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Аннотация 

 

Дети в современном обществе - это дети, которых формируют 

цифровые технологии. Целое поколение выросло в условиях дефицита 

свободной игровой деятельности. Неуклонно снижается процент детей с 

нормально развивающейся речью и, как следствие, отстающих от норм 

развития по многим другим показателям.  

Программа «Игралочка» является коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической программой, для детей дошкольного возраста с 

проблемами в развитии, на основе нейропсихологического подхода. Она 

соответствует современным требованиям ФГОС ДО, и способствует 

обеспечению «равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей» [27,п.1.6.(2).]. 

Данная программа опирается на научно-методологические взгляды 

Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, Ж.М.Глозман, А.В.Семенович, Л.С. 

Цветковой, Т.В. Ахутиной, Ю.В.Микадзе и др., которые основываются на 

преимуществе нейропсихологического подхода к коррекционному 

воздействию. Он позволяет направить коррекцию не на преодоление 

отдельного дефекта, а на гармонизацию психического функционирования 

и личности ребенка в целом [10, стр. 7 ]. 

Новизна программы заключается в применении элементов 

нейропсихологической диагностики и коррекции в групповой работе с 

детьми 5- 7 - летнего возраста в дошкольном учреждении. Так как 

подобная работа до настоящего времени осуществляется в основном в 

специализированных нейропсихологических центрах. 

Нейропсихологический подход позволяет мягко, экологично 

сопровождать развитие ребенка, поскольку усвоение им родного языка 

проходит строго запрограммированный путь, основанный на законах 

развития мозга. По мнению ряда исследователей, развитие речи на всех 

этапах невозможно без активизации трехуровневой системы, 
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представленной в учении А.Р.Лурия о трех функциональных блоках мозга 

и закономерностях их функционального включения в опосредование их 

вербальных и невербальных психических процессов в онтогенезе.  

Актуальность и перспективность данной программы очевидна, так 

как в настоящее время количество детей, которым необходима 

коррекционно-развивающая помощь, значительно превышает возможность 

дошкольного учреждения охватить их соответствующим обучением.  

Учитывая нейропсихологический подход, коррекционно-

развивающая работа направлена не на тренировку определенных навыков, 

а на формирование целостной функциональной системы, на базе которой 

ребенок сможет самостоятельно овладевать различными умениями [10, стр 

6]. Это позволяет говорить о практической направленности данной 

программы . 

В современной науке и практике уделяется большое внимание 

потребности междисциплинарного решения возникающих задач. Для 

возможности единовременного оказания помощи большему количеству 

воспитанников, нуждающихся в коррекционной поддержке, реализация 

программы осуществлялась коллективом трех специалистов: педагогом-

психологом, учителем-логопедом и музыкальным руководителем.  

Целью создания данной программы является необходимость 

организовать работу по психопрофилактике, коррекции и развитию 

речевой, познавательной и эмоционально-волевой сфер детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями.  

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

развитие когнитивных способностей, коррекция неблагоприятных 

личностных особенностей (поведенческих и эмоциональных проблем); 

развитие межличностных взаимодействий и коммуникативно-речевых 

умений. 

Программа рассчитана на 28 занятий в форме игротренинга. Её 

целевая аудитория -  дети старшего дошкольного возраста с общим 
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недоразвитием речи. Уровень развития большинства детей близок к 

уровню нормативно развивающихся сверстников или находятся на нижней 

границе «нормы». Это дети с общей моторной неловкостью, 

неустойчивостью и истощаемостью нервных процессов, снижением общей 

работоспособности, внимания, памяти, двигательной заторможенностью 

или расторможенностью, эмоционально-волевыми проблемами, 

трудностями формирования пространственной организации и т.п. 

Продолжительность реализации программы  - 9 месяцев (сентябрь-

май). Срок обучения (с октября по апрель) - 7 мес. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность 

каждого занятия составляет 30 минут, что полностью соответствует 

возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего 

дошкольника. 

Реализация программы способствовала улучшению 

коммуникативно-речевого взаимодействия воспитанников, способности к 

произвольной регуляции поведения, психоэмоциональной стабильности и 

улучшению показателя когнитивного развития. 

Апробация программы проходила на базе МБДОУ «Детский сад 

№455» г.о.Самара с сентября 2017 г. по май 2018 г. Специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом и музыкальным 

руководителем) МБДОУ «Детский сад №455» г.о.Самара проводилась 

коррекционно-развивающая работа с детьми старших групп №5, №11 

(количество дошкольников: 24 человека) по данной программе. Проведено 

28 занятий.  

Основные положения и результаты реализации программы были 

представлены на научно-практических конференциях в виде докладов и 

статей. 

Программа получила одобрение родителей и специалистов, может 

представлять интерес для педагогических работников дошкольных 

учреждений. 
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №455» г.о.Самара 

____________________Л.Б.Липатова 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

программы коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшего дошкольного возраста 

«Игралочка» 

 

Цель программы: психопрофилактика, коррекция и развитие 

речевой, познавательной и эмоционально-волевой сфер детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями на основе 

нейропсихологического подхода.  

Категория обучающихся: дети 5-7 лет из общеразвивающих групп, 

имеющие особые образовательные потребности (низкий уровень речевого 

развития и других психических процессов, а так же произвольной 

регуляции поведения). 

Срок обучения: 7 месяцев 

 

Режим занятий:1 раз в неделю по 30 минут 

 

№ 

п/п 

Наименование блоков, 

цель 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля теор

етич. 

практи

ч. 

1. I блок (первый уровень 

сложности) – «Я хочу» 

Стабилизация и 

активизация 

энергетического 

потенциала организма, 

нормализация 

эмоционального фона.  

6,5  6,5 Рефлексия в 

конце 

каждого 

занятия.  

Наблюдение 

в процессе 

каждого 

занятия.  

2. II блок (второй уровень 

сложности) – «Я могу» 

Формирование 

пространственных 

представлений и сенсо-

моторных координаций. 

3,5  3,5 Рефлексия в 

конце 

каждого 

занятия.  

Наблюдение 

в процессе 
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каждого 

занятия. 

3. III блок (третий уровень 

сложности) – «Я должен» 

Формирование навыков 

произвольной регуляции 

поведения, развитие 

психических процессов и 

функций. 

4,0  4,0 Рефлексия в 

конце 

каждого 

занятия.  

Наблюдение 

в процессе 

каждого 

занятия. 

Анкетирова

ние 

родителей и 

педагогов, 

диагностика 

 Итого 14  14  
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №455» г.о.Самара 

____________________Л.Б.Липатова 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план 

программы коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшего дошкольного возраста 

«Игралочка» 

 

Цель программы: психопрофилактика, коррекция и развитие 

речевой, познавательной и эмоционально-волевой сфер детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями на основе 

нейропсихологического подхода.  

Категория обучающихся: дети 5-7 лет, испытывающие 

определенные образовательные потребности (трудности) (низкий уровень 

развития психических процессов и произвольной регуляции поведения) из 

общеразвивающих групп. 

Срок обучения: 7 месяцев 

 

Режим занятий:1 раз в неделю по 30 минут 

 
№ п/п Наименование блоков, 

цель 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

теоре

тич. 

практ

ич. 

1. I блок (первый уровень 

сложности) – «Я хочу». 

Стабилизация и 

активизация 

энергетического 

потенциала организма, 

нормализация 

эмоционального фона. 

6,5  6,5 Рефлексия в 

конце каждого 

занятия.  

Наблюдение в 

процессе каждого 

занятия  

1.1. Занятие 1 30 мин.  30 мин. 

1.2. Занятие 2 30 мин.  30 мин. 

1.3. Занятие 3 30 мин.  30 мин. 

1.4. Занятие 4 30 мин.  30 мин. 

1.5. Занятие 5 30 мин.  30 мин. 

1.6. Занятие 6 30 мин.  30 мин. 

1.7. Занятие 7 30 мин.  30 мин. 

1.8. Занятие 8 30 мин.  30 мин. 

1.9. Занятие 9 30 мин.  30 мин. 
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1.10. Занятие 10 30 мин.  30 мин. 

1.11. Занятие 11 30 мин.  30 мин. 

1.12. Занятие 12  30 мин.  30 мин. 

1.13. Занятие 13 30 мин.  30 мин. 

2. II блок (второй уровень 

сложности) – «Я могу». 

Формирование 

пространственных 

представлений и сенсо-

моторных координаций. 

3,5  3,5 Рефлексия в 

конце каждого 

занятия.  

Наблюдение в 

процессе каждого 

занятия 

2.1. Занятие 14 30 мин.  30 мин. 

2.2. Занятие 15 30 мин.  30 мин. 

2.3. Занятие 16 30 мин.  30 мин. 

2.4. Занятие 17 30 мин.  30 мин. 

2.5. Занятие 18 30 мин.  30 мин. 

2.6. Занятие 19 30 мин.  30 мин. 

2.7. Занятие 20 30 мин.  30 мин. 

3. III блок (третий уровень 

сложности) – «Я должен». 

Формирование навыков 

произвольной регуляции 

поведения, развитие 

психических процессов и 

функций. 

4,0  4,0 Рефлексия в 

конце каждого 

занятия.  

Наблюдение в 

процессе каждого 

занятия. 

Анкетирование 

родителей и 

педагогов, 

диагностика 

3.1 Занятие 21 30 мин.  30 мин. 

3.2. Занятие 22 30 мин.  30 мин. 

3.3. Занятие 23 30 мин.  30 мин. 

3.4. Занятие 24 30 мин.  30 мин. 

3.5. Занятие 25 30 мин.  30 мин. 

3.6. Занятие 26 30 мин.  30 мин. 

3.7. Занятие 27 30 мин.  30 мин. 

3.8. Занятие 28 30 мин.  30 мин. 

 Итого 14.0  14.0  
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №455» г.о.Самара 

____________________Л.Б.Липатова 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшего дошкольного возраста 

«Игралочка» 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность: 

Дошкольный возраст – это период формирования будущей личности. 

В этом возрасте дети начинают сознательно контролировать своё 

поведение и учиться действовать по правилу. Именно в этот период 

происходит становление речевой функции дошкольника. У ребенка 

складывается образное мышление и воображение, возникает стремление 

«быть как взрослый» и подражать ему.  

Оценивая развитие ребёнка, родители и педагоги, в первую очередь 

обращают внимание на речевые недостатки. Именно они служат первым 

признаком неполноценного развития детей, так как являются очевидными 

для окружающих. Но недоразвитию детской речи сопутствует множество 

других проблем: коммуникативные трудности, эмоциональные нарушения, 

несформированность пространственно-временных понятий, нарушения 

крупной и мелкой моторики, поведенческие отклонения, неумение 

подчиняться правилам, действовать по алгоритму и другие. В 

совокупности это приводит к эмоционально-личностной и когнитивной 

неготовности к обучению и дезадаптации в социуме. 
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Количество таких детей растет, а в рамках индивидуальных занятий 

специалистов охвачена лишь небольшая часть. Групповая форма 

организации позволяет задействовать большее количество воспитанников.  

У каждой формы есть свои плюсы и минусы. Преимущество группой 

работы заключается в возможности обратной связи и поддержки от других 

детей. 

Группа – это идеальная среда для детей, нуждающихся в навыках 

социального взаимодействия. Именно групповая работа позволяет 

реализовать цель нашей программы. 

Цель программы: психопрофилактика, коррекция и развитие 

речевой, познавательной и эмоционально-волевой сфер детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями на основе 

нейропсихологического подхода.  

Задачи программы: 

1. развивать коммуникативно-речевые навыки, 

2. формировать произвольную регуляцию и контроль поведения,  

3. развивать эмоциональную сферу, 

4. обогатить сенсорный опыт, 

5. компенсировать дефицит моторного развития, 

6. формировать пространственно-временные представления, 

7. развивать чувства ритма, 

8. развивать межполушарное взаимодействие, 

9. развивать ВПФ. 

Структура и содержание программы.  

Программа состоит из трёх блоков: «Я хочу», «Я могу», «Я должен» 

и включает в себя 28 занятий, в форме групповых игротренингов, которые 

являются между собой взаимосвязанными и разработаны с нарастанием 

уровня сложности. Каждый блок программы условно связан с развитием 

трёх функциональных блоков мозга (по А.Р.Лурия), каждый из которых 

является  специфической «мишенью» воздействия на каждом этапе.  
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I блок – «Я хочу». Его целью является стабилизация и активизация 

энергетического потенциала организма, нормализация эмоционального 

фона.  

Данный этап коррекционно-развивающей работы направлен на 

улучшение функционирования подкорковых структур, улучшение 

мозгового кровообращения, нормализацию активационных процессов, 

снятие тонических нарушений, повышение работоспособности. 

II блок – «Я могу». Целью данного блока является обеспечение 

сенсомоторного взаимодействия с внешним миром.  

На этом этапе коррекционно-развивающая работа направлена на 

становление адекватной схемы тела и образа физического Я, развитие 

пространственной сферы, крупной и мелкой моторики, улучшение 

межполушарного взаимодействия. 

III блок – «Я должен». Основная цель этого блока: формирование 

навыков произвольной саморегуляции. 

На данном этапе коррекционно-развивающая работа направлена на 

повышение уровня саморегуляции и произвольного контроля. 

 

Функциональные модули 

Диагностический 

модуль  

Направлен на выявление группы детей с атипичным 

развитием, неохваченных дополнительными 

занятиями, но нуждающихся в них 

Коррекционно-

развивающий модуль 

Включает цикл групповых занятий – 

«Игротренингов» 

Модуль 

взаимодействия с 

воспитателями 

Цикл семинаров «Мы разные – мы равные» 

Модуль 

взаимодействия с 

родителями 

Работа родительского клуба «Растем и развиваемся 

вместе» в течение учебного года и сопровождение 

родителей через группу «Растем и развиваемся 

вместе» в сети интернет - ВКонтакте 
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Структура занятия.  

Каждое занятие состоит из 3-х взаимосвязанных частей, 

объединенных одной темой: 

Вводная часть 

1. Ритуал приветствия и начала занятий.  

Основная часть 

2. Разминка - подготавливающий эмоциональный фон занятия. 

3. Блок упражнений, направленных на формирование 

психомоторных координаций и познавательных компетенций 

(дыхательные упражнения, двигательные упражнения на растяжки, 

массаж, самомассаж, упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия, развитие крупной и мелкой моторики, релаксация). 

Заключительная часть  

4. Ритуал завершения занятий, подведение итогов и прощание.  

В процессе реализации программы выдерживается четкая 

повторяющаяся структура занятия, соблюдение детьми правил, ритуалов и 

временного регламента, поочередное делегирование роли ведущего 

участникам группы и автоматически повышает уровень произвольной 

саморегуляции, программирования, контроля над собой и происходящим 

вокруг.  

В пределах одного занятия осуществляется смена форм 

взаимодействия детей (группы, подгруппы, диады). 

Методы, используемые при реализации программы.  

Методологической основой программы являются современные 

представления о закономерностях развития и иерархическом строении 

мозговой организации высших психических функций в онтогенезе (по А. 

Р. Лурия); учение Л.С. Цветковой о нейропсихологической реабилитации и 

формирующем обучении; исследования A.B. Семенович о возможностях 

«замещающего онтогенеза» [19].  
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Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте 

осуществляется на основании представлений о трех функциональных 

блоках мозга (в соответствии с концепцией А.Р.Лурия): 1-й ФБМ- блок 

регуляции тонуса и бодрствования, 2-й ФБМ- блок приема, переработки и 

хранения информации, 3-й ФБМ- блок программирования, регуляции и 

контроля. 

Нейрокоррекция — это комплекс коррекционно-развивающих 

мероприятий, позволяющий развить дефицитные функции головного 

мозга, которые выявлены в процессе обследования ребенка. 

Базовым методом для разработки данной программы послужил 

«Метод замещающего онтогенеза» А.В.Семенович (МЗО) [19] - 

нейропсихологическая технология психолого-педагогического 

сопровождения детей с различными типами развития, нацеленная на 

формирование базовых основ, предпосылок познавательных функций. В 

работе используются методы моторной коррекции или телесно-

ориентированные методы, которые направлены на восстановление 

контакта ребенка с собственным телом, умение расслаблять мышечное 

напряжение, развитие навыков невербальной коммуникации. Именно 

двигательным методам отдается предпочтение в начале коррекционного 

процесса. Кроме этого применяются когнитивные методы, направленные 

на преодоление трудностей усвоения новых знаний и формирование ВПФ. 

Эти методы применяются в едином комплексе и взаимодополняют друг 

друга. 

В основе занятий данной программы лежит игра, так как является 

наиболее оптимальным методом в работе с детьми дошкольного возраста. 

О преимуществе этого метода говорили в своих трудах отечественные 

исследователи Л.С. Выготский, А.И. Захаров, Д.Б. Эльконин, которые 

подчеркивали, что упор в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками следует делать на игру, ведущую в данном возрасте 

деятельность. 
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На занятиях используются различные игры и игровые упражнения. 

Они подбираются таким образом, чтобы скомпенсировать пропущенные 

двигательные этапы в развитии детей (например, ползание). Используются 

парные упражнения, которые способствуют развитию умения чувствовать, 

понимать и принимать своего партнера. А так же групповые упражнения, 

которые дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе. 

Все коррекционные занятия включают сенсомоторные комплексы, 

игры, направленные на координацию речи с движениями, на развитие 

чувства ритма, а также разнообразные дыхательные упражнения. 

Все это помогает нормализовать психологическое состояние ребенка, 

улучшить его координацию, повысить работоспособность, снизить 

утомляемость. А так же способствует развитию пространственных 

представлений, тактильно-зрительно-слухового восприятия, памяти и 

мышления. Это положительно влияет на социальную адаптацию и 

развитие ребенка в целом. 

В процессе работы, от занятия к занятию, упражнения усложняются. 

Методы и приёмы, используемые в программе, помогают 

опосредованно влиять на процесс развития ребёнка.  

 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на 

участие в освоении программы. 

Цикл групповых занятий данной программы не могут посещать дети, 

нуждающиеся в повышенном внимании, а именно дети, имеющие 

серьезные нарушения в психическом функционировании, в первую 

очередь полную несформированность самоконтроля и рефлексии. Такие 

дети могут создавать опасные ситуации для других детей и для себя.  

Дети с эпиготовностью, так же не могут посещать игротренинги так 

как некоторые упражнения могут спровоцировать у них возникновение 

судорог. 
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Гарантия прав участников программы обеспечивается 

посредством соблюдения основных принципов реализации программы: 

1. Принцип равенства - все участники имеют равные права. 

2. Принцип эмпатии - каждый участник имеет право на 

психологическую поддержку со стороны специалистов. 

3. Принцип добровольного участия - каждый ребенок имеет право 

отказаться от участия в том или ином упражнении, занятии, не объясняя, 

при этом, причины отказа. 

4. Принцип отсутствия экспертной оценки - ни одно 

высказывание участника не может быть подвергнуто критике, осуждению 

или другому виду оценки со стороны специалистов и других участников. 

5. Принцип комплексности методов и приёмов психологической 

поддержки - дети получают психологическую поддержку посредством 

комплекса взаимосвязанных методов и приёмов в рамках объединения 

вокруг одной темы. 

6. Принцип обратной связи - каждый ребенок имеет право 

высказать свою точку зрения  

Сферы ответственности, основных прав и обязанностей 

участников программы (дети, специалисты). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [28]: 

Специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель) обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивая в полном объёме реализацию 

программы. Соблюдать правовые, нравственные нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. Уважать честь и достоинство всех 

участников образовательных отношений. Применять педагогически 

обоснованные формы и методы, обеспечивающие высокое качество 

образования. 

Они несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. 

