потом к животу 

Вот! Вытягивают ладошки вперед. 

 

«Наши ушки» 

 

Дети выполняют массаж ушей. 
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1. Загнуть руками уши вперед (4 раза); прижать руками ушные раковины, затем отпустить; 

потянуть руками мочки ушей в стороны, вверх, вниз, отпустить (4 раза); 

Указательным пальцем освободить слуховые отвороты от «воды». 

2. Загибание вперед ушных раковин: быстро загнуть вперед всеми пальцами, при-жать, 

резко отпустить. (Способствует улучшению самочувствия всего организма) 

3. Оттягивание ушных раковин: кончиками большого и указательного пальцев потянуть вниз 

обе мочки ушей 5-6 раз. (Полезно при закаливании горла и полости рта) 

4. Массаж козелка: захватить большим и указательным пальцами козелок. Сдавли-вать. 

Поворачивать его во все стороны в течение 20-30 секунд. (Массаж стимулирует функцию 

надпочечников, укрепляет нос, горло, гортань, помогает при аллергии) 

5. Растирание ушей ладонями. 

 

« Кто пасется на лугу » 

Дети выполняют массаж спины 

Далеко, далеко                                            Встать друг за другом паровозиком, положить руки на 

                                                                          плечи впередистоящего ребенка и похлопать по                                            

                                                                          плечам. 

На лугу пасутся                                            Загнуть большой палец на правой руке и рисовать че- 

                                                                        тырьмя остальными пальцами змейку вдоль позвоноч- 

                                                                         ника впередистоящего. 

Ко…                                                                 Покачать плечами вперед-назад. 

-Козы?                                                            Наклонить голову вперед 

Нет, не козы!                                                Покачать головой вправо-влево. 

Далеко, далеко                                            Повернуться на 180 и повторить движения 1 куплета 

На лугу пасутся 

Ко…Кони? Нет, не кони! 

Далеко, далеко                                            Опять повернуться на 180 и повторить те же движения 

На лугу пасутся 

Ко…Коровы?                                                 Повернуться на 90, покачать головой, руки на поясе 

Правильно, коровы! 

Пейте, дети, молоко,                                 Постепенно присесть. На последний слог быстро встать 

Будете здоровы!                                         и поднять руки вверх. 
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« Лиса » 

 

Гимнастика для глаз 

Ходит рыжая лиса,                                       Крепко зажмурить и открыть глаза 

Щурит хитрые глаза. 

 

Смотрит хитрая лисица,                               Вытянуть вперед правую руку, на кото- 

Ищет, где бы поживиться.                           рой все пальцы, кроме указательного, 

                                                                            сжаты в кулак. Вести рукой вправо-влево 

                                                                            и следить за движением указательного 

                                                                            пальца глазами, не поворачивая головы. 

Пошла лиска на базар,                                 Поднять руку и опустить, прослеживая 

Посмотрела на товар.                                   взглядом. 

 

Себе купила сайку,                                        Описать рукой круг по часовой стрелке и 

Лисятам балалайку.                                       против нее. 

 

« Солнышко » 

Гимнастика для глаз 

Солнышко, солнышко, в небе свети!             Потянуться руками вверх 

Яркие лучики к нам протяни. 

Ручки мы вложим в ладошки твои,               Похлопать в ладоши над головой 

Нас покружи, оторви от земли.                      Покружиться, подняв руки вверх 

Солнечный лучик быстро скакал,                  Вытянуть вперед правую руку, медленно 

И на плечо он к ребятам упал.                       прикоснуться указательным пальцем к 

правому плечу.                                                   Проследить глазами. 

Весело лучик песенку пел,                              Повторить то же самое с левой рукой 

Каждый себе на плечо посмотрел. 

Солнечный лучик быстро скакал,                  Вытянуть руку вперед и коснуться паль- 

И на маленький носик к ребятам попал.     цем кончика носа. Проследить глазами. 

Весело лучик песенку пел, 

Каждый на носик себе посмотрел. 

Хлопают радостно наши ладошки,                 Похлопать в ладоши. 
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Быстро шагают резвые ножки.                        Ходьба на месте. 