Специалисты имеют право на свободу выбора и использования 

форм, средств, методов обучения и воспитания; на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой программы. 

Воспитанники имеют право на бесплатное посещение занятий, 

уважение человеческого достоинства и на гарантированную охрану и 

укрепление здоровья. 

Воспитанник обязаны уважать честь и достоинство других 

участников программы. 

 

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации 

программы: 

1. Требования к специалистам, реализующим программу.  

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

специалистами и педагогами соответствующей квалификации, имеющими 

специальное образование, владеющими знаниями о возрастных и 

психологических особенностях детей с особыми образовательными 

потребностями, методиках и технологиях организации образовательного и 

абилитационного процесса. Специалисты должны иметь курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых 

для реализации программы: 

 А.В.Семенович Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Метод замещающего онтогенеза, М.: Генезис, 2015г. 

 В.С.Колганова, Е.В. Пивоварова» Нейропсихологические занятия с 

детьми» практическое пособие в 2-х частях. М.: Айрис-пресс 2017г. 
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 К.Гончарова, А. Черткова «Нейропсихологические игры.10 волшебных 

занятий на развитие памяти, внимания, моторики» (с 3-х лет). Ростов-

на-Дону:Феникс 2018г. 

 К.Гончарова, А. Черткова «Нейропсихологические игры.10 волшебных 

занятий на развитие речи, мышления, воображения, самоконтроля» (с 5-

ти лет). Ростов-на-Дону:Феникс 2018г. 

 А.В. Семенович «Эти невероятные левши» практическое пособие для 

психологов и родителей. М.: Генезис 2016 г. 

 А.Л. Сиротюк «Коррекция развития интеллекта дошкольников» М: 

Сфера 2002г. 

 А.Л.Сиротюк «Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников» М.: Аркти 2009 г. 

 А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк «Современная методика развития детей от 

рождения до 9 лет» М.: Сфера 2009 г. 

 Т.П. Трясорукова «Эффективное развитие: мышление, движение, речь» 

Ростов-на-Дону:Феникс 2013г. 

 Т.А. Фирсова, И.В. Архипова «Нейропсихологическая помощь детям: 

практические рекомендации для родителей и воспитателей ДОУ» 

Самара 2016 г. 

 А.В. Сунцова, С.В. Курдюкова. Изучаем пространство с 

нейропсихологом. М.: Генезис 2016г. 

 Картотека игр, упражнений, (отражены в разделе «Основное 

содержание программы»). 

 

Требования к материально - технической оснащённости ДОУ 

для реализации программы. Необходимо специальное, хорошо 

проветриваемое, помещение с ковровым покрытием, достаточно 

просторное, для проведения групповых подвижных игр, упражнений в 

кругу, релаксаций.   
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Оборудование: «волшебный занавес», батут, сенсорная дорожка, 

спортивный инвентарь (мяч, обруч, веревки), флаконы с жидкой гуашевой 

краской, круги из линолеума, сенсорные ящики с природными 

наполнителями (горох, фасоль, шишки, каштаны, грецкие орехи, 

абрикосовые косточки и т.п.), листы бумаги, фольга, вата, колокольчик, 

игрушки (персонажи), липучая лента,  

ТСО: музыкальный центр, мультимедиапроектор, ноутбук, экран, 

фортепиано. 

Сроки и этапы реализации программы. Программа реализуется в 

течении 9 месяцев (сентябрь-май). Курс занятий по программе 

«Игралочка» рассчитан на 7 месяцев, в течение одного учебного года, одно 

занятие в неделю (во второй половине дня), длительностью 30 минут. 

Этапы реализации программы: 

Этапы На что направлены Содержание этапа, 

инструментарий 

I. Диагностический 

этап (сентябрь) 

Диагностика уровня 

сформированности 

психических функций 

детей. 

Выявление 

дефицитарных 

психологических 

функций.  

Определение зоны 

ближайшего развития 

ребенка. 

Планирование 

направлений 

коррекционно-

развивающей работы. 

 

Логопедическая диагностика является 

основанием для 

нейропсихологического обследования 

(качественная и количественная 

оценка данных) Ж.М.Глозман. 

Психологическая диагностика по 

адаптированному варианту методики 

Д.Векслер (детский вариант), 

нейропсихологическое  

Диагностика музыкальных 

способностей (ладовое чувство, 

музыукально-слуховые представления, 

чувство ритма) О.П. Радынова 

Музыкальная диагностика углубляет 

представления о развитии ребёнка. 

Позволяет судить о степени 

сформированности функций правого 

полушария. 

II. Установочный 

этап (сентябрь) 

Разработка 

коррекционно-

развивающая 

программы 

 

Постановка целей, задач. Отбор 

методов, приёмов, дидактического 

оснащения коррекционно-

развивающего процесса и подготовка 

оборудования для занятий. 

Формирование группы 

детей  

 

По результатам интегрированной 

диагностики трёх специалистов 

формирование списка детей, наиболее 

нуждающихся в коррекционных 

занятиях. 
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Формирование группы 

родителей 

Создание родительского  клуба 

«Растём и развиваемся вместе». 

Создание группы в соцсети «В 

Контакте». 

Создание у родителей активной 

установки на коррекционно-

развивающую работу, снижение 

тревожности, переформулирование 

запроса родителей (понимание 

истинных проблем, которые привели к 

речевым недостаткам) на основе 

результатов нейропсихолгической 

диагностики 

III. Коррекционно-

развивающий этап 

(октябрь-апрель) 

Реализация первого 

блока основного 

содержания программы 

«Я хочу» 

Улучшение функционирования 

подкорковых структур, улучшение 

мозгового кровообращения, 

нормализацию активационных 

процессов, снятие тонических 

нарушений, повышение 

работоспособности 

Реализация второго 

блока основного 

содержания программы  

«Я могу» 

Развитие двигательной, 

пространственной сферы, становление 

адекватной схемы тела и образа 

физического Я, развитие мелкой 

моторики, улучшения 

межполушарного взаимодействия 

Реализация третьего 

блока основного 

содержания программы  

«Я должен» 

Повышение уровня саморегуляции и 

произвольного контроля 

IV. Оценка 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 

работы (май) 

Диагностика уровня 

сформированности 

психических функций 

детей по итогам 

реализации программы 

Для учета эффективности 

целесообразно проводить диагностику 

с помощью тех же приемов, которые  

использовались перед началом 

коррекции 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. У детей развиты коммуникативные навыки:  

 сформирована готовность совместной деятельности со 

сверстниками,  

 развито умение устанавливать контакт и поддерживать его. 

2. У детей формируется произвольная регуляция и контроль 

поведения  

 развито умение следовать инструкции взрослого человека, 

 формируется способность регулировать свое поведение, 
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 совершенствуется умение планировать самостоятельную 

деятельность, 

 развиваются волевые качества (организованность, 

аккуратность),  

 сформированы понятия «надо» и «нельзя». 

3. У детей развита эмоциональная сфера: 

 развита эмоциональная отзывчивость, способность к 

сопереживанию,  

 развито умение проявлять положительные эмоции, 

 развито умение распознавать эмоции. 

4. Детьми приобретён сенсорный опыт: 

 сформированы зрительные, слуховые, тактильно-

кинестетические эталоны. 

5. У детей скомпенсирован дефицит моторного развития: 

 владеют разными видами ползания, 

 развита крупная моторика, 

 развита тонкая моторика рук. 

6. У детей сформированы пространственные представления: 

 различают «верх- низ», «впереди-сзади», «лево-право». 

7. У детей развито чувство ритма: 

 могут повторить заданный ритмический рисунок. 

8. У детей развито межполушарное взаимодействие: 

 сформирована общая двигательная координация, 

 развиты крупные содружественные движения двумя руками и 

ногами, 

 развита реципрокная координация рук и ног, 

 продолжают формироваться межфункциональные связи. 

9. У детей развиты ВПФ: 

 развита способность к концентрации и устойчивости 

произвольного внимания, 
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 обогащен сенсорный опыт ребенка. 

 

Система организации контроля за реализацией программы: 

 Мониторинг (диагностические исследования специалистов до 

и после реализации программы). 

 Рефлексия родителей и воспитателей до и после занятий, 

наблюдение в процессе занятия (промежуточный контроль); 

Контроль за выполнением программы осуществляется заведующим 

ДОО. Ход выполнения программы рассматривается на заседаниях 

педсовета ДОО. Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка программы может 

осуществляться в соответствии с изменениями в законодательстве в 

области образования. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

(количественные, качественные характеристики) 

Выводы о динамике развития детей осуществляются следующими 

способами: 

1. Сравнительный анализ первичной и повторной диагностики. 

Используются методики, направленные на изучение:  

 особенностей зрительного восприятия,  

 кинестетического (динамического) праксиса, 

 особенностей процессов памяти, 

 пространственных представлений, 

 общей произвольной моторики, 

 внимания и характера работоспособности, 

 фонематических процессов, 

 коммуникативно-речевой сферы,  

 эмоциональной сферы,  

 понимания обращенной речи. 
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Оценка продуктивности психической деятельности проводится 

согласно принятой в нейропсихологии шкале:  

− «0» — выставляется в тех случаях, когда ребенок выполняет все 

тесты без ошибок; 

− «1» — если отмечается ряд мелких погрешностей, исправляемых 

самим ребенком практически без участия экспериментатора; 

− «2» — ребенок в состоянии выполнить задание после нескольких 

попыток, развернутых подсказок и наводящих вопросов;  

− «3» — задание недоступно даже после подробного многократного 

разъяснения со стороны экспериментатора.  

2. Наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в свободной 

ситуации и на занятии: устойчивость к психическим нагрузкам, время 

сосредоточения на предлагаемой деятельности (степень включения в нее), 

соотношение целенаправленной и хаотичной активности, скорость 

усвоения нового материала и приобретения навыков. 

3. Отзывы родителей и воспитателей об изменениях в поведении и 

деятельности ребенка. 

Оценки достижения планируемых результатов (количественные, 

качественные характеристики) описаны в рефлексивном отчете. 
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Основное содержание 
Игротренинг №1 (октябрь1) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает восприятию 

пространства и своего тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент, 

подвешенный в дверном 

проёме. 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй». Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают мяч по цепочке, влево (по 

часовой стрелке). Передавая мяч, важно посмотреть в глаза 

тому, кто рядом, улыбнуться и   произнести: «Здравствуй!» 

Дети стоят в кругу 

 

Мяч 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Дыхательное упражнение «Осенний ковер». Направлено 

на формирование умения делать глубокий вдох носом и выдох 

ртом, нормализацию психоэмоционального состояния, 

энергетизацию мозга. 

Дети «украшают» (дуют на краску через трубочку) 

индивидуальный коврик (лист бумаги А-4) осенними 

красками. Вдох носом, выдох ртом через трубочку, нельзя 

раздувать щеки и т.д. 

 

 

Дети стоят у столов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоновая музыка.  

Трубочки для коктейля 

по количеству детей, 

двух цветов – для 

каждой подгруппы свой 

цвет, листы А -4 по 

количеству детей, 

флаконы с жидкой 

гуашью, влажные 

салфетки. 

 Самомассаж «Ладошка». Направлен на стимуляцию 

кинестетических ощущений. 

«С силой на ладошку давим, сильной стать ее заставим». 

Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой 

Дети стоят в кругу 
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руки, которая должна сопротивляться. То же для другой руки. 

 Игра «Как живешь?» Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, развитие 

диалогической формы речи.  

– Как идешь? – Вот так! Маршируем. 

– Как бежишь? – Вот так! Бег на месте. 

– Ночью спишь?– Вот так! Ладошки соединяем вместе и 

кладем на них голову. 

– Как берешь? – Вот так! Прижимаем ладошку к себе. 

– А даешь? – Вот так! Ладошку от себя вперед. 

– Как шалишь? – Вот так! Надуваем щечки и кулачками мягко 

ударяем по ним. 

– Как грозишь? – Вот так! Погрозить пальцем вперед или друг 

другу. 

– Как жуешь? – Вот так! Имитировать жевание. 

– Как живешь? – Вот так! Показываем большие пальцы обеих 

рук, держа их вверх. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 Игра «Паровоз» - (Поездка в осенний лес). Направлена на 

зрительно-двигательную координацию, развитие слухового 

внимания и умение переключать его по условленному сигналу, 

на развитие возможностей произвольной регуляции 

собственных действий, на принятие партнёров по игре. 

Под музыку дети двигаются дробным шагом друг за другом. 

По окончанию музыки останавливаются. 

Дети стоят друг за другом, 

держат руками впереди 

стоящего ребенка за пояс, 

двигаются «паровозиком» под 

музыку 

 

Музыка 

 

 Игра «Сердитые молчаливые пауки и добрые жуки». 

Направлена на развитие навыка ползания, межполушарное 

взаимодействие,  зрительно-двигательную координацию, на 

развитие возможностей произвольной регуляции 

собственных действий.  

Дети ползают, не сталкиваясь, на вытянутых руках - ногах, 

распределяясь по всему залу – «паучки». По сигналу - 

(хлопок) дети ложатся на спину и двигают ногами – руками  

Врассыпную по всему залу 

 

 

Фоновая музыка 
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хаотично – «жучки» – «радуются, жужжат». 

В конце – расслабление – «устали!» 

 Упражнение – релаксация «У лесного озера». 

Способствует расслаблению, формированию умения 

управлять своим телом, восстановлению сил и интеграции 

приобретенного опыта. 

Дети свободно лежат на 

ковре по всему залу  

 

Музыка 

 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес» Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, 

берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем 

выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

 

 

Игротренинг №2 (октябрь2) 

Структура Содержание Форма организации, 

усложнение игры 

Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал 

входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает восприятию 

пространства и своего тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой   

маркируется левая рука. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй». Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают мяч по цепочке, влево (по 

часовой стрелке). Передавая мяч, важно посмотреть в глаза 

тому, кто рядом, улыбнуться и   произнести: «Здравствуй!» 

Дети стоят в кругу 

 

Мяч 
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3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Дыхательное упражнение «Осенний ковер». Направлена 

на формирование умения делать глубокий вдох носом и выдох 

ртом, нормализацию психоэмоционального состояния, 

энергетизацию мозга. 

Дети «украшают» (дуют на краску через трубочку) весь 

коврик (лист А-2) осенними красками (2 подгруппы). Вдох 

носом, щеки не раздувать и т.д. 

 

 

 

Дети организованы в два круга 

 

 

 

 

Круги из линолеума (2 

штуки) 

Фоновая музыка.  

Трубочки для 

коктейля по 

количеству детей, двух 

цветов – для каждой 

подгруппы свой цвет, 

листы А -2 (2 шт.), 

флаконы с жидкой 

гуашью, влажные 

салфетки. 

 Самомассаж «Ладошка».  Направлен на стимуляцию 

кинестетических ощущений. 

«С силой на ладошку давим, сильной стать ее заставим». 

Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой 

руки, которая должна сопротивляться. То же для другой руки. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 Самомассаж. Направлен на стимуляцию кинестетических 

ощущений. Покусывание и «почесывание» губ зубами. То 

же — языка зубами от самого кончика до середины языка. 

Интенсивное «хлопанье» губами и растирание губами друг 

друга в различных направлениях. 

  

 Игра «Как живешь?» Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, развитие 

диалогической формы речи.  

 – Как идешь? – Вот так! Маршируем. 

– Как бежишь? – Вот так! Бег на месте. 

– Ночью спишь?– Вот так! Ладошки соединяем вместе и 

кладем на них голову. 

– Как берешь? – Вот так! Прижимаем ладошку к себе. 

– А даешь? – Вот так! Ладошку от себя вперед. 

– Как шалишь? – Вот так! Надуваем щечки и кулачками 

Дети стоят в кругу 
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мягко ударяем по ним. 

– Как грозишь? – Вот так! Погрозить пальцем вперед или 

друг другу. 

– Как жуешь? – Вот так! Имитировать жевание. 

– Как живешь? – Вот так! Показываем большие пальцы 

обеих рук, держа их вверх. 

 Игра «Паровоз» - (Поездка в осенний лес). Направлена на 

зрительно-двигательную координацию,  развитие слухового 

внимания и умение переключать его по условленному сигналу, 

на развитие возможностей произвольной регуляции 

собственных действий, на принятие партнёров по игре. 

Под музыку дети двигаются дробным шагом друг за другом. 

По окончанию музыки останавливаются. Повторяется 

несколько раз. 

Дети стоят друг за другом, 

держат руками впереди 

стоящего ребенка за пояс, 

двигаются «паровозиком» под 

музыку 

 

Музыка.  

 

 Игра «Сердитые молчаливые пауки и добрые жуки». 

Направлена на развитие навыка ползания, межполушарное 

взаимодействие,  зрительно-двигательную координацию на 

развитие возможностей произвольной регуляции 

собственных действий.  

Дети ползают, не сталкиваясь, на вытянутых руках - ногах, 

распределяясь по всему залу – «паучки». По сигналу - 

(хлопок) дети ложатся на спину и двигают ногами - рукам 

хаотично – «жучки» – «радуются, жужжат». 

В конце – расслабление – «устали!» 

Врассыпную по залу 

 

Фоновая музыка 

 

 Игра-упражнение «Волшебные ручки». Направлена на 

стабилизацию общего тонуса тела. (Подготовка рук к игре 

«Речка»). 

По команде педагога «Злой волшебник» - дети сжимают 

кулачки, фиксируют напряжение. По команде педагога – 

«Добрый волшебник»- дети расслабляют кисти рук  и 

«ласковыми» руками гладят себя (плечи, колени ..) 

Врассыпную по всему залу 
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 Тактильная  игра «Речка». Направлена на тактильный 

контакт с телом, принятие партнеров по игре, 

эмоциональное расслабление. 

Дети по одному, друг за другом продвигаются вдоль двух 

шеренг (берегов) с открытыми, а затем с закрытыми глазами. 

Дети в шеренгах гладят и направляют ребенка «вдоль русла 

реки». 

Дети с оранжевой маркировкой 

встают в одну шеренгу за 

соответствующим педагогом, 

вдоль оранжевой полосы  

Дети с желтой маркировкой 

встают в одну шеренгу за 

соответствующим педагогом, 

вдоль желтой полосы 

Фоновая музыка – 

звуки речки. 

Разметка для двух 

шеренг детей «берега 

речки» 

 

 Упражнение – релаксация «На берегу реки». 

Способствует расслаблению, формированию умения 

управлять своим телом, восстановлению сил и интеграции 

приобретенного опыта. 

Дети свободно лежат на ковре 

по всему залу  

 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, 

берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем 

выходят из зала.  

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

 

 

 

Игротренинг №3  (октябрь3) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает 

восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой   

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 



30 
 

маркируется левая рука. 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй». Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают мяч по цепочке, влево (по 

часовой стрелке). Передавая мяч, важно посмотреть в глаза 

тому, кто рядом, улыбнуться и   произнести: «Здравствуй!» 

Дети стоят в кругу 

 

Мяч 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Дыхательное упражнение «Осенний ковер». Направлена 

на формирование умения делать глубокий вдох носом и 

выдох ртом, нормализацию психоэмоционального состояния, 

энергетизацию мозга. 

Дети «украшают» (дуют на краску через трубочку) 

контурное изображение «Осеннего листа» (на листе А-2) 

осенними красками. Вдох носом, щеки не раздувать и т.д. 

 

 

 

 

2 круга, сидя на коленях, (2 

подгруппы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круги из линолеума (2 

штуки) 

Фоновая музыка.  

Трубочки для коктейля 

по количеству детей, 

двух цветов – для 

каждой подгруппы свой 

цвет, листы А -2 (2 шт.), 

флаконы с жидкой 

гуашью, влажные 

салфетки. 

Растяжка «Травинка на ветру». Направлена на 

нормализацию тонуса мышц, преодоление повышенного 

двигательного беспокойства. 

Детям предлагается изобразить всем телом травинку (сесть 

на пятки, руки вытянуть вверх, сделать вдох). Выдыхая, 

наклонить туловище вперёд, пока грудь не коснется бедер; 

руки при этом вытягиваются вперёд, ладони на полу; не 

меняя положения туловища, потянуть руки по полу ещё 

дальше вперёд. Ветер стихает, травинка выпрямляется и 

тянется к солнышку (на вдохе вернуться в исходное 

положение, потянуться вверх). 

Врассыпную по всему залу 
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Игра-упражнение «Волшебные ручки». Направлена на 

стабилизацию общего тонуса тела  

По команде педагога «Злой волшебник» - дети сжимают 

кулачки, фиксируют напряжение. По команде педагога – 

«Добрый волшебник»- дети расслабляют кисти рук 

(подготовка к самомассажу). 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самомассаж. Направлен на стимуляцию кинестетических 

ощущений, соматогнозис – восприятие частей собственного 

тела, развитие пассивного словаря. 

Прилетела мушка – погладила макушку. 

Прискакала лягушка – погладила ушки 

Прилетела канарейка – погладила шейку 

Прискакали кузнечики – погладили плечики 

Приползли пауки – погладили две руки 

Прибежали свинки – погладили спинку 

Притопал бегемот – погладил живот 

Приплыли осьминоги – погладили ноги 

Пришли олени – погладили колени 

Прибежали поросятки – погладили пятки 

Прискакали зайчики – погладили пальчики (способ 

организации – круг, дети стоят). 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Уставшая гусеница». Направлена на зрительно-

двигательную координацию,  развитие слухового внимания и 

умение переключать его по условленному сигналу, на 

развитие возможностей произвольной регуляции 

собственных действий, на принятие партнёров по игре. 

Под музыку дети двигаются дробным шагом друг за 

другом. По окончанию музыки останавливаются и устало 

вздыхают. 

Дети стоят друг за другом, 

держат руками впереди 

стоящего ребенка за пояс 

двигаются «паровозиком» под 

музыку 

 

 

 

Музыка 
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Игра «Сердитые молчаливые пауки и добрые жуки». 

Направлена на развитие навыка ползания, межполушарное 

взаимодействие,  зрительно-двигательную координацию на 

развитие возможностей произвольной регуляции 

собственных действий. 

Дети ползают, не сталкиваясь, на вытянутых руках - ногах, 

распределяясь по всему залу – «паучки». По сигналу - 

(хлопок) дети ложатся на спину и двигают ногами - рукам 

хаотично – «жучки» – «радуются, жужжат». 

В конце – расслабление – «устали!» 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Домик - ежик – замок». Направлена на развитие 

динамического праксиса и межполушарное взаимодействие, 

на удержание двигательной программы и произвольный 

самоконтроль за собственной деятельностью. 

По показу и комментариям педагога, дети формируют 

определенные фигуры из пальцев (см.Приложение) 

Сидят в кругу на коленках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактильная  игра «Речка». Направлена на тактильный 

контакт с телом, принятие партнеров по игре, 

эмоциональное расслабление. 

Дети по одному, друг за другом продвигаются вдоль двух 

шеренг (берегов) с открытыми, а затем с закрытыми глазами. 

Дети в шеренгах гладят и направляют ребенка «вдоль русла 

реки». 

 

 

Дети с оранжевой 

маркировкой встают в одну 

шеренгу за соответствующим 

педагогом, вдоль оранжевой 

полосы  

Дети с желтой маркировкой 

встают в одну шеренгу за 

соответствующим педагогом, 

вдоль желтой полосы 

Фоновая музыка – звуки 

речки 

Разметка для двух 

шеренг детей «берега 

речки» 

 

 

 

 

Упражнение– релаксация «На берегу реки». 

Способствует расслаблению, формированию умения 

управлять своим телом, восстановлению сил и интеграции 

приобретенного опыта. 

Свободно лежат по всему залу 

 

 

 

Музыка 
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Упражнение «Башня дружбы». Направлено на сплочение 

детской группы. 

Педагог встает в кругу, выставляет вперед кулак с 

выставленным вверх большим пальцем. Каждый ребенок, по 

очереди, хватается за палец своим кулачком, выставляя свой 

большой палец. Таким образом выстраивается «Башня 

дружбы». 

Стоя в кругу  

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания.  

Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: 

«До встречи!», затем выходят из зала.  

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

 

 

 

 

Игротренинг №4 (октябрь4) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает 

восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй». Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети стоят в кругу 

 

Грибок (мягкая 

игрушка) 
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Дети и взрослые передают грибок по цепочке, влево (по 

часовой стрелке). Передавая грибок, важно посмотреть в 

глаза тому, кто рядом, улыбнуться и произнести: 

«Здравствуй!» 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных  

компетенций 

Игровое упражнение «Листья осенние».  Способствует 

развитию интегративного восприятия через разные 

сенсорные каналы, обогащению сенсорного опыта ребёнка.  

Дети слушают звуки падающих вниз листьев, описывают 

свойства (легкий, мягкий, коричневый, желтый, плотный, 

гладкий, шероховатый), нюхают. 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

Опавшие осенние листья 

 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение «Листопад». Направлено на 

формирование умения делать глубокий вдох носом и выдох 

ртом, нормализацию психоэмоционального состояния, 

энергетизацию мозга. 

Детям предлагается «устроить листопад» - сдувать осенние 

листочки с ладони. 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

Опавшие осенние листья 

 

 

 

 

 

 Растяжка «Травинка на ветру». Направлена на 

нормализацию тонуса мышц, преодоление повышенного 

двигательного беспокойства. 

Детям предлагается изобразить всем телом травинку (сесть 

на пятки, руки вытянуть вверх, сделать вдох). Выдыхая, 

наклонить туловище вперёд, пока грудь не коснется бедер; 

руки при этом вытягиваются вперёд, ладони на полу; не 

меняя положения туловища, потянуть руки по полу ещё 

дальше вперёд. Ветер стихает, травинка выпрямляется и 

тянется к солнышку (на вдохе вернуться в исходное 

положение, потянуться вверх). 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самомассаж. Направлен на стимуляцию кинестетических  Врассыпную по всему залу  
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ощущений, соматогнозис – восприятие частей 

собственного тела, развитие пассивного словаря. 

Прилетела мушка – погладила макушку. 

Прискакала лягушка – погладила ушки 

Прилетела канарейка – погладила шейку 

Прискакали кузнечики – погладили плечики 

Приползли пауки – погладили две руки 

Прибежали свинки – погладили спинку 

Притопал бегемот – погладил живот 

Приплыли осьминоги – погладили ноги 

Пришли олени – погладили колени 

Прибежали поросятки – погладили пятки 

Прискакали зайчики – погладили пальчики (способ 

организации – круг, дети стоят). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Уставшая гусеница». Направлена на зрительно- 

двигательную координацию,  развитие слухового внимания 

и умение переключать его по условленному сигналу, на 

развитие возможностей произвольной регуляции 

собственных действий, на принятие партнёров по игре. 

Под музыку дети двигаются дробным шагом друг за 

другом. По окончанию музыки останавливаются – «устала» и 

под музыку начинает двигаться снова. 

Дети стоят друг за другом, 

держат руками впереди 

стоящего ребенка за пояс 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

Игра «Домик - ежик – замок». Направлена на развитие 

динамического праксиса и межполушарное взаимодействие, 

на удержание двигательной программы и произвольный 

самоконтроль за собственной деятельностью.- по показу и  

комментариям педагога, дети формируют определенные 

фигуры из пальцев (см.Приложение). 

Сидя на коленях в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Сердитые молчаливые пауки и добрые жуки».  Врассыпную по залу Фоновая музыка 
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Направлена на развитие навыка ползания, межполушарное 

взаимодействие,  зрительно-двигательную координацию на 

развитие возможностей произвольной регуляции 

собственных действий. 

Дети ползают, не сталкиваясь, на вытянутых руках - ногах, 

распределяясь по всему залу – «паучки». По сигналу - 

(хлопок) дети ложатся на спину и двигают ногами - рукам 

хаотично – «жучки» – «радуются, жужжат». 

В конце – расслабление – «устали!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение – релаксация  «Жуки отдыхают». 
Способствует формированию умения управлять своим 

телом, восстановлению сил, увеличению запаса энергии. 

Свободно лежат по всему залу 

 

 

Музыка 

Упражнение «Башня дружбы». Направлено на сплочение 

детской группы. 

Педагог встает в кругу, выставляет вперед кулак с 

выставленным вверх большим пальцем. Каждый ребенок, по 

очереди, хватается за палец своим кулачком, выставляя свой 

большой палец. Таким образом, выстраивается «Башня 

дружбы». 

Стоя в кругу 

 

 

 

 

 

 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания. 

Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: 

«До встречи!», затем выходят из зала.  

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №5 (октябрь5) 

Структура Содержание Форма 

организации 

Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного восприятия, 

дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и осязания, помогает 

восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой  маркируется левая рука. 

Группа 

выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, 

курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй». Направлена на вербальную и 

невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают грибок по цепочке, влево (по часовой стрелке). 

Передавая грибок, важно посмотреть в глаза тому, кто рядом, улыбнуться и   

произнести: «Здравствуй!» 

Дети стоят в 

кругу 

 

Грибок (мягкая 

игрушка) 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и  

Игровое упражнение «Листья осенние».  Способствует развитию 

интегративного восприятия через разные сенсорные каналы, обогащению 

сенсорного опыта ребёнка.  

Дети слушают звуки падающих вниз листьев тополя, березы, клена, описывают 

свойства (легкий, мягкий, коричневый, желтый, плотный, гладкий, шероховатый), 

нюхают, сравнивают. 

Врассыпную по 

всему залу 

 

 

 

 

 

Опавшие осенние 

листья 

 

 

 

 

 

познавательных  

компетенций 

Дыхательное упражнение «Листопад». Направлено на формирование умения 

делать глубокий вдох носом и выдох ртом, нормализацию психоэмоционального 

состояния, энергетизацию мозга. 

Детям предлагается «устроить листопад» - сдувать листочки с ладони. 

Врассыпную по 

всему залу 

 

 

 

 

 

Опавшие осенние 

листья 
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 Растяжка «Раскачивающее дерево». Направлена на нормализацию тонуса мышц, 

преодоление повышенного двигательного беспокойства. 

Исходное положение – стоя. Дети представляют себя деревом. Корни – это ноги, 

ствол – туловище, крона – руки 

 и голова. Начинает дуть ветер, и дерево плавно раскачивается – наклоняется 

вправо и влево (3-5 раз), вперед и назад. Во время выполнения движений 

необходимо стремиться соблюдать ритмичность дыхания.  

Врассыпную по 

всему залу 

 

 

Фоновая музыка 

 

 

 Массаж «Дождик». Направлен на стимуляцию 

кинестетических ощущений. 

Массаж спины. Дети стоят друг за другом «паровозиком» и похлопывают друг друга по 

спине: 

Дождик бегает по крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

- постукивают пальчиками: 

Дома, дома посидите- 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- 

Бом! Бом! Бом! 

- поколачивают кулачками: 

Почитайте, поиграйте- 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду-тогда гуляйте- 

Бом! Бом! Бом! 

-поглаживают ладошками: 

Дождик бегает по крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

Стоят друг за 

другом 

«паровозиком» 
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 Игра «Замри». Направлено на развитие произвольной саморегуляции действий. 

(Танец листочков). Дети свободно двигаются под музыку, по условному сигналу 

(хлопок), замирают и держат любую придуманную позу. 

Свободно 

двигаются по залу 

 

Музыка 

 

 

 Игра «Давай дружить».   Направлена на развитие навыка ползания, 

межполушарное взаимодействие,  зрительно-двигательную координацию на 

развитие возможностей произвольной регуляции собственных действий. 

Ползание на четвереньках. В прямом направлении и обратном «пятясь назад»  

По сигналу (колокольчик) дети ползут навстречу друг другу, по сигналу (хлопок) 

дети «испугались» ползут в обратном направлении.  

Располагаются в 

двух шеренгах друг 

против друга на 

максимально 

возможном 

расстоянии 

Разметка на 

ковре липкими 

лентами 

 

 

 

 Игра « Домик – ежик –замок ». 

Направлена на развитие динамического праксиса и межполушарное 

взаимодействие, на удержание двигательной программы и произвольный 

самоконтроль за собственной деятельностью. 

По показу и комментариям педагога, дети формируют определенные фигуры из 

пальцев (см.Приложение). 

Сидят в кругу  

 

 

 Игра «Сказочный ежик».  Способствует обогащению тактильно-

кинестетическими стимулами, развитию словарного запаса. 

Дети сравнивают шишку с ежиком и описывают свойства. 

Сидят в кругу  

 

Шишки на 

подносе 

 Упражнение – релаксация  «Плывём в облаках». Способствует формированию 

умения 

 управлять своим телом, восстановлению сил, увеличению запаса энергии. 

Свободно лежат 

на ковре по залу 

 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного восприятия, 

дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя в 

кругу, берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят 

цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №6 (ноябрь1) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой  маркируется 

левая рука. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»  Направлена на вербальную и 

невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают игрушку (Лисичка) по цепочке, влево. Передавая 

игрушку, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и произнести: 

«Здравствуй, друг!» 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

Лисичка (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

Дыхательное упражнение «Стало холодать». Направлено на 

формирование умения делать глубокий вдох носом и выдох ртом, 

нормализацию психоэмоционального состояния, энергетизацию мозга. 

Развивает умение произвольно контролировать свое дыхание. 

Дети потирают ладошки, согревая их и дуют горячим воздухом со звуком 

«Х–х-х». 

Дети сидят на коленках 

в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 координаций и 

познавательных 

компетенций 

Растяжка «Раскачивающее дерево». Направлена на нормализацию тонуса 

мышц, преодоление повышенного двигательного беспокойства. 

Исходное положение – стоя. Дети представляют себя деревом. Корни – это  

ноги, ствол – туловище, крона – руки и голова. Начинает дуть ветер, и 

дерево плавно раскачивается – наклоняется вправо и влево (3-5 раз), вперед 

и назад. Во время выполнения движений необходимо стремиться соблюдать 

ритмичность дыхания. 

Врассыпную по залу 
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 Массаж «Дождик». Направлен на стимуляцию 

кинестетических ощущений. 

Массаж спины. Дети стоят друг за другом «паровозиком» и похлопывают 

друг друга по спине: 

Дождик бегает по крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

- постукивают пальчиками: 

Дома, дома посидите- 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- 

Бом! Бом! Бом! 

- поколачивают кулачками: 

Почитайте, поиграйте- 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду-тогда гуляйте- 

Бом! Бом! Бом! 

-поглаживают ладошками: 

Дождик бегает по крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

стоят друг за другом 

«паровозиком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра « Домик - ежик –замок». Направлена на развитие динамического 

праксиса и межполушарное взаимодействие, на удержание двигательной 

программы и произвольный самоконтроль за собственной деятельностью. 

По показу и комментариям педагога, дети формируют определенные 

фигуры из пальцев (см.Приложение) 

Сидя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Игра «Сказочный ежик». Направлена на развитие мелкой моторики, 

общей координации и межполушарного взаимодействия, обогащению 

тактильно-кинестетическими стимулами.  

Дети сравнивают шишку с ежиком и описывают свойства. Выполняют 

самомассаж. 

Ежик – ежик, хитрый еж - ты на шишечку похож – (катают между 

ладошками) 

На спине иголки (прокатывают шишку между большими пальцами) 

Очень – очень колкие (прокатывают шишку между указательными 

пальцами) 

Хоть ты ростом ежик мал  (прокатывают шишку между средними 

пальцами) 

Нам колючки показал (прокатывают шишку между безымянными  

пальцами) 

А колючки тоже (прокатывают шишку между мизинцами)  

На ежа похожи (катают между ладошками) 

Сидя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишки на 

подносе по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

Игра «Замри». Направлена на развитие внимания, быстроты реакции,  

формирование контроля за собственными движениями. 

(Танец листочков) Дети свободно двигаются под музыку, по условному 

сигналу (хлопок), замирают и держат любую придуманную позу. 

Свободно двигаются по 

залу 

 

 

 

 

 

 

Игра «Давай дружить».   Направлена на развитие навыка ползания, 

межполушарное взаимодействие,  зрительно-двигательную координацию, 

на развитие возможностей произвольной регуляции собственных действий.  

Ползание на четвереньках. В прямом направлении и обратном «пятясь 

назад». 

По сигналу (колокольчик) дети ползут навстречу друг другу, по сигналу 

(хлопок) дети «испугались» ползут в обратном направлении. 

Располагаются в двух 

шеренгах друг против 

друга на максимально 

возможном расстоянии 

 

 

Разметка на 

ковре липкими 

лентами для двух 

шеренг детей 
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Игра «Лягушка хочет в пруд»  - (кулак –ребро –ладонь). Направлена на 

развитие динамического праксиса и межполушарное взаимодействие, на 

удержание двигательной программы и произвольный самоконтроль за 

собственной деятельностью. 

Лягушка хочет в пруд-  

Лягушке скучно тут. 

Сидя в кругу 

 

 

 

 

 

 

Упражнение – релаксация  «Плывём в облаках». Способствует 

формированию умения 

 управлять своим телом, восстановлению сил, увеличению запаса энергии. 

Свободно лежат на 

ковре по всему залу 

 

Музыка 

 

 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До 

встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг 

за другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №7 (ноябрь2) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает восприятию 

пространства и своего тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой   

маркируется левая рука. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся 

в поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»  Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают игрушку (Лисичка) по цепочке, 

влево. Передавая игрушку, нужно смотреть в глаза тому, кто 

рядом и произнести: «Здравствуй, друг!» 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

Лисичка (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и  

Дыхательное упражнение «Стало холодать». Направлено на 

формирование умения делать глубокий вдох носом и выдох 

ртом, нормализацию психоэмоционального состояния, 

энергетизацию мозга. Развивает умение произвольно 

контролировать свое дыхание. 

Дети потирают ладошки, согревая их и дуют горячим воздухом 

со звуком «Х –х -х». 

Стоя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательных 

компетенций 

Растяжка «Раскачивающее дерево». Направлена на 

нормализацию тонуса мышц, преодоление повышенного 

двигательного беспокойства. 

Исходное положение – стоя. Дети представляют себя деревом. 

Корни – это ноги, ствол – туловище, крона – руки и голова. 

Начинает дуть ветер, и дерево плавно раскачивается – 

наклоняется вправо и влево (3-5 раз), вперед и назад. Во время 

выполнения движений необходимо стремиться соблюдать 

Врассыпную по залу 
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ритмичность дыхания.    

Игра «Сказочный ежик».  Направлена на развитие мелкой 

моторики, общей координации и межполушарного 

взаимодействия, обогащению тактильно-кинестетическими 

стимулами.  

Дети сравнивают шишку с ежиком и описывают свойства. 

Выполняют самомассаж. 

Ежик – ежик, хитрый еж - ты на шишечку похож – (катают 

между ладошками) 

На спине иголки (прокатывают шишку между большими 

пальцами) 

Очень – очень колкие (прокатывают шишку между 

указательными пальцами) 

Хоть ты ростом ежик мал (прокатывают шишку между 

средними пальцами) 

Нам колючки показал (прокатывают шишку между 

безымянными пальцами). 

А колючки тоже (прокатывают шишку между мизинцами) 

 На ежа похожи (катают между ладошками). 

Дети сидят на коленках в 

кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишки на подносе по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Жонглеры». Направлена на развитие глазомера и 

координацию движений рук. 