Солнышко скрылось, ушло на покой,            Закрыть глаза и положить руки под щеку 

Мы же на место сядем с тобой.                      Сесть на стульчики 

 

« Снежинки » 

 

Гимнастика для глаз 

Закружились, завертелись                               «Фонарики» 

Белые снежинки. 

Вверх взлетели белой стаей                             Поднять руки вверх и посмотреть 

Легкие пушинки.                                                  на них 

Чуть затихла злая вьюга-                                    Медленно опустить руки и просле- 

Улеглись повсюду.                                               дить за ними взглядом 

Заблистали, словно жемчуг,                             - Развести поочередно руки в стороны 

Все дивятся чуду.                                                  и проследить за ними взглядом 

Заискрились, засверкали                                    Выполнить руками движение «нож- 

Белые подружки.                                                   ницы» 

Заспешили на прогулку                                        Шаг на месте 

Дети и старушки. 

« Самолет » 

Гимнастика для глаз 

Пролетает самолет,                                           Посмотреть вверх и провести пальцем 

С ним собрался я в полет.                                за «пролетающим» самолетом 

Правое крыло отвел, посмотрел.                  Отвести руки попеременно и проследить 

Левое крыло отвел, поглядел.                       взглядом 

Я мотор завожу                                                   Делать вращательные движения перед 

И внимательно гляжу.                                       грудью 

Поднимаюсь ввысь, лечу,                                Встать на носочки и легко бежать по кругу 

Возвращаться не хочу. 

 

« Снегопад » 

Гимнастика для глаз (за всеми движениями проследить глазами, не поворачивая головы) 

Белых хлопьев белый пух                               Медленно опускать сверху вниз снача- 

Плавно и спокойно                                            ла правую руку, потом левую. 
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Над деревьями кружит 

И над колокольней. 

Каждый дом и каждый куст                            Поочередно вытягивать руки вправо, 

Греет, одевает влево. 

Снеговая шубка и                                                Вытянуть руку вперед и коснуться 

Шапка снеговая. ею лба. 

Белых хлопьев белый пух                                 Поднимать и опускать руку от уровня 

С неба валит валом, груди до пояса. 

Укрывая белый свет 

Белым одеялом. 

Чтобы слева, впереди,                                      Указательным пальцем коснуться левого пле- 

Позади и справа ча,                                            вытянуть руку вперед, коснуться левого. 

Сладко спали до весны                                     Закрыть глаза ладонями. 

Дерева и травы. 

Это сколько ж наметет                                      Развести руки в стороны, глаза широ- 

Снега за ночь-то! 

Это как же полетят 

С горки саночки! 

« Медведь » 

Гимнастика для глаз 

Медведь по лесу бродит,                                Ходьба вперевалочку, слегка согнув- 

От дуба к дубу ходит.                                       шись, загребая чуть согнутыми руками 

Находит в дуплах мед                                      Изображать, как он достает и ест мед 

И в рот себе кладет. 

Облизывает лапу                                               «Отмахиваться от пчел» 

Сластена косолапый, 

А пчелы налетают, 

Медведя прогоняют. 

А пчелы жалят мишку:                                       Отвести руку вперед и поочередно 

Не ешь наш мед, воришка!                              касаться носа, щек, прослеживая дви- 

                                                                                 жение глазами, не поворачивая головы 

Бредет лесной дорогой                                    Ходьба вперевалочку 

Медведь к себе в берлогу. 
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Ложится, засыпает                                              Прилечь, руки под щеку 

И пчелок вспоминает. 

 

« Заяц белый » 

Гимнастика для глаз (песня О.Боромыковой сб. «Коррекция речи и движения») 

(гимнастика дает хороший отдых глазам, усиливает кровоснабжение) 

Заяц белый, заяц белый,                                  Быстро моргают глазами. 

Ты куда за лыком бегал? 

Заяц белый отвечал:                                          Наклонять и выпрямлять голову вперед, 

«Я не бегал, я скакал».                                       закрыв глаза 

Заяц белый, заяц белый,                                    Опять быстро сжимать и разжимать веки 

Ну а где же ты обедал? 

Заяц белый отвечал:                                            Наклоны головы вправо-влево 

«Я сегодня голодал».                                           Закрыть глаза ладонями, расслабив глаза 

 

« Часовой » 

 

Дети выполняют массаж ушей 

На дальней границе                                              Загнуть руками уши вперед 

И в холод, и в зной, 

В зеленой фуражке 

Стоит часовой. 

На дальней границе                                              Потянуть руками мочки ушей в стороны, 

И ночью, и днем                                                     вверх, вниз, опустить. 

Он зорко, он зорко 

Следит за врагом. 

И если лазутчик                                                      Указательным пальцем помассировать 

Захочет пройти,                                                       слуховые отвороты. 

Его остановит 

Солдат на пути! 

« Дождь » 

 

Гимнастика для глаз 

Приплыли тучи дождевые:                                   Покачать поднятыми вверх руками, 
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Лей, дождь, лей!                                                     посмотреть на них. 

Дождинки пляшут, как живые:                            Опустить плавно руки, перебирая паль- 

Пей, рожь, пей!                                                        цами, прослеживая движения взглядом. 

И рожь, склоняясь к земле зеленой,                 Наклониться, делая мягкие, пружинящие 

Пьет, пьет, пьет.                                                      движения руками, посмотреть вниз 

А теплый дождь неугомонный                           Показать указательным пальцем движе- 

Льет, льет, льет.                                                      ние сверху вниз и проследить взглядом. 

 

« Подарок маме » 

Массаж пальцев 

Маме подарок я сделать решила.                     Скользящие движения ладонью о ладонь 

Коробку с катушками тихо открыла.                 Поочередно растирать пальцы левой руки, 

Нитки и пяльцы достала я с полки,                    как бы надевая на каждый палец 

Вдела зеленую нитку в иголку.                          «Колечко» из сжатых пальцев правой руки 

Мамин наперсток - на дочкином пальце. 

Белую ткань я надела на пяльцы. 

Иголкой веду за стежочком стежочек.              Поочередно растирать пальцы правой руки 

Я вышиваю чудный цветочек: 

Сначала – зеленые стебельки, 

После – веселые лепестки, 

В центре кружка – ярко-желтый кружок. 

Я закрепляю последний стежок.                          Потереть ладони друг о друга 

Я разминаю уставшие пальцы.                             Сжимать и разжимать пальцы 

Я убираю старинные пяльцы. 

Нитку с иголкой в шкатулку кладу.                       Переплести пальцы обеих рук и сделать 

В мамину комнату тихо иду. «качельку» 

Встану на низкую табуретку                                    Встают на ноги 

И на комод постелю я салфетку.                            Протягивают руки вперед 

В комнату мама войдет, удивится:                        Покачать головой, поставив руки на пояс 

- Дочка, какая же ты мастерица. 

 

« Липы » 

Гимнастика для глаз (все движения рук прослеживать взглядом, не поворачивая головы) 
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Вот полянка, а вокруг                                               Широким жестом развести руки в стороны 

Липы выстроились в круг.                                        Скругленные руки сцепить над головой 

Липы кронами шумят,                                              Руки вверх, покачать ими из стороны в 

Ветры в их листве гудят.                                           сторону 

Вниз верхушки пригибают                                       Наклониться вперед 

И качают их, качают.                                                  Наклонившись, покачать туловищем из 

стороны в сторону 

После дождика и гроз                                                Выпрямиться, руки поднять 

Липы льют потоки слез.                                             Плавно опустить руки, перебирая пальцами 

Каждый листик по слезинке                                      Руки вниз, встряхивать кистями 

Должен сбросить на тропинки. 

Кап и кап, кап и кап –                                                 Хлопать в ладоши, описывая руками круг 

Капли, капли, капли – кап!                                       сначала в одну, потом в другую сторону 

До чего же листик слаб!                                            «Уронить руки» 

Он умоется дождем,                                                   Погладить сначала одну, потом другую руку 

Будет крепнуть с каждым днем.                              Сжать кулаки. 