Перебрасывают шишку из одной руки в другую, подбрасывают 

и ловят одной рукой (левой, затем правой). В конце игры 

бросают шишку в корзину. 

Дети стоят врассыпную по 

залу 

 

 

 

Корзина, шишки 

 

 

 

 

Игра «Замри». Направлена на развитие внимания, быстроты 

реакции, формирование контроля за собственными 

движениями. 

(Зайки прячутся). Дети свободно двигаются под музыку, по 

условному сигналу (хлопок), присаживаются на корточки 

(прячутся). 

Врассыпную по всему залу 
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Игра «Хитрая лиса».  Направлена на развитие навыка 

ползания, межполушарное взаимодействие,  зрительно-

двигательную координацию на развитие возможностей 

произвольной регуляции собственных действий.  

Ползание на четвереньках, переставляя руки перекрестно - 

прямом направлении. 

По сигналу (колокольчик) дети ползут навстречу друг другу, 

по сигналу (хлопок) дети  ползут в обратном направлении так 

же  - руки перекрестно. 

Располагаются в двух 

шеренгах друг против друга на 

максимально возможном 

расстоянии 

 

Музыка, колокольчик 

 

Игра «Первый снег». Направлена на развитие концентрацию 

слухового внимания, умение менять темп движения. 

Быстро я кружусь, кружусь – стоп – остановлюсь, 

Медленно кружусь, кружусь – в серединку наклонюсь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь – на коленки становлюсь. 

Дети стоят по кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Лягушка хочет в пруд» - (кулак – ребро –ладонь).  

Направлена на развитие динамического праксиса и 

межполушарное взаимодействие, на удержание двигательной 

программы и произвольный самоконтроль за собственной 

деятельностью. 

Лягушка хочет в пруд- 

Лягушке скучно тут. 

Дети сидят на коленках по 

кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение – релаксация  «Плывём в облаках». 

Способствует формированию умения 

 управлять своим телом, восстановлению сил, увеличению 

запаса энергии. 

Свободно лежат на ковре по 

всему залу. 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, 

берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем 

выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №8 (ноябрь3) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает 

восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся 

в поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2. Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»  Направлена 

на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают игрушку (Лисичка) по цепочке, 

влево. Передавая игрушку, нужно смотреть в глаза тому, кто 

рядом и произнести: «Здравствуй, друг!» 

Игра «Снежный ком». Направлена на формирование 

навыков совместных действий. 

Дети передают мяч по часовой стрелке друг другу, каждый 

участник игры должен назвать своё имя, но при этом прежде 

назвать все имена детей, передавшие мяч ранее, начиная с 

первого участника. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

Лисичка (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

Дыхательное упражнение «Стало холодать+ холодный 

ветер». Направлено на формирование умения делать 

глубокий вдох носом и выдох ртом, нормализацию 

психоэмоционального состояния, энергетизацию мозга. 

Развивает умение произвольно контролировать свое 

дыхание. 

Дети стоят в кругу 
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познавательных 

компетенций 
Дети потирают ладошки, согревая их, и дуют горячим 

воздухом со звуком «Х –х -х» , потом сравнивают - дуют на 

ладошки, как «холодный ветер» 

 

 

 

 

 

 

 Игра -  растяжка «Деревья на ветру» (хлест руками).  

Направлена на нормализацию тонуса мышц, преодоление 

повышенного двигательного беспокойства. 

Представляем себя деревьями. Руки сравниваем с ветками 

деревьев. Руки надо бросать за плечи свободно, чтобы 

ладошки хлопали за плечами, издавая характерный звук 

шлепка. Руки - как плети! Надо не двигать ими, а именно 

свободно бросать.  

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самомассаж «Наши ручки ». Направлен на активизацию 

тактильно кинестетических ощущений. Дети прокатывают 

каштан между ладошками, по бедрам (правой и левой рукой 

по очереди). 

Сидя в кругу 

 

 

 

Каштаны по 

количеству детей 

 

 

 Игра «Жонглеры». Направлена на развитие глазомера и 

координацию движений рук. 

Перебрасывают каштан из одной руки в другую, 

подбрасывают и ловят одной рукой (левой, затем правой) В 

конце игры бросают каштан в корзину. 

Стоя в кругу 

 

 

 

 

Каштаны по 

количеству детей 

 

 

 

 Игра «Хитрая лиса».  Направлена на развитие навыка 

ползания, межполушарное взаимодействие, зрительно-

двигательную координацию на развитие возможностей 

произвольной регуляции собственных действий.  

Ползание на четвереньках, переставляя руки перекрестно - 

прямом направлении. 

По сигналу (колокольчик) дети ползут навстречу друг 

другу, по сигналу (хлопок) дети  ползут в обратном 

направлении - руки перекрестно. 

Располагаются в двух 

шеренгах друг против друга на 

максимально возможном 

расстоянии 

 

 

 

 

 

Колокольчик, музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

  

 Игра «Первый снег».  Направлена на развитие 

концентрацию слухового внимания, умение менять темп 

движения. 

Быстро я  кружусь, кружусь – стоп – остановлюсь 

Медленно кружусь, кружусь – в серединку наклонюсь. 

Я кружусь, кружусь, кружусь – на коленки становлюсь. 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра Упражнение «Речка-берег» Направлено на развитие 

у детей возможностей произвольно планировать, 

регулировать и контролировать свои действия, оно 

позволяет улучшить концентрацию и распределение 

внимания. 

Для этой игры понадобиться веревочка, которая будет 

лежать на полу и обозначать «береговую линию». Такую же 

роль может сыграть край ковра или любая другая 

отчетливая граница. 

Участники стоят «на берегу» (по одну сторону веревочки). С 

другой стороны «течет» река. 

Ведущий предлагает участникам выполнять его команды. 

Когда он говорит «речка!» – прыгать в речку, когда говорит 

«берег!» – на берег. 

Одна шеренга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия разметки из 

липкой ленты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение – релаксация  «Дотянемся до звёзд». 

Способствует расслаблению, формированию умения 

управлять своим телом, восстановлению сил, увеличению 

запаса энергии. 

Свободно лежат на ковре по 

всему залу 

 

 

Музыка 

 

 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания. 

Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: 

«До встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №9 (ноябрь4) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал 

входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания, помогает восприятию пространства и своего 

тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой   

маркируется левая рука. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся 

в поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»  Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают игрушку (Лисичка) по цепочке, влево. 

Передавая игрушку, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и 

произнести: «Здравствуй, друг!» 

Игра «Снежный ком». Направлена на формирование навыков 

совместных действий. 

Дети передают мяч по часовой стрелке друг другу, каждый 

участник игры должен назвать своё имя, но при этом прежде 

назвать все имена детей, передавшие мяч ранее, начиная с первого 

участника. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

Лисичка (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и  

Дыхательное упражнение «Дует, дует ветер».  Направлено на 

формирование умения делать глубокий вдох носом и выдох ртом, 

нормализацию психоэмоционального состояния, энергетизацию 

мозга. Развивает умение произвольно контролировать свое 

дыхание. 

Дети делают вдох носом, на длинном выдохе  тянут звук «У!» 

(завывает ветер).  

Врассыпную по всему залу 
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познавательных 

компетенций 

Игра - растяжка « Деревья на ветру» (хлест руками). 

Направлена на нормализацию тонуса мышц, преодоление 

повышенного двигательного беспокойства. 

Представляем себя деревьями. Руки сравниваем с ветками 

деревьев. Руки надо бросать за плечи свободно, чтобы ладошки 

хлопали за плечами, издавая характерный звук шлепка. Руки - как 

плети! Надо не двигать ими, а именно свободно бросать.  

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самомассаж «Мы погреемся». Направлен на развитие 

проприорецептивной чувствительности. 

Простукивают кулачками снизу вверх ноги, руки от локтя к плечу, 

центр груди со звуком «У». 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Замри» (Кто в лесу). Направлена на развитие внимания, 

быстроты реакции, формирование контроля за собственными 

движениями. 

Дети свободно двигаются под музыку, по условному сигналу 

(хлопок), замирают и держат любую придуманную позу (Дети 

отвечают по выбранной позе на вопросы педагога: Заяц – меняет 

шубку, медведь спит и т.д.) 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Хитрая лиса».  Направлена на развитие навыка ползания, 

межполушарное взаимодействие, зрительно-двигательную 

координацию на развитие возможностей произвольной регуляции 

собственных действий.  

Ползание на четвереньках, переставляя руки перекрестно – в 

прямом направлении.  

По сигналу (колокольчик) дети ползут навстречу друг другу, по 

сигналу (хлопок) дети  ползут в обратном направлении - руки 

перекрестно. 

Располагаются в двух 

шеренгах друг против друга на 

максимально возможном 

расстоянии 

 

 

 

 

Колокольчик, музыка, 

разметка для двух 

шеренг из липкой ленты 

 

 

 

 

 

 Игра «Первый снег».  Направлена на развитие концентрацию  

слухового внимания, умение менять темп движения. 

Быстро я кружусь, кружусь – стоп – остановлюсь. 

Медленно кружусь, кружусь – в серединку наклонюсь. 

Я кружусь, кружусь, кружусь – на коленки становлюсь. 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 Игра «Как живешь?». Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, развитие диалогической 

формы речи.  

– Как идешь? – Вот так! Маршируем. 

– Как бежишь? – Вот так! Бег на месте. 

– Ночью спишь?– Вот так! Ладошки соединяем вместе и кладем на 

них голову. 

– Как берешь? – Вот так! Прижимаем ладошку к себе. 

– А даешь? – Вот так! Ладошку от себя вперед. 

– Как шалишь? – Вот так! Надуваем щечки и кулачками мягко 

ударяем по ним. 

– Как грозишь? – Вот так! Погрозить пальцем вперед или друг 

другу. 

– Как жуешь? – Вот так! Имитировать жевание. 

– Как живешь? – Вот так! Показываем большие пальцы обеих рук, 

держа их вверх. 

Стоят в кругу 

Право ведения игры 

передается желающему 

ребенку (2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Потянулись - сломались». Направлена  на развитие 

представления о себе и своем теле. 

Руки и все тело устремлены вверх (пятки от пола не отрывать). 

По сигналу (хлопок), последовательно, «ломаются»: кисти рук, 

локти, плечи, голова, талия, колени. Дети расслабленно лежат на 

полу 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение – релаксация  «Дотянемся до звёзд». 

Способствует расслаблению, формированию умения управлять 

своим телом, восстановлению сил, увеличению запаса энергии. 

Свободно лежат на ковре по 

всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания. 

Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До 

встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №10 (декабрь1) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает восприятию 

пространства и своего тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой  

маркируется левая рука. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся 

в поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (имя)!»  Направлена 

на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают игрушку  по цепочке, влево.  

Передавая Зайку, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и 

поздороваться, называя имя. 

Игра «Снежный ком». Направлена на формирование навыков 

совместных действий. 

Дети передают мяч по часовой стрелке друг другу, каждый 

участник игры должен назвать своё имя, но при этом прежде 

назвать все имена детей, передавшие мяч ранее, начиная с 

первого участника. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

Зайка  

(мягкая игрушка) 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и  

Дыхательное упражнение «Дует, дует ветер».  Направлено на 

формирование умения делать глубокий вдох носом и выдох 

ртом, нормализацию психоэмоционального состояния, 

энергетизацию мозга. Развивает умение произвольно 

контролировать свое дыхание. 

Дети делают вдох носом, на длинном выдохе  тянут звук «У!» 

(завывает ветер).  

Дети стоят в кругу 
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познавательных 

компетенций 

Упражнение-растяжка «Змея». Направлена на нормализацию 

тонуса мышц. 

Лежа, упор руками на уровне груди. Потихоньку выпрямить 

руки, хорошо прогнуться, поднять вверх голову, произнести 

шипящий звук и посмотреть в потолок.  

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самомассаж - «Мы погреемся». Направлен на развитие 

проприорецептивной чувствительности. 

Простукивают кулачками снизу вверх ноги, руки от локтя к 

плечу, центр груди со звуком «У». 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 Игра «Замри» (Кто в лесу). Направлена на развитие внимания, 

быстроты реакции, формирование контроля за собственными 

движениями. 

Дети свободно двигаются под музыку, по условному сигналу 

(хлопок), замирают и держат любую придуманную позу (Дети 

отвечают по выбранной позе на вопросы педагога: Заяц – 

меняет шубку, медведь спит и т.д.) 

Врассыпную по всему залу 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Хитрая лиса»  Направлена на развитие навыка 

ползания, межполушарное взаимодействие, зрительно-

двигательную координацию на развитие возможностей 

произвольной регуляции собственных действий.  

Ползание на четвереньках, переставляя руки перекрестно – в 

прямом направлении  

По сигналу (колокольчик) дети ползут навстречу друг другу, 

по сигналу (хлопок) дети  ползут в обратном направлении  - 

руки перекрестно. 

Располагаются в двух 

шеренгах друг против друга на 

максимально возможном 

расстоянии 

 

 

 

 

 

Колокольчик, музыка, 

разметка из липкой 

ленты 
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 Игра «Как живешь?» Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, развитие диалогической 

формы речи.  

– Как идешь? – Вот так! Маршируем. 

– Как бежишь? – Вот так! Бег на месте. 

– Ночью спишь?– Вот так! Ладошки соединяем вместе и кладем 

на них голову. 

– Как берешь? – Вот так! Прижимаем ладошку к себе. 

– А даешь? – Вот так! Ладошку от себя вперед. 

– Как шалишь? – Вот так! Надуваем щечки и кулачками мягко  

ударяем по ним. 

– Как грозишь? – Вот так! Погрозить пальцем вперед или друг 

другу. 

– Как жуешь? – Вот так! Имитировать жевание. 

– Как живешь? – Вот так! Показываем большие пальцы обеих 

рук, держа их вверх. 

Стоя в кругу 

Право ведения игры 

передается желающему 

ребенку (2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Потянулись - сломались». Направлена  на развитие 

представления о себе и своем теле. 

Руки и все тело устремлены вверх (пятки от пола не отрывать). 

По сигналу (хлопок), последовательно, «ломаются»: кисти рук, 

локти, плечи, голова, талия, колени. Дети расслабленно лежат 

на полу 

Дети стоят врассыпную по 

залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение – релаксация  «Дотянемся до звёзд». 

Способствует расслаблению, формированию умения управлять 

своим телом, восстановлению сил, увеличению запаса энергии. 

Свободно лежат на ковре по 

всему залу 

 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, 

берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем 

выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №11 (декабрь2) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает 

восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой   

маркируется левая рука. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся 

в поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (имя)!»  

Направлена на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают Зайку (игрушка) по цепочке, 

влево.  Передавая игрушку, нужно смотреть в глаза тому, кто 

рядом и поздороваться, называя имя. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

Зайка  

(мягкая игрушка) 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

Дыхательное упражнение - игра «Первый снег». 
Направлено на формирование умения делать глубокий вдох 

носом и выдох ртом, нормализацию психоэмоционального 

состояния, энергетизацию мозга. Развивает умение 

произвольно контролировать свое дыхание. 

Дети сдувают с ладошки маленький кусочек ваты 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

«Снежинки» из ваты 

 

 

 

 

 

 координаций и 

познавательных 

компетенций 

Самомассаж - «Мы погреемся». Направлен на развитие 

проприорецептивной чувствительности. 

Простукивают кулачками снизу вверх ноги, руки от локтя к 

плечу, центр груди со звуком «У» 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Замри» (Кто в лесу). Направлена на развитие 

внимания, быстроты реакции, формирование контроля за 

собственными движениями. 

Дети свободно двигаются под музыку, по условному сигналу 

Врассыпную по залу 

 

 

Музыка 
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(хлопок), замирают и держат любую придуманную позу 

(Дети отвечают по выбранной позе на вопросы педагога: 

Заяц – меняет шубку, медведь спит и т.д.) 

 Игра «Хитрая лиса».  Направлена на развитие навыка 

ползания, межполушарное взаимодействие, зрительно-

двигательную координацию на развитие возможностей 

произвольной регуляции собственных действий.  

Ползание на четвереньках, переставляя руки перекрестно - 

в прямом направлении. 

По сигналу (колокольчик) дети ползут навстречу друг 

другу, по сигналу (хлопок) дети ползут в обратном 

направлении - руки перекрестно. 

Располагаются в двух 

шеренгах друг против друга на 

максимально возможном 

расстоянии 

 

 

 

 

 

 

Колокольчик, музыка, 

разметка из липкой 

ленты 

 

 

 

 

 

 Игра «Хлоп - на месте». Направлена на развитие 

межполушарного взаимодействия, развитие чувства ритма 

и координацию движений.. 

Хлоп - на месте (хлопок в воздухе, хлопок по своим коленям), 

Хлоп - крестик (хлопок в воздухе, хлопок по своим коленям с 

перекрестом рук), 

Хлоп - вместе (хлопок в воздухе, хлопок по коленям своих 

соседей по кругу (слева и справа)). 

Дети сидят в круге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Потянулись - сломались».  Направлена  на 

развитие представления о себе и своем теле. 

Руки и все тело устремлены вверх (пятки от пола не 

отрывать). По сигналу (хлопок), последовательно, 

«ломаются»: кисти рук, локти, плечи, голова, талия, колени. 

Дети расслабленно лежат на полу. 

Врассыпную по залу 
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 Игра «Сойка» (Колечки). Направлена на развитие мелкой 

моторики. 

Выполняется одновременно двумя руками. На каждой руке 

большой палец «здоровается» с другими пальцами по 

очереди. 

Сойка, сидя на сосне,  

поёт песни о весне 

И как солнце светит,  

всем на свете детям. 

Сидят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Релаксация «Волшебный лес». Способствует 

формированию умения  

управлять своим телом, восстановлению сил, увеличению 

запаса энергии. 

Свободно лежат на ковре по 

всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, 

берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем 

выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №12 (декабрь3) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал 

входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой маркируется 

левая рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся 

в поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных 

лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (имя)!»  Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают игрушку по цепочке, влево.  Передавая, 

нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, называя имя. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

Зайка  

(мягкая 

игрушка) 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на  

формирование 

Упражнение «Помощники Зимы». Направлено на развитие мелкой 

моторики. 

Дети рвут бумагу на мелкие части. 

 

Сидят на стульях в один ряд 

 

 

 

белая бумага 

формат- А -4 

пополам, две 

корзинки для 

снежинок 

психомоторн

ых 

координаций и 

познавательн

ых 

Дыхательное упражнение «Позёмка»  Направлено на формирование 

умения делать глубокий вдох носом и выдох ртом, нормализацию 

психоэмоционального состояния, энергетизацию мозга. Развивает 

умение произвольно контролировать свое дыхание. 

Дети рассыпанные бумажные «снежинки» сдувают в одном направление  

2 подгруппы, 2 круга 

 

 

 

 

Круги из 

линолеума 

 

 

компетенций Игра – растяжка «Метелка Снеговика».  Направлена на нормализацию 

тонуса мышц, преодоление повышенного двигательного беспокойства. 

Дети широко расставляют ноги и, согнувшись пополам, «подметают 

снег» руками. Собирают после текста: Раз,  два, три! Все снежинки 

собери! 

Врассыпную по всему залу 
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 Массаж «Паровоз». Направлен на стимуляцию кинестетических 

ощущений. 

Дети выполняют массаж спины, встав друг за другом и положив друг 

другу на плечи ладони. 

Чух-чух, пыхчу, пыхчу, ворчу,-(похлопывание по спине ладонями) 

Стоять на месте не хочу! 

Чух-чух, пыхчу, пыхчу, ворчу,-(поворот на 180, поколачивание 

кулачками) 

Стоять на месте не хочу! 

Колесами стучу, стучу,-(поворот на 180, постукивание пальцами) 

Колесами стучу, стучу, 

Колесами стучу, стучу,-(поворот на 180, поглаживание ладонями) 

Садись скорее, прокачу! 

Чу, чу, чу!-(легкое поглаживание пальцами). 

Стоят друг за другом  

«паровозиком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Высокие сугробы».  Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма. 

Дети двигаются группой в одном направлении, высоко поднимают ноги 

и проговаривают текст:  

Мы идем, высоко поднимая ноги, 

Потому что снега много, 

Снег глубокий! 

Двигаются группой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Хлоп - на месте». Направлена на развитие межполушарного 

взаимодействия, развитие чувства ритма и координацию движений.. 

Хлоп - на месте (хлопок в воздухе, хлопок по своим коленям), 

Хлоп - крестик (хлопок в воздухе, хлопок по своим коленям с 

перекрестом рук), 

Хлоп - вместе (хлопок в воздухе, хлопок по коленям своих соседей по 

кругу (слева и справа)). 

Сидят в кругу на коленках 
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 Игра «Замри» (Кто в лесу). Направлена на развитие внимания, 

быстроты реакции, формирование контроля за собственными 

движениями. 

Дети свободно двигаются под музыку. По условному сигналу (хлопки) 

замирают в заданной позе: 1 хлопок – зайка, 2 хлопка – волк, 3 хлопка  - 

лиса.  

Врассыпную по залу Музыка 

 

 

 

 

 

 Упражнение «Бревнышко»  Направлено на развитие навыка 

перекатывания, межполушарное взаимодействие, зрительно-

двигательную координацию на развитие возможностей произвольной 

регуляции собственных действий.  

Дети перекатываются по полу, руки вытянув над головой, ладони 

сложены «лодочкой», пальцы не переплетены, голова находится между 

руками, ноги вместе прямые. Двигаются влево и вправо по сигналу 

взрослого (хлопок). 

Свободно располагаются по 

всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Сойка» (Колечки). Направлена на развитие мелкой моторики. 

Выполняется одновременно двумя руками. На каждой руке большой 

палец «здоровается» с другими пальцами по очереди. 

Сойка, сидя на сосне,  

поёт песни о весне 

И как солнце светит,  

всем на свете детям. 

Сидя на коленках в кругу 

Право ведения игры 

передается желающему 

ребенку (2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 Релаксация «Путешествие в волшебный лес». Способствует 

формированию умения  

управлять своим телом, восстановлению сил, увеличению запаса 

энергии 

Свободно лежат на ковре по 

всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания. 

Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», 

затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных 

лент 
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Игротренинг №13 (декабрь4) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания, помогает восприятию пространства и своего 

тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука, слушаем, с какой стороны бьется 

сердечко 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (имя)!»  Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают снежок по цепочке, влево. Передавая 

снежок, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, 

называя имя. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

Снежок (из синтепона) 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на  

Упражнение «Помощники Зимы». Направлено на развитие 

мелкой моторики. 

Дети рвут бумагу на мелкие части в корзинку. 

Сидят на стульях в один 

ряд 

 

Белая бумага формат- А 

-4 пополам, две корзинки 

для снежинок 

формирование 

психомоторных  

Игра «Снегопад». Педагог с детьми подбрасывает «салютом» 

снежинки из корзинки.  

 

 

 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Дыхательное упражнение «Поземка+Сугроб».  Направлено на 

формирование умения делать глубокий вдох носом и выдох ртом, 

нормализацию психоэмоционального состояния, энергетизацию 

мозга. Развивает умение произвольно контролировать свое 

дыхание. 

Дети дуют в одном направлении, а потом к центру «в сугроб». 

2 подгруппы, 2 круга 

 

 

 

 

 

Круги из линолеума 

 

 

 

 

 

 Игра – растяжка «Метелка Снеговика».  Направлена на 

нормализацию тонуса мышц, преодоление повышенного 

двигательного беспокойства. 

Врассыпную по всему залу 
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Дети широко расставляют ноги и, согнувшись пополам, 

«подметают снег» руками. Собирают после текста: Раз,  два, три! 

Все снежинки собери! 

 

 

 Массаж «Паровоз». Направлен на стимуляцию кинестетических 

ощущений. 

Дети выполняют массаж спины, встав друг за другом и положив 

друг другу на плечи ладони. 

Чух-чух, пыхчу, пыхчу, ворчу,-(похлопывание по спине ладонями) 

Стоять на месте не хочу! 

Чух-чух, пыхчу, пыхчу, ворчу,-(поворот на 180, поколачивание 

кулачками) 

Стоять на месте не хочу! 

Колесами стучу, стучу,-(поворот на 180, постукивание 

пальцами) 

Колесами стучу, стучу, 

Колесами стучу, стучу,-(поворот на 180, поглаживание 

ладонями) 

Садись скорее, прокачу! 

Чу, чу, чу!-(легкое поглаживание пальцами). 

Стоят друг за другом 

«паровозиком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Высокие сугробы».  Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма. 

Дети двигаются группой в одном направлении, высоко 

поднимают ноги и проговаривают текст:  

Мы идем, высоко поднимая ноги, 

Потому что снега много, 

Снег глубокий! 

Двигаются группой 
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 Упражнение «Бревнышко»  Направлено на развитие навыка 

перекатывания, межполушарное взаимодействие, зрительно-

двигательную координацию на развитие возможностей 

произвольной регуляции собственных действий.  

Дети перекатываются по полу, руки вытянув над головой, 

ладони сложены «лодочкой», пальцы не переплетены, голова 

находится между руками, ноги вместе прямые. Двигаются влево 

и вправо по сигналу взрослого (хлопок). 

Свободно располагаются 

по всему залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «День – Ночь».  Направлена на развитие внимания, 

быстроты реакции, формирование контроля за собственными 

движениями. 

По команде взрослого «День» - дети бегают врассыпную по 

залу, по команде взрослого «Ночь» - дети останавливаются в 

фиксированной позе – шевелиться нельзя. 

Врассыпную по залу 

 

 

 Игра «Ручки хлопают».  Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, межполушарное 

взаимодействие. 

Ручки хлопают стучат, ритм у них есть свой. 

По коленкам, по плечам и над головой. 

-  дети повторяют ритм заданный педагогом  

Сидя на коленках в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Релаксация «Путешествие в волшебный лес».  
Способствует формированию умения управлять своим телом, 

восстановлению сил, увеличению запаса энергии. 

Свободно лежат на ковре 

по всему залу. 

Музыка 

 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором 

произносят: «До встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг 

за другом 

 

«Волшебный» занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №14 (январь1) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал 

входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания, помогает восприятию пространства и своего 

тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука, слушаем, с какой стороны бьется 

сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (имя)!»   

Направлена на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают снежок по цепочке, влево.  Передавая 

снежок, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, 

называя имя. 

Дети стоят в кругу 

 

Снежок (из 

синтепона) 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование  

Дыхательное упражнение «Ветер». Направлено на 

энергетическое обеспечение мозга. 

На медленном выдохе пальцем или всей ладонью дети 

преграждают путь воздушной  струе так, чтобы получился звук 

ветра  (клич индейца, свист птицы). 

Стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Игра –растяжка «Я - Снежок». Направлена на нормализацию 

тонуса мышц, преодоление повышенного двигательного 

беспокойства. 

Дети перекатываются на полу, обхватив колени. 

Врассыпную по залу 
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 Массаж «Паровоз». Направлен на стимуляцию кинестетических 

ощущений. 

Дети выполняют массаж спины, встав друг за другом и положив 

друг другу на плечи ладони. 

Чух-чух, пыхчу, пыхчу, ворчу,-(похлопывание по спине ладонями) 

Стоять на месте не хочу! 

Чух-чух, пыхчу, пыхчу, ворчу,-(поворот на 180, поколачивание 

кулачками) 

Стоять на месте не хочу! 

Колесами стучу, стучу,-(поворот на 180, постукивание пальцами) 

Колесами стучу, стучу, 

Колесами стучу, стучу,-(поворот на 180, поглаживание ладонями) 

Садись скорее, прокачу! 

Чу, чу, чу!-(легкое поглаживание пальцами). 

Стоят  друг за другом 

«паровозиком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Высокие сугробы». Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма. 

Дети двигаются группой в одном направлении, высоко 

поднимают ноги и проговаривают текст:  

Мы идем, высоко поднимая ноги, 

Потому что снега много, 

Снег глубокий! 

Двигаются группой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «День – Ночь». Направлена на развитие внимания, 

быстроты реакции, формирование контроля за собственными 

движениями. 

По команде взрослого «День»  дети бегают врассыпную по залу, по 

команде взрослого «Ночь» - дети останавливаются в 

фиксированной позе – шевелиться нельзя 

Врассыпную по залу 
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 Игра «Ручки хлопают».  Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, межполушарное 

взаимодействие. 

Ручки хлопают стучат, ритм у них есть свой. 

По коленкам, по плечам и над головой. 

- дети повторяют ритм заданный педагогом. 

Сидят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Послушные ладошки». (кулак- ребро- ладонь). 

Направлена на развитие динамического праксиса и 

межполушарное взаимодействие, на удержание двигательной 

программы и произвольный самоконтроль за собственной  

деятельностью. 

Сидят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Снежки». Направлена на развитие мелкой моторики, 

меткости, точности движений. 

Дети сминают лист белой бумаги и по сигналу бросают друг в 

друга. 

Стоя, врассыпную по залу 

 

 

 

Белая бумага 

формат- А -4, две 

корзинки  

 

 Игра «Жонглеры».  Направлена на развитие глазомера и 

координацию движений рук. 

Перебрасывают снежок из одной руки в другую, подбрасывают и 

ловят одной рукой (левой, затем правой). В конце игры бросают 

снежки в корзину. 

Стоя, врассыпную по залу 

 

 

 

Корзинки 

 

 Релаксация. Направлено на оптимизацию мышечного тонуса. 

На улице холодно, мы съежились, замерзли (присели на пол, 

подтянули и обхватили колени, опустили голову, мышцы 

напряжены). Звенит волшебный колокольчик, снова лето, жарко, 

мы на пляже (лежим на спине, все мышцы расслаблены). 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

Музыка, колокольчик 

 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес».  Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором 

произносят: «До встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №15 (январь2) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного восприятия, 

дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и осязания, помогает 

восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой маркируется левая 

рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко 

Группа 

выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, 

курируются взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных 

лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (ласковое имя)!»  Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию, на развитие словообразовательного 

навыка уменьшительно-ласкательной формы существительного. 

Дети и взрослые передают снежок по цепочке, влево.  Передавая снежок, нужно 

смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, называя его ласковое имя. 

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его ласковое имя все хором, затем он делает это сам. 

Таким образом, игра продолжается по кругу по часовой стрелке. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

 

Снежок (из 

синтепона) 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование  

Дыхательное упражнение «Ветер». Направлено на энергетическое обеспечение 

мозга. 

На медленном выдохе пальцем или всей ладонью дети прерывают воздушную 

струю так, чтобы получился звук ветра (клич индейца, свист птицы). 

Сидя на коленках 

 

 

 

 

 

 

 

психомоторных 

координаций и 

познавательных  

Игра –растяжка «Я - Снежок». Направлена на нормализацию тонуса мышц, 

преодоление повышенного двигательного беспокойства. 

Дети перекатываются на полу, обхватив колени. 

Врассыпную по залу  

 

компетенций Игра «День – Ночь».  Направлена на развитие внимания, быстроты реакции, 

формирование контроля за собственными движениями. 

По команде взрослого «День» дети бегают врассыпную по залу, по команде 

взрослого «Ночь» - дети останавливаются в фиксированной позе – шевелиться  

нельзя 

Врассыпную по залу 
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 Игра «Ручки хлопают» »  Направлена на координацию речи с движениями, 

развитие чувства ритма, межполушарное взаимодействие. 

Ручки хлопают стучат, ритм у них есть свой. 

По коленкам, по плечам и над головой 

- дети повторяют ритм заданный педагогом. 

Стоя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Послушные ладошки» Направлена на развитие динамического 

праксиса и межполушарное взаимодействие, на удержание двигательной 

программы и произвольный самоконтроль за собственной деятельностью. 

(кулак, ребро, ладонь) 

Сидя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Снежки». Направлена на развитие мелкой моторики, меткости, 

точности движений. 

Дети сминают лист белой бумаги и по сигналу бросают друг в друга. 

Врассыпную по залу 

 

 

Белая бумага 

формат- А -4 

 

 Игра «Жонглеры».  Направлена на развитие глазомера и координацию 

движений рук. 

Перебрасывают снежок из одной руки в другую, подбрасывают и ловят одной 

рукой (левой, затем правой)  

В конце игры бросают снежки в обруч, соревнуются у кого больше попаданий. 

2 подгруппы по кругу 

 

 

 

 

Два обруча в 

центре каждого 

круга 

 

 Релаксация. Направлено на оптимизацию мышечного тонуса. 

На улице холодно, мы съежились, замерзли (присели на пол, подтянули и 

обхватили колени, опустили голову, мышцы напряжены). Звенит волшебный 

колокольчик, снова лето, жарко, мы на пляже (лежим на спине, все мышцы 

расслаблены). 

Врассыпную по залу 

 

Музыка 

 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Стоя в кругу  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного восприятия, 

дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя в 

кругу, берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, 

друг за другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных 

лент 
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Игротренинг №16 (январь3) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения 

и осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в 

этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся 

в поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (ласковое имя)!»  

Направлена на вербальную и невербальную коммуникацию, на 

развитие словообразовательного навыка уменьшительно-

ласкательной формы существительного. 

Дети и взрослые передают метелку по цепочке, влево. Передавая 

метелку, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, 

называя его ласковое имя. 

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его ласковое имя все хором, затем он 

делает это сам. Таким образом, игра продолжается по кругу по 

часовой стрелке. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

 

Метелка Снеговика 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных  

Дыхательное упражнение «Мишка спит в берлоге» Направлена 

на развитие навыка диафрагмального дыхания, нормализацию 

психоэмоционального состояния, энергетизацию мозга. Развивает 

умение произвольно контролировать свое дыхание. 

Дети располагают руки на животе и наблюдают, как на вдох – руки 

поднимаются, на длинный выдох  - опускаются. 

Лежат на ковре  

врассыпную по залу 
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координаций и 

познавательных 

компетенций 

Игра – растяжка «Метелка Снеговика». Направлена на 

нормализацию тонуса мышц, преодоление повышенного 

двигательного беспокойства. 

Дети широко расставляют ноги и, согнувшись пополам, 

«подметают снег» руками 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Приключения »  Направлена на выполнение программы, 

обогащение сенсорного опыта, развитие чувства равновесия и 

координации движения, межполушарное взаимодействие (полоса 

препятствий): 

ползание задом наперед  от «старта», 

-обруч – пройти обруч по кругу, располагая его поперек стопы, 

-тактильная дорожка – пройти мелким шагом, 

-туннель – ползание в прямом направлении, 

-сундук с сокровищами (Сенсорный ящик, наполненный бобами) 

– достать грецкий орех, 

-веревка - пройти мелким приставным шагом. 

Сидят на стульях, по очереди 

выполняют двигательную 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обруч, тактильная 

дорожка, туннель 

(мягкий модуль), 

грецкие орехи по 

количеству детей, 

веревка, сенсорный 

ящик, наполненный 

бобами. 

 

 

 Игра - исследование (орех) + Самомассаж ладоней. Направлена 

на обогащение сенсорного опыта и развитие когнитивных функций. 

Покатать между ладонями, покатать по полу, поочередно каждой 

рукой, постучать, послушать звук падения. 

Сидят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра - исследование (фольга) + дыхательное упражнение. 

Направлено на развитие умения произвольно контролировать свое 

дыхание, на обогащение сенсорного опыта, на развитие словарного 

запаса. 

Дети дуют, слушают звук, добиваются длинного звука (выдоха). 

Определить прилагательные – тонкая, шуршащая, звенящая, легкая 

(подбросить), блестящая и др.  

Стоят в кругу 

 

 

 

 

 

Фольга 

(прямоугольный лист), 

по количеству детей 

 

 

 

 

 Упражнение «Сказочный орех». Направлено на развитие мелкой 

моторики. 

Дети заворачивают орех в фольгу. 

Стоят в кругу 

 

 

Орех, фольга 
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 Игра «Жонглеры».  Направлена на развитие глазомера и 

координацию движений рук. 

Перебрасывают орех из одной руки в другую, подбрасывают и ловят 

одной рукой (левой, затем правой).  

В конце игры бросают орех в корзину. 

Стоят в кругу 

 

 

Корзина в центре 

круга 

 

 

 Игра «Послушные ладошки»  Направлена на развитие 

динамического праксиса и межполушарное взаимодействие, на 

удержание двигательной программы и произвольный самоконтроль 

за собственной деятельностью. (кулак- ребро- ладонь). 

Сидя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ручки хлопают» »  Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, межполушарное 

взаимодействие. 

Ручки хлопают стучат, ритм у них есть свой. 

По коленкам, по плечам и над головой 

- дети повторяют ритм заданный педагогом. 

Сидят в кругу 

Право ведения игры 

передается желающему 

ребенку (2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение «Бом-бом». Направлено на межполушарное 

взаимодействие и координацию движений кистей рук. 

Бом-бом-бом -  

Мы лепили снежный ком. 

Дети сцепляют пальцы рук  в замок, соединяют основания кистей. 

Выполняют вращательные движения в одну и другую стороны. 

Стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Релаксация. Направлено на оптимизацию мышечного тонуса. 

На улице холодно, мы съежились, замерзли (присели на пол,  

подтянули и обхватили колени, опустили голову, мышцы 

напряжены). Звенит волшебный колокольчик, снова лето, жарко, мы 

на пляже (лежим на спине, все мышцы расслаблены). 

Свободно лежат на ковре по 

всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения 

и осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: 

«До встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №17 (февраль1) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой маркируется 

левая рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (ласковое имя)!»  Направлена 

на вербальную и невербальную коммуникацию, на развитие 

словообразовательного навыка уменьшительно-ласкательной формы 

существительного. 

Дети и взрослые передают сову по цепочке, влево. Передавая сову, 

нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, называя его 

ласковое имя. 

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его ласковое имя все хором, затем он делает 

это сам. Таким образом, игра продолжается по кругу по часовой 

стрелке. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

Сова (мягкая игрушка) 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

психомоторных 

координаций и  

познавательных 

Игра «Левая и правая» Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, межполушарное 

взаимодействие. 

Левая и правая строят города, 

Левая и правая водят поезда, 

Левая и правая любят шить и штопать, 

Левая и правая любят громко хлопать. 

Стоят в кругу 
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компетенций Игра- растяжка «Сова». Направлена на нормализацию тонуса мышц, 

преодоление повышенного двигательного беспокойства. 

Ах, ты, Совушка – сова, 

Ты большая голова, 

На суку сидела,  

Головой вертела – (дети поворачивают голову вправо, правой рукой 

тянутся к левому плечу и наоборот). 

Стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Приключения »  Направлена на выполнение программы, 

обогащение сенсорного опыта, развитие чувства равновесия и 

координации движения, межполушарное взаимодействие (полоса 

препятствий): 

ползание задом наперед  от «старта», 

-обруч – пройти обруч по кругу, располагая его поперек стопы, 

-тактильная дорожка – пройти мелким шагом, 

-туннель – ползание в прямом направлении, 

-«паук» – передвижение на вытянутых руках и ногах, 

-сундук с сокровищами (сенсорный ящик) – достать левой рукой 

грецкий орех, 

-веревка  - пройти мелким приставным шагом. 