 

« Плотник » 

Дети выполняют самомассаж рук 

Мастер в руки взял фуганок,                               Поглаживать левую руку от плеча к кисти 4 раза  

Остро наточил рубанок,                                        Поглаживать правую руку 

Доски гладко отстругал,                                        Разминать левую руку 

Взял сверло, шурупы взял,                                   Разминать правую руку 

Доски ловко просверлил,                                     Круговые движения пальцами правой руки от 

плеча к левой кисти 

Их шурупами свинтил,                                           То же левой рукой 

Поработал долотом,                                               Поколачивание по левой руке 

Сколотил все молотком.                                        Поколачивание по правой руке 

Получилась рама –                                                  Быстро перебирая пальцами правой руки, прой- 

                                                                                      ти ими по левой от плеча до локтя 

Загляденье прямо!                                                  То же левой рукой 

Прекрасный тот работник                                     Погладить левую руку 

Зовется просто: плотник.                                       Погладить правую руку 
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« Мы устали » 

 

Упражнения, способствующие быстрому восстановлению работоспособности при усталости или 

перевозбуждении 

-Сложить ладони перед грудью пальцами вверх, не дышать, сдавить изо всех сил основания 

ладоней, чтобы руки задрожали. Напрячь мускулы плеч и груди. Затем втянуть живот и 

потянуться вверх, как будто выглядывая из окна, опираясь на руки. Повторить 3 раза. Во рту 

должно стать влажно. 

- Сложить руки в замок, обхватить ими затылок, направить локти вперед. Потянуть голову к 

локтям. Не сопротивляться, растягивать шейный отдел позвоночника. Тянуть ровно, так, 

чтобы было приятно. Выполнять в течение 10 – 15 секунд. 

- Растирать хорошенько уши в течение 15 -20 секунд 

 

« Цветочек и бабочка » 

 

Дети выполняют упражнение для пальцев, гимнастику для глаз 

Набухай скорей бутон, 

Распусти цветок – пион. 

- Под эти слова дети выполняют упражнение для пальцев: подушечки пальцев обеих рук сомкнуть. Немного 

округлые ладошки образуют «бутон». Нижние части ладоней прижать друг к другу. А пальцы широко 

раздвинуть по кругу и немного прогнуть. Получается большой раскрытый «цветок». 

Давайте попробуем вдохнуть чудесный аромат. 

- Дети, закрыв глаза, медленно вдыхают через нос, задерживают дыхание и медленно выдыхают, 

произнося: «А-а-ах!» 

Вот к прекрасному цветку подлетела бабочка, 

Посмотрим глазками, как она летает. 

(Дети сидят, двигаются только глаза) 

Посмотрите влево-вправо, вверх-вниз. (Повторить 4 раза). 

 Теперь нарисуйте глазами солнышко. 

 Бабочка села на цветочек, греется на солнышке.  

Она от удовольствия даже глазки закрыла.  

Давайте и мы с вами посидим с закрытыми глазами. 

(Закрывают глаза на 30 секунд) 

 

« Ладошки » 



104 
 

Вот у нас игра какая: хлоп, ладошка,                             Хлопки в ладоши 

Хлоп, другая! 

Правой, правою ладошкой                                              Шлепки по левой руке от плеча к кисти 

Мы пошлепаем немножко. 

А потом ладошкой левой                                                 Шлепки по правой руке 

Ты хлопки погромче делай. 

А потом, потом, потом                                                      Легкое похлопывание по щекам 

Даже щечки мы побьем. 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп!                                            Хлопки над головой 

По коленкам – шлеп, шлеп!                                              Хлопки по коленям 

По плечам теперь похлопай!                                           Шлепки по плечам 

По бокам себя пошлепай!                                                Шлепки по бокам 

Можем хлопнуть за спиной!                                            Шлепки по спине 

Хлопаем перед собой!                                                      Шлепки по груди 

Справа – можем! Слева – можем!                                 Поколачивание по груди справа, слева 

И крест-накрест руки сложим! 

И погладим мы себя.                                                         Поглаживание по рукам, груди, бокам, 

Вот какая красота!                                                              спине, ногам. 

 

« Дождик » 

Гимнастика для глаз 

Капля первая упала – кап!                                       Сверху пальцем показывают траекторию 

И вторая прибежала – кап!                                     движения капель и прослеживают ее взглядом 

Мы на небо посмотрели,                                         Смотрят вверх 

Капельки кап-кап запели,                                        Подняв руки вверх, быстро перебирают 

                                                                                         пальцами 

Намочились лица,                                                     Вытирают лицо руками 

Мы их вытирали. 