Дети сидят на стульях 

в один ряд и поочередно  

выполняют задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обруч, тактильная 

дорожка, туннель 

(мягкий модуль),  

грецкий орех завернутый 

в фольгу (прямоугольный 

лист), по количеству 

детей, веревка, 

сенсорный ящик, 

наполненный бобами. 

 

 

 Игра «Жонглеры». Направлена на развитие глазомера и координацию 

движений рук. 

Перебрасывают орех из одной руки в другую, подбрасывают и ловят 

одной рукой (левой, затем правой). 

Врассыпную по залу 

 

 

 

Грецкий орех 

завернутый в фольгу 

(прямоугольный лист), 

по количеству детей 

 Игра - исследование (фольга). Направлена на развитие мелкой 

моторики и волевых качеств. 

Необходимо развернуть орех, при этом стараясь не порвать фольгу.  

Сидя на стульях 

 

 

Фольга, грецкие орехи, 

2 корзины. 
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 Дыхательное упражнение. Направлено на формирование умения 

делать глубокий вдох носом и выдох ртом, нормализацию 

психоэмоционального состояния, энергетизацию мозга. Развивает 

умение произвольно контролировать свое дыхание. Развитие 

когнитивных функций. 

Необходимо подуть, добиться длинного звука (выдоха). Вспомнить 

прилагательные – тонкая, шуршащая, звенящая, легкая (подбросить), 

блестящая, мятая, рваная. Скомкать, чтобы получился маленький 

шарик.  Сравнить вес и размер  ореха и фольги. 

Шарики из фольги бросить в корзину, Орехи бросить в другую корзину. 

Что удобнее бросать? 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Послушные ладошки» Направлена на развитие 

динамического праксиса и межполушарное взаимодействие, на  

удержание двигательной программы и произвольный самоконтроль за 

собственной деятельностью. (Кулак- ребро- ладонь). 

Сидя в кругу  

 

 Упражнение «Бом-бом». Направлено на развитие межполушарного 

взаимодействия и координацию движений кистей рук. 

Бом-бом-бом -  

Мы лепили снежный ком. 

Дети сцепляют пальцы рук  в замок, соединяют основания кистей. 

Выполняют вращательные движения в одну и другую стороны. 

Сидя в кругу 

Право ведения игры 

передается желающему 

ребенку (2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 Релаксация. Направлено на оптимизацию мышечного тонуса. 

На улице холодно, мы съежились, замерзли (присели на пол, 

подтянули и обхватили колени, опустили голову, мышцы напряжены). 

Звенит волшебный колокольчик, снова лето, жарко, мы на пляже 

(лежим на спине, все мышцы расслаблены). 

Свободно лежат на 

ковре по всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До 

встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, 

друг за другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №18 (февраль2) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко. 

Группа 

выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, 

курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (ласковое имя)!»  

Направлена на вербальную и невербальную коммуникацию, на 

развитие словообразовательного навыка уменьшительно-

ласкательной формы существительного. 

Дети и взрослые передают сову по цепочке, влево. Передавая сову, 

нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, называя его 

ласковое имя. 

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его ласковое имя все хором, затем он делает 

это сам. Таким образом, игра продолжается по кругу по часовой 

стрелке. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

 

Сова (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

Упражнение на дыхание. Направлено на формирование умения 

делать глубокий вдох носом и выдох ртом, нормализацию 

психоэмоционального состояния, энергетизацию мозга. Развивает 

умение произвольно контролировать свое дыхание 

Дети лежат на полу лицом вверх, руки вдоль тела. На счет от 1 до 6 

идет медленный вдох носом, руки при этом поднимаются вверх вдоль 

тела, скользя по полу. На счет от 1 до 6 идет медленный выдох через 

Лежа на полу 

врассыпную по залу 
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компетенций рот, руки опускаются в исходное положение. Повторяем 3 раза.   

 Игра- растяжка «Сова». Направлена на нормализацию тонуса мышц, 

преодоление повышенного двигательного беспокойства. 

Ах, ты, Совушка – сова, 

 Ты большая голова, 

На суку сидела,  

Головой вертела – (дети поворачивают голову вправо, правой рукой 

тянутся к левому плечу и наоборот). 

Стоят по кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Пальчики здороваются».  Направлена на развитие мелкой 

моторики. 

Подушечки пальцев соприкасаются, нажимают друг на друга 

(«здороваются»). Сначала работает ведущая рука, потом не ведущая. 

Стоят по кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Левая и правая» Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, развитие межполушарного 

взаимодействия.  

Левая и правая строят города, 

Левая и правая водят поезда, 

Левая и правая любят шить и штопать, 

Левая и правая любят громко хлопать. 

Стоят по кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Военные приключения». Направлена на выполнение 

программы, обогащение сенсорного опыта, развитие чувства 

равновесия и координации движения, межполушарное 

взаимодействие(полоса препятствий): 

- веревка  - пройти мелким приставным шагом, 

- «танк» – передвижение на четвереньках, 

- туннель – ползание в прямом направлении. 

- ящик со снарядами (сенсорный ящик) – достать левой рукой 

грецкий орех, 

- тактильная дорожка – пройти мелким шагом, 

- ползание по-пластунски и метание снаряда.  

Дети сидят на 

стульях в один ряд и 

поочередно  

выполняют задание 

 

 

 

 

 

 

 

Обруч, 

тактильная 

дорожка, туннель 

(мягкий модуль), 

грецкие орехи по 

количеству детей, 

веревка, сенсорный 

ящик, наполненный 

бобами. 
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 Игра «Шагом Марш» Направлена на развитие внимания, 

быстроты реакции, формирование контроля за собственными 

движениями. 

Дети под музыку шагают по кругу друг за другом, по сигналу 

(1хлопок) врассыпную, по сигналу (2 хлопка) задом наперед. 

Двигаются друг за 

другом по кругу 

 

 

Музыка 

 

 

 

 Релаксация «Звезда». Направлена на расслабление, умение 

контролировать свою позу. 

Дети лежат на спине, изображая своим телом «звезду», широко 

разведя руки и ноги в стороны. 

Свободно лежат на 

ковре по всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До 

встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, 

друг за другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №19 (февраль3) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой маркируется 

левая рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в поддержке, 

курируются взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (ласковое имя)!»  Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию, на развитие 

словообразовательного навыка уменьшительно-ласкательной формы 

существительного. 

Дети и взрослые передают мяч по цепочке, влево.  Передавая мяч, нужно 

смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, называя его ласковое 

имя. 

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его ласковое имя все хором, затем он делает это 

сам. Таким образом, игра продолжается по кругу по часовой стрелке. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

Шипованный мяч 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Упражнение на дыхание. Направлено на формирование умения делать 

глубокий вдох носом и выдох ртом, нормализацию психоэмоционального 

состояния, энергетизацию мозга. Развивает умение произвольно 

контролировать свое дыхание 

Дети лежат на полу лицом вверх, руки вдоль тела. На счет от 1 до 6 идет 

медленный вдох носом, руки при этом поднимаются вверх вдоль тела, 

скользя по полу. На счет от 1 до 6 идет медленный выдох через рот, руки 

опускаются в исходное положение. Повторяем 3 раза. 

Растяжка «Звезда». Способствует оптимизации мышечного тонуса и 

повышению уровня психической активности. 

Лежа на спине 

врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

Врассыпную по залу 
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Исходная позиция — лежа на спине, а затем на животе. Ребенку 

предлагается изобразить своим телом «звезду», слегка разведя руки и ноги, 

а затем выполнить растяжки. Усложнение заключается в том, что ребенок 

выполняет сначала линейные, а затем диагональные (реципрокные) 

растяжки. При этом одновременно растягиваются сначала правая рука и 

левая нога, а потом — левая рука и правая нога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Пальчики здороваются».  Направлена на развитие мелкой 

моторики. 

Подушечки пальцев соприкасаются, нажимают друг на друга 

(«здороваются»). Сначала работает ведущая рука, потом не ведущая. 

Стоя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Левая и правая» Направлена на координацию речи с движениями, 

развитие чувства ритма, развитие межполушарного взаимодействия.  

Левая и правая строят города 

Левая и правая водят поезда 

Левая и правая любят шить и штопать 

Левая и правая любят громко хлопать 

Стоят в кругу 

Право ведения игры 

передается желающему 

ребенку (2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Волшебные  превращения».  Направлена на выполнение 

программы, обогащение сенсорного опыта, развитие чувства равновесия и 

координации движения, межполушарное взаимодействие (полоса 

препятствий): 

- веревка, 

- болотные кочки (превращение в пауков), 

- «пауки»  (передвигаются вперед на вытянутых руках и ногах), 

- превращение в мышку (в обруче, перевернуться на спину, двигать 

быстро руками - ногами), 

- тактильная дорожка (мелкие шаги), 

- батут «Ныряют в речку». 

Стоят под накрытой тканью: «Раз – два – три, цветную трубочку бери!» 

(берут свернутую трубочкой цветную бумагу из корзинки и садятся на 

стул.) 

Дети сидят на стульях в 

один ряд и поочередно  

выполняют задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веревка, обруч, 

мягкие модули в 

виде таблеток, 

тактильная 

дорожка, батут, 

легкая ткань синего 

цвета, корзинка с 

цветной бумагой, 

свернутой 

трубочкой 
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Дыхательное упражнение  Направлено на формирование умения делать 

глубокий вдох носом и выдох ртом, межполушарное взаимодействие. 

Развивает умение произвольно контролировать свое дыхание. 

Дети держат трубочку правой рукой и дуют через нее на левую ладонь. 

(Смена рук)  

Развернуть  бумагу, обсудить форму, цвет, запах, звук, вес и т. д 

Сидят на стульях в один 

ряд 

Лист цветной 

бумаги А-4 

Игра «Жонглеры».  Направлена на развитие мелкой моторики, глазомера 

и координацию движений рук. 

Смять бумагу, чтобы получился мячик. Перебрасывать из одной руки 

в другую, подбрасывают и ловят одной рукой (левой, затем правой). 

Встают в круг и бросают «мячик» в центр, в корзину 

Стоя по кругу 

 

 

Лист цветной 

бумаги А-4, корзина 

 

Игра «Нос – потолок - пол» Направлена на развитие динамического 

праксиса и межполушарное взаимодействие, на удержание двигательной 

программы и произвольный самоконтроль за собственной деятельностью. 

По тексту дети показывают называемое. Задача педагога удерживать 

внимание детей, показывая неверные движения. 

Релаксация «Огонь и лед». Способствует расслаблению, снятию 

двигательного (мышечного) и эмоционального напряжения. 

Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление 

всего тела. Дети выполняют упражнение лежа. По команде педагога 

«Огонь» дети начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и 

степень интенсивности движений каждый ребенок выбирает произвольно. 

По команде «Лед» дети застывают в позе, в которой их застигла команда, 

напрягая до предела все тело. Педагог несколько раз чередует обе 

команды, произвольно меняя время выполнения той и другой.  

Сидя в кругу на коленках 

 

 

 

 

Свободно лежат на ковре 

по всему залу 

 

 

 

 

 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До 

встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №20 (февраль4) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного восприятия, 

дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и осязания, помогает 

восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой маркируется левая 

рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко. 

Группа 

выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, 

курируются взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (взрослое имя)!»  Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают мяч по цепочке, влево. Передавая мяч, нужно 

смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, называя взрослое имя  

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его взрослое имя все хором, затем он делает это сам. 

Таким образом, игра продолжается по кругу по часовой стрелке. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

Шипованный мяч 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных  

Дыхательное упражнение «Кулачки».  

Развивает умение произвольно контролировать свое дыхание .Это 

упражнение также помогает в точном запоминании важной и сложной 

информации. 

Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Сделайте 

выдох, не торопясь, сожмите кулак с усилием. Затем, ослабляя усилие сжатия 

кулака, сделайте вдох. Упражнение повторить 5 раз. Выполнение упражнения 

с закрытыми глазами удваивает эффект. 

Стоя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенций Растяжка «Звезда». Способствует оптимизации мышечного тонуса и 

повышению уровня психической активности. 

Исходная позиция - лежа на спине, а затем на животе. Ребенку предлагается 

изобразить своим телом «звезду», слегка разведя руки и ноги, а затем 

выполнить растяжки. Усложнение заключается в том, что ребенок выполняет 

сначала линейные, а затем диагональные (реципрокные) растяжки. При этом 

Лежа на спине 

врассыпную по залу 
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одновременно растягиваются сначала правая рука и левая нога, а потом - 

левая рука и правая нога. 

 Игра «Пальчики здороваются».  Направлена на развитие мелкой 

моторики. 

Подушечки пальцев соприкасаются, нажимают друг на друга 

(«здороваются»). Сначала работает ведущая рука, потом не ведущая, затем 

обе руки сразу. После этого здороваются большой и указательный пальцы 

правой руки и большой палец и мизинец - левой и т.д. (от мизинца к 

большому пальцу на одной руке и от большого к мизинцу - на второй).  

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Волшебные  превращения».  Направлена на выполнение 

программы, обогащение сенсорного опыта, развитие чувства равновесия и 

координации движения, межполушарное взаимодействие  (полоса 

препятствий): 

- веревка, 

- болотные кочки (превращение в пауков), 

- «пауки»  (передвигаются вперед на вытянутых руках и ногах), 

- превращение в мышку (в обруче, перевернуться на спину, двигать быстро 

руками - ногами), 

- тактильная дорожка (мелкие шаги), 

- батут «Ныряют в речку». 

Стоят под накрытой тканью: «Раз – два – три, цветную трубочку бери!» 

(берут свернутую трубочкой цветную бумагу из корзинки и садятся на стул.) 

Дети сидят на 

стульях в один ряд и 

поочередно  выполняют 

задание 

 

 

 

 

 

 

Веревка, обруч, 

мягкие модули в виде 

таблеток, 

тактильная дорожка, 

батут, легкая ткань 

синего цвета, 

корзинка с цветной 

бумагой, свернутой 

трубочкой 

 

 

 

 Дыхательное упражнение. Направлено на формирование умения делать 

глубокий вдох носом и выдох ртом, нормализацию психоэмоционального 

состояния, энергетизацию мозга. Развивает умение произвольно 

контролировать свое дыхание. 

Дети держат трубочку  правой рукой и дуют через нее на левую ладонь. 

(Смена рук). 

Необходимо развернуть бумагу, обсудить форму, цвет, запах, звук, вес и т. д 

Сидя на коленках в 

кругу 

 

Лист цветной 

бумаги 
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Игра «Жонглеры» - смять бумагу, чтобы получился мячик.  Направлена 

на развитие мелкой моторики, глазомера и координацию движений рук. 

Перебрасывать из одной руки в другую, подбрасывают и ловят одной рукой 

(левой, затем правой) Встают в круг и бросают «мячик» в центр, в корзину. 

Стоя в кругу 

 

 

 

Корзина, бумага 

смятая «мячиком» 

 

 

 Игра «Нос – потолок - пол». Направлена на развитие динамического 

праксиса и межполушарное взаимодействие, на удержание двигательной 

программы и произвольный самоконтроль за собственной деятельностью. 

По тексту дети показывают называемое. Задача педагога  удерживать 

внимание детей, показывая неверные движения. 

Сидя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксация «Огонь и лед». Способствует расслаблению, снятию 

двигательного (мышечного) и эмоционального напряжения. 

Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление 

всего тела. Дети выполняют упражнение лежа. По команде педагога «Огонь» 

дети начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и степень 

интенсивности движений каждый ребенок выбирает произвольно. По команде 

«Лед» дети застывают в позе, в которой их застигла команда, напрягая до 

предела все тело. Педагог несколько раз чередует обе команды, произвольно 

меняя время выполнения той и другой. 

Свободно лежат на 

ковре по всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного восприятия, 

дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя 

в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем выходят из 

зала. 

Выходят цепочкой, 

друг за другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №21 (март1) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания, помогает восприятию пространства и своего 

тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука, слушаем, с какой стороны бьется 

сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в поддержке, 

курируются взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (взрослое имя)!»  

Направлена на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают солнышко по цепочке, влево. 

Передавая солнышко, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и 

поздороваться, называя взрослое имя  

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его взрослое имя все хором, затем он 

делает это сам. Таким образом, игра продолжается по кругу по 

часовой стрелке. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

Солнышко (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Растяжка «Звезда». Способствует оптимизации мышечного 

тонуса и повышению уровня психической активности. 

Исходная позиция - лежа на спине, а затем на животе. Ребенку 

предлагается изобразить своим телом «звезду», слегка разведя 

руки и ноги, а затем выполнить растяжки. Усложнение 

заключается в том, что ребенок выполняет сначала линейные, а 

затем диагональные (реципрокные) растяжки. При этом 

одновременно растягиваются сначала правая рука и левая нога, а 

потом - левая рука и правая нога. 

Лежа на спине врассыпную 

по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Самомассаж «Ладошки ». Направлен на развитие 

проприорецептивной чувствительности  

Вот у нас игра какая: хлоп, ладошка,  

Хлоп, другая! - Хлопки в ладоши 

Правой, правою ладошкой 

Мы пошлепаем немножко. – (Шлепки по левой руке от плеча к 

кисти) 

А потом ладошкой левой  

Ты хлопки погромче делай.- (Шлепки по правой руке) 

А потом, потом, потом  

Даже щечки мы побьем.- (Легкое похлопывание по щекам) 

Стоя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра « Река-берег ». Учит детей справляться с 

импульсивностью, трудностями переключения, развивает 

избирательность реакций и внимания, и речевую регуляцию 

деятельности. 

Дети стоят «на берегу» (по одну сторону веревочки). С другой 

стороны «течет» река.  

Педагог- ведущий предлагает детям выполнять его команды. Когда 

он говорит «речка!» – прыгать в речку, когда говорит «берег!» – на 

берег.  

Ведущий продолжает командовать, куда прыгать, и прыгает вместе 

с детьми. В какой-то момент он начинает давать команды в четком 

порядке чередования (река, берег, река, берег и т.д.). Когда дети 

привыкают к такому ритму и начинают прыгать автоматически то 

туда, то сюда, ведущий вдруг нарушает порядок и командует, 

например: «Река! Берег! Река! Река!». На эту уловку особенно  

часто попадаются дети, испытывающие трудности переключения. 

Они легко входят в определенный ритм, но потом не могут 

вовремя изменить свою тактику и продолжают действовать старым 

способом. 

Стоят одной шеренгой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия разметки из 

липкой ленты 
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 Игра «За подарком маме».  Направлена на выполнение 

программы, обогащение сенсорного опыта, развитие чувства 

равновесия и координации движения, межполушарное 

взаимодействие  (полоса препятствий): 

- веревка, 

- болотные кочки (превращение в пауков), 

- «пауки» (передвигаются вперед на вытянутых руках и ногах, 

- превращение в мышку(в обруче, перевернуться на спину, 

двигать быстро руками - ногами), 

-тактильная дорожка (мелкие шаги), 

- батут. 

Ныряют в речку» Стоят под накрытой тканью: «Раз – два – три, 

подарок мамочке бери!»  

Дети сидят на стульях в 

один ряд и поочередно  

выполняют задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веревка, обруч, 

мягкие модули в виде 

таблеток, 

тактильная дорожка, 

батут, легкая ткань 

синего цвета, 

«Волшебный 

сундучок» 

 

 

 

 «Дыхательное упражнение «Аромат» Направлено на 

формирование умения делать глубокий вдох носом и выдох ртом, 

нормализацию психоэмоционального состояния, энергетизацию 

мозга. Развивает умение произвольно контролировать свое 

дыхание. 

«Подарок маме». Детям предлагается глубоко медленно вдохнуть 

через нос, нюхая воображаемый цветочек или духи, или тортик, в 

зависимости от выбранного подарка для мамы. 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра ««Передай другому». Направлена на развитие 

тактильных ощущений, внимание, межполушарное 

взаимодействие. 