Туфли – посмотрите –                                               Показывают руками вниз и смотрят на обувь 

Мокрыми стали. 

Плечами дружно поведем                                      Движения плечами 

И все капельки стряхнем. 

От дождя убежим, 
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Под кусточком посидим.                                          Приседают 

 

Пальчиковая игра «Черепаха»  

(с шариком Су-Джок) 
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

 

Шла большая черепаха                                            (дети катают Су-Джок между ладоней) 

И кусала всех от страха, 

Кусь, кусь, кусь, кусь,                                                (Су-Джок между большим пальцем и 

                                                                                        остальными, которые ребенок держит 

                                                                                        «щепоткой». Надавливают ритмично на 

                                                                                       Су-Джок, перекладывая из руки в руку). 

Никого я не боюсь.                                                    (дети катают Су-Джок между ладоней). 

 

Пальчиковая игра «Ёжик»  

(с шариком Су-Джок) 
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 

на клубочек ты похож.                                                 (дети катают Су-Джок между ладонями) 

На спине иголки                                                             (массажные движения большого пальца) 

очень-очень колкие                                                 (массажные движения указательного пальца) 

Хоть и ростом ёжик мал,                                        (массажные движения среднего пальца) 

нам колючки показал,                                             (массажные движения безымянного пальца) 

А колючки тоже                                                         (массажные движения мизинца) 

на ежа похожи.                                                          (дети катают Су-Джок между ладонями) 

 

Пальчиковая игра «Зайки на лужайке» 

 (с шариком Су-Джок) 
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

 

На поляне, на лужайке                                              (катать шарик между ладонями) 

Целый день скакали зайки.                                      (прыгать по ладошке шаром) 

И катались по траве,                                                   (катать вперед – назад) 

От хвоста и к голове. 

Долго зайцы так скакали,                                           (прыгать по ладошке шаром) 

Но напрыгались, устали.                                             (положить шарик на ладошку) 

Мимо змеи проползали,                                            (вести по ладошке) 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха-мать.                                          (гладить шаром каждый палец) 

 

Пальчиковая игра «Медведи»  
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(с шариком Су-Джок) 
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

 

Шла медведица спросонок,                                        (шагать шариком по руке, надавливая) 

А за нею – медвежонок.                                               (шагать тихо шариком по руке) 

А потом пришли детишки,                                           (шагать шариком по руке в быстром  

Принесли в портфелях книжки.                                   темпе) 

Стали книжки открывать,                                              (нажимать шариком на каждый палец) 

И в тетрадочках писать. 

 

Пальчиковая игра «Ёжик на дорожке»  

(с шариком Су-Джок) 

 
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

 

По тропинке, по дорожке                                              (катаем шарик по ладони) 

Топают к нам чьи-то ножки.                                         («Топаем» шариком по ладони) 

Это ёж – колючий бок,                                                    (Показать шарик на развернутой ладони) 

По грибам большой знаток!                                          (Надавить на каждый пальчик поочередно 

 

Пальчиковая игра «Колючий ежик». 

(с шариком Су-Джок) 

 
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

Катиться колючий ёжик                                       (круговые движения шариком между ладонями). 

Нет ни головы, ни ножек. 

По ладошке бежит, 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

 

Мне по пальчикам бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда, сюда, 

Мне щекотно да, да, да.                                         (движения шариком по пальцам). 

Уходи, колючий ёж 

В тёмный лес, где ты живёшь!                                (пускаем по столу и ловим подушечками 

пальцев). 

Пальчиковая игра «Ёжик маленький»  

(с шариком Су-Джок) 
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

 

Ежик маленький замерз 

и в клубок свернулся.                                                    (крепко сжать шарик ладонью) 

Солнце ежика согрело, 

Ежик развернулся.                                                          (открыть ладонь и показать шарик) 
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Приложение 5 

 

 



108 
 

 

 



109 
 

 

 



110 
 

 

 



111 
 

 

 



112 
 

 

 



113 
 

 

 



114 
 

 

 



115 
 

 

 



116 
 

 

 



117 
 

Отзывы родителей о работе по программе «Арт-студии «Разноцветная книга» 
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