Дети по кругу передают, полученный от соседа справа хлопок, 

левой рукой  своему соседу слева. Правая рука  держится в воздухе 

ладошкой вверх. Левая – ладонью вниз. Дети таким образом 

держат руки в кругу. 

Дети передают хлопок. Принимать открытой ладонью 

Стоя по кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Нос – потолок - пол» Направлена на развитие  

динамического  праксиса и межполушарное взаимодействие, на 

удержание двигательной программы и произвольный 

Сидя в кругу  
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самоконтроль за собственной деятельностью. 

По тексту дети показывают называемое. Задача педагога  

удерживать внимание детей, показывая неверные движения. 

 Релаксация «Ковер-самолет». Способствует расслаблению, 

снятию двигательного (мышечного) и эмоционального 

напряжения. 

Исходная позиция — лежа на спине. Педагог поясняет: «Мы 

ложимся на волшебный ковер-самолет; он плавно и медленно 

поднимается, несет нас по небу, тихонечко покачивает; ветерок 

нежно обдувает усталые тела, все отдыхают... Далеко внизу 

проплывают дома, поля, леса, реки и озера... Постепенно ковер-

самолет начинает снижение и приземляется в нашей комнате 

(пауза)... Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем 

глаза, медленно и аккуратно садимся». 

Свободно лежат на ковре 

по всему залу 

 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором 

произносят: «До встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №22 (март 2) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения 

и осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в 

этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (взрослое имя)!»  

Направлена на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают солнышко по цепочке, влево. Передавая 

солнышко, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, 

называя взрослое имя  

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его взрослое имя все хором, затем он 

делает это сам. Таким образом, игра продолжается по кругу по 

часовой стрелке. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

Солнышко (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Упражнение –растяжка «Кораблик». Направлено на расслабление, 

оптимизацию мышечного тонуса и повышению уровня психической 

активности. 

Дети представляют себя, что они на корабле. Качает. Чтобы не 

упасть, расставляют ноги шире и прижимают их к полу. Руки 

сцепили за спиной. Качнуло палубу, прижали к полу правую ногу 

(правая нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в 

колене, носком касается пола). Выпрямились! Расслабили ногу. 

Качнуло в другую сторону, прижали к полу левую ногу. 

Выпрямились. Вдох – пауза, выдох – пауза. 

Стало палубу качать! 

Ногу к палубе прижать! 

Стоят врассыпную по 

залу 
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Крепче ногу прижимаем, 

А другую расслабляем. 

 

 

 

 

Самомассаж «Ладошки ». Направлен на развитие 

проприорецептивной чувствительности 

Вот у нас игра какая: хлоп, ладошка,  

Хлоп, другая! - Хлопки в ладоши 

Правой, правою ладошкой 

Мы пошлепаем немножко. – (Шлепки по левой руке от плеча к 

кисти) 

А потом ладошкой левой  

Ты хлопки погромче делай.- (Шлепки по правой руке) 

А потом, потом, потом  

Даже щечки мы побьем.- (Легкое похлопывание по щекам) 

Дети сидят на коленках, 

повторяют текст и 

движения за педагогом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Едут кони по дороге» Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, развитие межполушарного 

взаимодействия, выполнение программы. 

Едут кони по дороге – цок- цок –цок –цок (щелкают пальцами), 

По песочку – шу- шу – (трут ладошкой по ладошке) 

По камушкам – тук –тук –(стучат кулачками по полу), 

Увидели индюшку – бл..бл..бл..(имитация звука) испугались и 

назад выполняют движения в обратном порядке. 

Сидят на коленках в 

кругу 

 

 

 

 

 

 

Звуки цокота копыт 

лошадки, ржание 
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Игра « Река-берег ».  Учит детей справляться с импульсивностью, 

трудностями переключения, развивает избирательность реакций и 

внимания, и речевую регуляцию деятельности. 

Дети стоят «на берегу» (по одну сторону веревочки). С другой 

стороны «течет» река.  

Педагог- ведущий предлагает детям выполнять его команды. Когда 

он говорит «речка!» – прыгать в речку, когда говорит «берег!» – на 

берег.  

Ведущий продолжает командовать, куда прыгать, и прыгает вместе 

с детьми. В какой-то момент он начинает давать команды в четком 

порядке чередования (река, берег, река, берег и т.д.). Когда дети 

привыкают к такому ритму и начинают прыгать автоматически то 

туда, то сюда, ведущий вдруг нарушает порядок и командует, 

например: «Река! Берег! Река! Река!». На эту уловку особенно часто 

попадаются дети, испытывающие трудности переключения. Они 

легко входят в определенный ритм, но потом не могут вовремя 

изменить свою тактику и продолжают действовать старым 

способом. 

Стоят одной шеренгой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Поймай ошибку» («Нос – потолок - пол») Направлена на 

развитие динамического праксиса и межполушарное 

взаимодействие, на удержание двигательной программы и 

произвольный самоконтроль за собственной деятельностью . 

По тексту дети показывают называемое. Задача педагога  научить 

детей контролировать своего партнёра в паре. 

Выполняют поочередно. 

Одна шеренга выполняет, 

другая контролирует и 

отмечает ошибку 

хлопком. 
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Релаксация «Ковер-самолет». Способствует расслаблению, 

снятию двигательного (мышечного) и эмоционального напряжения. 

Исходная позиция — лежа на спине. Педагог поясняет: «Мы 

ложимся на волшебный ковер-самолет; он плавно и медленно 

поднимается, несет нас по небу, тихонечко покачивает; ветерок 

нежно обдувает усталые тела, все отдыхают... Далеко внизу 

проплывают дома, поля, леса, реки и озера... Постепенно ковер-

самолет начинает снижение и приземляется в нашей комнате 

(пауза)... Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем 

глаза, медленно и аккуратно садимся». 

Свободно лежат на 

ковре по всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения 

и осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: 

«До встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг 

за другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №23 (март3) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой маркируется 

левая рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко. 

Группа 

выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных 

лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (взрослое имя)!»  Направлена на 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают мяч по цепочке, влево. Передавая мяч, нужно 

смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, называя взрослое имя  

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его взрослое имя все хором, затем он делает это 

сам. Таким образом, игра продолжается по кругу по часовой стрелке. 

Стоят в кругу 

 

 

 

 

Стоят в кругу 

 

Большой 

надувной мяч 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных  

Дыхательное упражнение. Направлено на повышение энергетического 

обеспечения деятельности мозга, успокоение и снятие стрессов. 

Глубоко вдохнуть; на выдохе произносить: пф-пф-пф-пф-пф. 

Вдох; на выдохе: р-р-р-р. 

Вдох; на выдохе: з-з-з-з. 

Вдох; на выдохе: ж-ж-ж-ж. 

Вдох; на выдохе: мо-ме-мэ-му. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенций Упражнение – растяжка «Кораблик». Направлено на расслабление. 

оптимизацию мышечного тонуса и повышению уровня психической 

активности. 

Дети представляют себя, что они на корабле. Качает. Чтобы не упасть, 

расставляют ноги шире и прижимают их к полу. Руки сцепили за спиной. 

Качнуло палубу, прижали к полу правую ногу (правая нога напряжена, 

Врассыпную по залу 

стоя 
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левая расслаблена, немного согнута в колене, носком касается пола). 

Выпрямились! Расслабили ногу. Качнуло в другую сторону, прижали к 

полу левую ногу. Выпрямились. Вдох – пауза, выдох – пауза. 

Стало палубу качать! 

Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем, 

А другую расслабляем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самомассаж «Мытье головы».  Направлен на развитие 

проприорецептивной чувствительности Стимулирует 

пространственную ориентацию и визуальное восприятие. 

Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками 

пальцев массировать голову в направлении: 1) ото лба к макушке, 2) ото 

лба до затылка и 3) от ушей к шее. 

Врассыпную по залу 

сидя 

 

 

 

 

 

Игра «Едут кони по дороге»  Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, развитие межполушарного 

взаимодействия, выполнение команды. 

Едут кони по дороге – цок- цок –цок –цок (щелкают пальцами) 

По песочку – шу- шу – (трут ладошкой по ладошке) 

По камушкам – тук –тук –(стучат кулачками по полу) 

Увидели индюшку – бл..бл..бл..(имитация звука) испугались и назад 

выполняют движения в обратном порядке. 

Дети сидят на 

коленках, повторяют 

текст и движения за 

педагогом 

 

 

 

 

Игра «Цифры»  Направлена на развитие внимания, быстроты реакции, 

формирование контроля за собственными движениями.  

Дети двигаются спокойным шагом по залу, по сигналу (карточка с 

цифрой)  перестраиваются парами  и по одному. 

Двигаются 

врассыпную по залу  

 

 

Карточки с 

цифрой «1» и «2» 

Музыка 

 

Игра «Поймай ошибку» («Нос – потолок - пол») Направлена на 

развитие динамического праксиса и межполушарное взаимодействие, на 

удержание двигательной программы и произвольный самоконтроль за 

собственной деятельностью. 

По тексту дети показывают называемое. Задача педагога  научить детей 

контролировать своего партнёра в паре. 

Выполняют контроль 

в парах 
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Релаксация «Ковер-самолет». Способствует расслаблению, снятию 

двигательного (мышечного) и эмоционального напряжения. 

Исходная позиция — лежа на спине. Педагог поясняет: «Мы ложимся на 

волшебный ковер-самолет; он плавно и медленно поднимается, несет нас 

по небу, тихонечко покачивает; ветерок нежно обдувает усталые тела, все 

отдыхают... Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера... 

Постепенно ковер-самолет начинает снижение и приземляется в нашей 

комнате (пауза)... Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, 

открываем глаза, медленно и аккуратно садимся». 

Свободно лежат на 

ковре по всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До 

встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, 

друг за другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных 

лент 
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Игротренинг №24 (март 4) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой маркируется 

левая рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (взрослое имя)!»  Направлена 

на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают мяч по цепочке, влево. Передавая мяч, 

нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, называя 

взрослое имя  

Игра «Эхо». (Прохлопать имя по слогам) – начиная с педагога, 

прохлопывают по слогам его взрослое имя все хором, затем он делает 

это сам. Таким образом, игра продолжается по кругу по часовой 

стрелке. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

 

Большой надувной 

мяч 

 

 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и  

Упражнение «Дыхание весны». Направлено на речевое развитие 

(обозначение музыки, эмоций через слово), активизацию эмоционального 

состояния ребенка, на развитие тонального звукоразличения, на 

когнитивное развитие. 

Предлагается слушать звуки, называть приметы весны (капель, 

журчание ручьев, тает снег, проталины, подснежники, прилетают 

птицы) 

Стоят врассыпную по 

залу 

 

 

 

 

Звуки природы 

 

 

 

 

познавательных 

компетенций  

Дыхательное упражнение. Направлено на формирование умения 

делать глубокий вдох носом и выдох ртом, нормализацию 

психоэмоционального состояния, энергетизацию мозга. Развивает 

умение произвольно контролировать свое дыхание. 

«Пахнет весной»  - глубокий спокойный вдох «на улыбке» и выдох 

Стоят врассыпную по 

залу 
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«Ах!» 

Самомассаж «Мытье головы».  Направлен на развитие 

проприорецептивной чувствительности Стимулирует 

пространственную ориентацию и визуальное восприятие. 

Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками 

пальцев массировать голову в направлении: 1) ото лба к макушке, 2) ото 

лба до затылка и 3) от ушей к шее. 

Сидят врассыпную по 

залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Цифры».  Направлена на развитие внимания, быстроты 

реакции, формирование контроля за собственными движениями.  

Дети двигаются спокойным шагом по залу, по сигналу (карточка с 

цифрами) перестраиваются парами, тройками  и по одному. 

Двигаются врассыпную 

по залу 

 

 

Карточки с 

цифрой «1» «2» и 

«3», музыка 

 

Игра «Едут кони по дороге» » Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие чувства ритма, развитие межполушарного 

взаимодействия, выполнение программы. 

Едут кони по дороге – цок- цок –цок –цок (щелкают пальцами) 

По песочку – шу- шу – (трут ладошкой по ладошке) 

По камушкам – тук –тук –(стучат кулачками по полу) 

Увидели индюшку – бл..бл..бл..(имитация звука) испугались и назад 

выполняют движения в обратном порядке. 

Сидят в кругу Право 

ведения игры передается 

желающему ребенку (2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра -растяжка «Мячики».  Направлена на оптимизацию мышечного 

тонуса. 

Дети, сгруппировавшись как «Мячики», перекатываются на спине. 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

Игра «Поймай ошибку». («Птица(потолок)– змейка(пол) – 

человек(нос)») Направлена на развитие динамического праксиса и 

межполушарное взаимодействие, на умение перекодировать 

информацию, на удержание двигательной программы и произвольный 

самоконтроль за собственной деятельностью. 

По тексту дети показывают называемое. Задача педагога  научить 

детей контролировать своего партнёра в паре. 

Сидя на полу, 

выполняют движения в 

паре, по очереди 
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Игра «Кукушка». Направлена на развитие мелкой моторики, 

координации речи с движениями. 

Выполняется одновременно двумя руками. На каждой руке большой 

палец «здоровается» с другими пальцами по очереди. 

У леса на опушке,  

высоко на суку  

с утра поет кукушка  

ку-ку, ку-ку, ку-ку. 

Сидя в кругу 

 

 

Релаксация «Пение птиц». Способствует расслаблению, снятию 

двигательного (мышечного) и эмоционального напряжения. 

Дети лежат и слушают звуки леса, голоса птиц. 

Свободно лежат на полу 

врассыпную по всему залу 

Музыка 

 

 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания. 

Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», 

затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг 

за другом 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №25 (апрель1) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания, помогает восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой маркируется 

левая рука, слушаем, с какой стороны бьется сердечко. 

Группа 

выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в 

поддержке, 

курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных 

лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (имя)!+ комплимент» 

Направлена на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают цветок по цепочке, влево. Передавая цветок, 

нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, называя имя  

Игра «Эхо» (Прохлопать имя по слогам). – Сначала тот, кто на очереди, 

сам прохлопывает и проговаривает свое имя, затем все хором хлопают и 

проговаривают (повторяют) его имя. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

Цветок (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

психомоторных 

координаций и  

Упражнение «Дыхание весны». Направлено на речевое развитие 

(обозначение музыки, эмоций через слово), активизацию эмоционального 

состояния ребенка, на развитие тонального звукоразличения, на 

когнитивное развитие. 

Предлагается слушать звуки, называть приметы весны (капель, журчание 

ручьев, тает снег, проталины, подснежники, прилетают птицы) 

Стоят врассыпную 

по залу 

 

 

 

 

Звуки природы 

 

 

 

 

 

познавательных 

компетенций 

Дыхательное упражнение. Направлено на формирование умения делать 

глубокий вдох носом и выдох ртом, нормализацию психоэмоционального 

состояния, энергетизацию мозга. Развивает умение произвольно 

контролировать свое дыхание. 

«Пахнет весной»  - глубокий спокойный вдох «на улыбке» и выдох «Ах!» 

Стоят врассыпную 
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 Игра «Кубики в обручах».   Направлена на развитие внимания, 

быстроты реакции, формирование контроля за собственными 

движениями. 

Дети двигаются спокойным шагом под музыку по залу, на полу лежат 

обручи с определенным количеством кубиков (разложенные педагогами). 

По сигналу (остановка музыки) дети должны занять место в обручах 

соответственно количеству кубиков. Игра повторяется несколько раз. 

Врассыпную по залу 

 

 

 

Кубики, обручи, 

музыка 

 

 

 

 Игра «Царство птиц». Превращение: - «Раз, два, три – это птицы 

посмотри!» 

«Воробей» — мелкие, короткие прыжки, быстрые и законченные 

движения. «Орел» — сильные, мощные, иногда парящие движения корпуса 

и рук. Движения в широком диапазоне (пространственном и телесном)  

«Лебедь» — плавные, широкие, грациозные движения. Текучесть пластики. 

Превращение - «Раз, два, три – это дети посмотри! 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

«Превращение» - 

легкая 

серебристая ткань 

 

 

 

 

 Игра -растяжка «Мячики».  Направлена на оптимизацию мышечного 

тонуса. 

Дети, сгруппировавшись как «Мячики», перекатываются на спине. 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 Игра «Поймай ошибку». («Птица(потолок)– змейка(пол) – 

человек(нос)») Направлена на развитие динамического праксиса и 

межполушарное взаимодействие, на умение перекодировать информацию, 

на удержание двигательной программы и произвольный самоконтроль за 

собственной деятельностью. 

По тексту дети показывают называемое. Задача педагога  научить детей 

контролировать своего партнёра в паре. 

Сидя на полу, 

выполняют движения 

в паре, по очереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Кукушка». Направлена на развитие мелкой моторики, 

координации речи с движениями.  

Выполняется одновременно двумя руками. На каждой руке большой 

палец «здоровается» с другими пальцами по очереди. 

У леса на опушке,  

высоко на суку  

с утра поет кукушка  

ку-ку, ку-ку, ку-ку. 

Сидя на полу по 

кругу 
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 Релаксация «Пение птиц». Способствует расслаблению, снятию 

двигательного (мышечного) и эмоционального напряжения. 

Дети лежат и слушают звуки леса, голоса птиц. 

Свободно лежат на 

полу врассыпную по 

всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и 

осязания. 

Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», 

затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, 

друг за другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных 

лент 
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Игротренинг №26 (апрель 2) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает 

восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука, слушаем, с какой стороны бьется 

сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, нуждающиеся 

в поддержке, курируются 

взрослыми. 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (имя)!+ 

комплимент» Направлена на вербальную и невербальную 

коммуникацию. 

Дети и взрослые передают цветок по цепочке, влево. 

Передавая цветок, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и 

поздороваться, называя имя  

Игра «Эхо» (Прохлопать имя по слогам). – Сначала тот, 

кто на очереди, сам прохлопывает и проговаривает свое имя, 

затем все хором хлопают и проговаривают (повторяют) его 

имя. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

Цветок (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Игра «Дыхание весны»  - слушать звуки,  называть 

приметы весны (капель, журчание ручьев, тает снег, 

проталины, подснежники, прилетают птицы) 

Дыхательное упражнение Направлено на формирование 

умения делать глубокий вдох носом и выдох ртом, 

нормализацию психо-эмоционального состояния, 

энергетизацию мозга. Развивают умение произвольно 

контролировать свое дыхание. 

Стоят врассыпную по залу 

 

 

Стоят врассыпную по залу 

 

 

 

 

Звуки природы 
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– «Пахнет весной»  - глубокий спокойный вдох «на 

улыбке» и выдох «Ах!» 

 

 

 

 

Растяжка «Тянемся к солнышку». Направлена на 

оптимизацию мышечного тонуса. 

Сделать вдох, поднять руки вверх, задержать дыхание. 

(«Представьте, что вы кончиками пальцев рук пытаетесь 

дотронуться до солнышка».) 

Надо тянуться вверх всем телом, начиная с пальцев рук, 

потом запястьями, локтями, плечами, грудным отделом, 

поясницей и ногами но без особого напряжения и не 

отрывая пяток от пола. Выдохнуть; опуская руки, 

расслабиться. 

Стоят врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самомассаж тела «Черепаха ».  Направлен на развитие 

проприорецептивной чувствительности. 

Шла купаться черепаха  

И кусала всех со страха  

Кусь! Кусь! Кусь! Кусь! 

Никого я не боюсь! 

(дети выполняют легкое пощипывание пальцами рук груди, 

ног). 

Дети сидят в кругу 

и действуют по показу 

педагога 
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Игра «Ссора». Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие эмоций, формирование озвученного 

речевого выдоха. 

Два кота сегодня в ссоре - сердито смотрят друг на друга, 

— когти точат на заборе - сжимают и разжимают пальцы 

в кулачки  

Дыбом шерсть, фырчат,  шипят - произносят - «ф», затем 

-  «ш» 

и царапаться хотят – 4 круговых движения кистями в одну 

сторону и 4 в другую 

Успокойтесь, не сердитесь и друг с другом помиритесь - 

хлопают в ладоши 8 раз 

Чем побитыми ходить -грозят друг другу пальчиком, 

Лучше в мире добром жить -обнимают друг друга. 

Парами врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кубики в обручах».   Направлена на развитие 

внимания, быстроты реакции, формирование контроля за 

собственными движениями. 

Дети двигаются спокойным шагом под музыку по залу, на 

полу лежат обручи с определенным количеством кубиков 

(разложенные педагогами). По сигналу (остановка музыки) 

дети должны занять место в обручах соответственно 

количеству кубиков. Игра повторяется несколько раз. 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

Музыка, кубики, 

обручи 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ладушки-оладушки » Направлена на развитие 

динамического праксиса и межполушарное взаимодействие, 

на удержание двигательной программы и произвольный 

самоконтроль за собственной деятельностью. Умение 

согласовывать свои действия с действиями партнера.  

Мы играли в ладушки, 

Жарили оладушки,  

Так пожарим-повернем  

И опять играть начнем. 

Парами врассыпную по залу 
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Игра «Кричалки-шепталки-молчалки». Направлено на 

концентрацию внимания, формирование произвольности, и 

самоконтроля. 

Используются из разноцветного картона три силуэта 

ладони: красный, желтый, синий — это сигналы. Когда 

педагог поднимает красную «ладонь» (кричалку), можно 

бегать, кричать, шуметь; желтая «ладонь» (шепталка) 

является сигналом к тому, что нужно тихо передвигаться и 

перешептываться; синяя «ладонь» (молчалка) означает, что 

дети должны замереть на месте или лечь на пол и не 

шевелиться. Заканчивать игру следует «молчалкой». После 

того как дети в конце игры лягут на пол, можно включить  

спокойную музыку. 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контуры ладошек 3-х 

цветов из картона 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксация «На солнечной полянке». Способствует 

расслаблению, формированию умения управлять своим 

телом, восстановлению сил и интеграции приобретенного 

опыта. 

Свободно лежа на ковре 

врассыпную по всему залу 

 

 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, 

берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем 

выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» занавес 

из разноцветных лент 
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Игротренинг №27 (апрель3) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания, помогает восприятию 

пространства и своего тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука, слушаем, с какой стороны бьется 

сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в поддержке, 

курируются взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (имя)!+ комплимент» 

Направлена на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают цветок по цепочке, влево. 

Передавая цветок, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и 

поздороваться, называя имя  

Игра «Эхо» (Прохлопать имя по слогам). – Сначала тот, кто 

на очереди, сам прохлопывает и проговаривает свое имя, затем 

все хором хлопают и проговаривают (повторяют) его имя. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

 

Цветок (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

компетенций 

Дыхательное упражнение «Мыльные пузыри». Направлено 

на развитие умения произвольно контролировать выдох. 

Получение эмоционального удовольствия. 

Растяжка «Тянемся к солнышку». Направлена на 

оптимизацию мышечного тонуса. 

Сделать вдох, поднять руки вверх, задержать дыхание. 

(«Представьте, что вы кончиками пальцев рук пытаетесь 

дотронуться до солнышка».) 

Надо тянуться вверх всем телом, начиная с пальцев рук, потом 

запястьями, локтями, плечами, грудным отделом, поясницей и 

Врассыпную по залу 

 

 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

Емкости для 

мыльного раствора 
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ногами но без особого напряжения и не отрывая пяток от пола. 

Выдохнуть; опуская руки, расслабиться. 

 

 

 

 

Самомассаж тела «Черепаха ».  Направлен на развитие 

проприорецептивной чувствительности. 

Шла купаться черепаха  

И кусала всех со страха  

Кусь! Кусь! Кусь! Кусь! 

Никого я не боюсь! 

(дети выполняют легкое пощипывание пальцами рук груди, ног) 

Дети сидят в кругу 

и действуют по показу 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ссора». Направлена на координацию речи с 

движениями, развитие  эмоций, формирование озвученного 

речевого выдоха. 

Два кота сегодня в ссоре - сердито смотрят друг на друга, 

— когти точат на заборе - сжимают и разжимают пальцы в 

кулачки  

Дыбом шерсть, фырчат,  шипят - произносят - «ф», затем - 

«ш» 

и царапаться хотят – 4 круговых движения кистями в одну 

сторону и 4 в другую 

Успокойтесь, не сердитесь и друг с другом помиритесь - 

хлопают в ладоши 8 раз 

Чем побитыми ходить -грозят друг другу пальчиком, 

Лучше в мире добром жить -обнимают друг друга 

Парами врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Превращение» - «Раз, два, три – мы в пустыне -посмотри!» 

«Пустыня». «Змея» — перемещения по полу без помощи рук 

(на животе, на спине). «Суслики» — перемещения с помощью 

различных прыжков в разном темпе и направлениях, замирая и 

срываясь с места. «Перекати-поле» — перекатывания в разных 

направлениях  «Превращение» - «Раз, два, три – это дети 

посмотри!» 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

«Превращение» - 

легкая серебристая 

ткань 
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Игра «Ладушки-оладушки » Направлена на развитие 

динамического праксиса и межполушарное взаимодействие, на 

удержание двигательной программы и произвольный 

самоконтроль за собственной деятельностью. Умение 

согласовывать свои действия с действиями партнера.  

Мы играли в ладушки, 

Жарили оладушки,  

Так пожарим-повернем  

И опять играть начнем. 

Парами врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кричалки-шепталки-молчалки». Направлено на 

концентрацию внимания, формирование произвольности, и 

самоконтроля. 

Используются из разноцветного картона три силуэта ладони: 

красный, желтый, синий — это сигналы. Когда педагог 

поднимает красную «ладонь» (кричалку), можно бегать, 

кричать, шуметь; желтая «ладонь» (шепталка) является 

сигналом к тому, что нужно тихо передвигаться и 

перешептываться; синяя «ладонь» (молчалка) означает, что дети 

должны замереть на месте или лечь на пол и не шевелиться. 

Заканчивать игру следует «молчалкой». После того как дети в 

конце игры лягут на пол, можно включить спокойную музыку. 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксация «На солнечной полянке». Способствует 

расслаблению, формированию умения управлять своим телом, 

восстановлению сил и интеграции приобретенного опыта. 

Свободно лежа на ковре 

врассыпную по всему залу 

 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию 

тактильного восприятия, дополнительной сенсорной 

стимуляции органов зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, 

берутся за руки и хором произносят: «До встречи!», затем 

выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Игротренинг №28 (апрель4) 

Структура Содержание Форма организации Оборудование, 

музыка 

Вводная часть 

1.Ритуал входа 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания, помогает восприятию пространства и своего 

тела в этом пространстве. 

Предварительно при входе в зал детям цветной резинкой 

маркируется левая рука, слушаем, с какой стороны бьется 

сердечко. 

Группа выстраивается 

цепочкой, дети, 

нуждающиеся в поддержке, 

курируются взрослыми. 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 

Основная часть 

2.Разминка Коммуникативная игра «Здравствуй, (имя)!+ комплимент» 

Направлена на вербальную и невербальную коммуникацию. 

Дети и взрослые передают цветок по цепочке, влево. Передавая 

цветок, нужно смотреть в глаза тому, кто рядом и поздороваться, 

называя имя  

Игра «Эхо» (Прохлопать имя по слогам). – Сначала тот, кто на 

очереди, сам прохлопывает и проговаривает свое имя, затем все 

хором хлопают и проговаривают (повторяют) его имя. 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

 

 

Цветок (мягкая 

игрушка) 

 

 

 

 

3. Блок 

упражнений, 

направленных 

на 

формирование 

психомоторных 

координаций и 

познавательных 

Растяжка «Весенний денек». Направлена на нормализацию 

тонуса мышц, преодоление повышенного двигательного 

беспокойства. 

Дети тянутся высоко к солнышку, наклоняются, как «травинки» 

вперед, в стороны.  

Экспериментирование – исследование с пластиковой трубочкой – 

цвет, форма, длинна, вес, гладкая поверхность, округлая. Стучат по 

предметам, слушают звук (лист бумаги, кубик, стаканчик, 

Врассыпную по залу 

 

 

 

 

Сидя на стульях 

 

 

 

 

 

 

 

Пластиковые 

трубочки разных 

цветов по количеству 
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компетенций воздушный шарик). 

 

 

 

 

 

детей,  лист бумаги, 

кубик, стаканчик, 

воздушный шарик 

 Самомассаж Направлен на стимуляцию кинестетических 

ощущений, координацию движений рук. 

Прокатывание между ладошек, двумя пальцами, удерживание 

пальцами противоположных рук с обоих концов.  

Сидя на стульях 

 

 

 

Пластиковые 

трубочки разных 

цветов по количеству 

детей,   

 Дыхательное - «Пенные облака». Направлено на развитие 

сильного целенаправленного выдоха. Получение эмоционального 

настроя. 

Дети дуют через трубочку в емкость с окрашенной мыльной водой, 

образуют цветные пенные пузыри. Потом эта пена отпечатывается 

на листке бумаги. Получаются «фотографии» облаков. 

Дети группируются по 

четыре человека.  

 

 

 

 

Тазики с цветным 

мыльным раствором, 

трубочки и листы 

бумаги А-4 по 

количеству детей. 

 

 Игра «Одуванчик». Направлена на координацию собственных 

движение и умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров. 

Сядем в кружочек - дети формируют два круга – два цветка, 

(взявшись за руки, садятся на пол) 

Носочки к носочкам – (направляют  носки ног к центру) 

Руки поднимем – красивый цветочек – (поднимают руки вверх) 

По сигналу «Подул ветерочек»  - (дети бегают по залу 

врассыпную).  

Игра проводится 2 раза. 

Дети группируются в два 

круга  
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 Упражнение «Здравствуй!» Направлено на развитие мелкой 

моторики и межполушарного взаимодействия. 

Здравствуй, солнце золотое!  

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю - 

Всех я вас приветствую!     

        

Сидя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение «В колыбельке». Направлена на вестибулярную 

стимуляцию, интеграцию тактильных и кинестетических 

ощущений. 

Специалисты раскачивают детей в гамаке из ткани. 

Сидят на стульчиках, 

ждут своей очереди 

 

Гамак из плотной 

ткани, музыка 

 

 Релаксация «На солнечной полянке». Способствует 

расслаблению, формированию умения управлять своим телом, 

восстановлению сил и интеграции приобретенного опыта. 

Свободно лежа на ковре 

врассыпную по всему залу 

Музыка 

Заключительная часть 

4.Рефлексия  Круг  

5.Ритуал 

выхода 

 

«Волшебный занавес». Способствует развитию тактильного 

восприятия, дополнительной сенсорной стимуляции органов 

зрения и осязания. Дети, стоя в кругу, берутся за руки и хором 

произносят: «До встречи!», затем выходят из зала. 

Выходят цепочкой, друг за 

другом 

 

«Волшебный» 

занавес из 

разноцветных лент 
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Методические рекомендации 

 
 

 

«Обучение (в том числе и коррекционное) есть процесс созидательный, а не 

исправительный. Необходимо понять и преодолеть все то, что мешает ребенку жить 

в гармонии и согласии с его непосредственным окружением». 

Ж.М. Глозман (Практическая нейропсихология. Опыт работы с 

детьми, испытывающими трудности в обучении / Коллектив 

авторов—«Теревинф», 2016, «Задачи и формы 

нейропсихологической коррекции в детском возрасте», стр.11) 

 

Коррекционно-развивающая работа по программе «Игралочка» 

способствует более эффективному развитию ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, и является дополнительной к 

основному образовательному процессу. Она включена в психолого-

педагогическое сопровождение детей и направлена не на тренировку 

определенных навыков, а на формирование целостной функциональной 

системы, на базе которой воспитанники смогут самостоятельно овладевать 

различными знаниями и умениями в процессе обучения. Таким образом, 

создаются условия, которые помогут преодолеть и cкомпенсировать 

отклонения, мешающие развитию детей. Эта работа строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка, связанных с 

характером имеющегося нарушения.  

В ходе коррекционно-развивающей работы по программе 

«Игралочка» используются игры и упражнения, которые направлены: на 

эмоциональное общение; на развитие движений, как всего тела, так и 

движений отдельных его частей (рук, ног, жестомимической активности и 

т. д.) и их содружественной работе; на речевое и неречевое дыхание; на 

восприятие разнообразных стимулов, полученных через разные сенсорные 

каналы (запах, цвет, форма, фактура, температура, звучание, ощущение от 

движений собственного тела и т. п.); на пространственно-временные 

представления (1 и 2 блоки мозга по А.Р.Лурия). Так как все это 

предшествует активному развитию речи ребенка в процессе онтогенеза. А 

так же, на занятиях уделяется огромное внимание процессам, которые 
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формируются в данном возрастном периоде: произвольная регуляция 

поведения, планирование деятельности и контроль (3 блок мозга, лобные 

доли коры больших полушарий). 

В процессе онтогенеза человека нет отдельных изолированных 

линий развития: речи, пространственных представлений, эмоций, 

движения, восприятия, памяти, мышления. Все эти функции формируются 

в едином потоке и находятся в зависимости друг от друга. Поэтому в 

основу игротренингов положена игра, так как именно в ней происходит 

интеграция разных психических функций, и в дошкольном возрасте она 

является универсальным средством для коррекции и развития личности 

ребенка.  

Занятия по программе «Игралочка» проводятся в форме групповых 

игротренингов, в ходе которых создается ситуация успеха, 

способствующая повышению самооценки воспитанников, обеспечивается 

щадящий режим и дифференцированный подход. 

Одна и та же игра обычно используется в ходе 2-3 занятий, но на 

каждом этапе в нее вводится элемент усложнения. Может измениться 

задача, а может и материал. 

Принципы проведения групповых коррекционных занятий: 

1.Соблюдение правил и условий игры  

2.Четкая, повторяющаяся структура занятий 

3.Принцип ответственности каждого за групповую деятельность (мы 

на тебя смотрим, мы тебя ждем). 

Ведущими игротренингов являются три специалиста дошкольного 

учреждения: педагог-психолог, учитель-логопед и музыкальный 

руководитель. Все специалисты равноправны и взаимозаменяемы. Один из 

педагогов ведет занятие, а остальные выступают на занятии в качестве 

тьюторов. Это нужно для того, чтобы в ходе игротренинга сопровождать 

детей с наиболее выраженными трудностями, отслеживать, насколько 

правильно каждый ребенок выполняет задания, и помогать ему. По 
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окончании каждого занятия специалистами осуществляется анализ 

прошедшего игротренинга и по необходимости корректируется 

содержание последующего занятия. Для детей, которые испытывают 

трудности в групповой работе, специалисты проводят дополнительно 

индивидуальные занятия.  

Для активизации внимания и организации детей в структуру занятия 

введены «ритуалы». Например, прежде чем отправиться в условное 

путешествие, дети попадают в зал через «волшебный занавес». Это один из 

ритуалов, который насыщает детей сенсорными стимулами, успокаивает, 

концентрирует внимание. Так же игра-приветствие «Здравствуй!» в круге 

является эмоциональным настроем на взаимодействие детей. А завершает 

игротренинг ритуал - прощание «До-встречи», после чего дети выходят 

через «волшебный занавес».  

Для организации детей в процессе игротренинга, прежде чем войти в 

зал дети выбирают маркер (резиночку) одного из двух цветов и надевают 

ее на запястье левой руки. Так же, у каждого из взрослых тоже есть 

резинка одного из тех же цветов. Так дети делятся на подгруппы (красную, 

желтую) для того, чтобы каждый ребенок в малой группе был под 

контролем взрослого.  

Данный маркер является одним из способов обозначения левой и 

правой части тела для ориентировки в пространстве.  

Форма организации. 

На начальном этапе проведения занятий (блок «Я хочу»), дети не 

достаточно хорошо ориентируются в пространстве зала и еще не являются 

сплоченной группой, поэтому используются простейшие формы 

организации игры – круг, цепочка, врассыпную по залу, колонной, друг за 

другом, сидя на коленках в кругу. Продолжительность 1 блока – 3 месяца. 

Во втором блоке «Я могу» начинают вводится более сложные формы 

организации: две – три подгруппы (команды). Вводятся полосы 

препятствий и сенсорный ящик, игры, в которых происходит интеграция 
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сенсорных стимулов разной модальности (тактильной, зрительной, 

слуховой, кинестетической), так как для этих игр требуется больше 

выдержки и внимания, а у детей, к этому времени, повышается 

работоспособность, формируется мотивация к занятиям и улучшается 

взаимодействие с педагогами. Продолжительность 2 блока – 2 месяца. 

В третьем блоке «Я должен» вводится усложненная форма 

организации - деление на пары. Задания выполняются в диадах, что 

помогает выработать навыки парного сотрудничества. Работа в паре, 

благотворно влияет не только на самоощущения и самооценку 

дошкольников, но и на умение координировать собственные действия с 

действиями партнера. Таким образом, у ребенка формируются навыки 

самоконтроля. Продолжительность 3 блока – 2 месяца. 

Занятия коррекционно-развивающей программы построены по 

принципу постоянной смены форм взаимодействия детей (группы, 

подгруппы, диады), что вырабатывает гибкость в выборе ребенком формы и 

типа поведенческой реакции. 

Для эффективной организации игр в пространстве зала, в качестве 

линий разметки на ковре используется  липкая лента разных цветов. 

В канву занятия вводится музыка. Она используется для 

организационного момента, как средство эмоционального включения в 

процесс занятия; для развития неречевого слуха; как фон (релаксация). 

Благодаря музыке, в процесс развития ребёнка включаются все основные 

каналы восприятия (слуховой, зрительный, тактильный, двигательный, 

ритмический), а это является стимулом для комплексной переработки 

любой информации. Музыка, используемая на занятии, должна быть 

дозирована и оправдана поставленной задачей.  

В игротренингах широко используются разные виды природного 

материала: шишки, орехи, крупы, ягодные косточки, каштаны, бобы, 

опавшие листья, а также листы белой и тонированной бумаги, калька, 

фольга, трубочки для коктейля, вата, вода. Этот раздаточный материал на 
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занятии используется многофункционально, как для сенсорного развития, 

так и для моторного (глазомер, координация, ощущение, звук и т.п.).  

Эффективность коррекционно-развивающей работы достигается при 

взаимодействии с родителями ребенка. Важно: 

 научить их видеть и оценивать результаты коррекционной 

работы (понять и принять изменения, произошедшие с ребенком), 

 научить применять упражнения в домашних условиях в 

течение всего цикла занятий (данное требование является одним из 

главных условий эффективности программы); 

 объяснить, что все дыхательные, двигательные и 

глазодвигательные упражнения, ползания, растяжки важно выполнять по 

команде взрослого в медленном темпе; 

 обсудить с родителями необходимость организации распорядка 

дня ребенка. 

Так родители включаются в процесс компенсации тех базовых 

составляющих психических функций, дефицит которых проявляется у 

ребёнка.  

Таким образом, нейропсихологический подход позволяет в 

естественной для ребёнка обстановке, на основе ведущей деятельности, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, осуществить 

коррекционно-развивающее воздействие. Это поможет ребёнку в 

дальнейшем самостоятельно обучаться и контролировать свое поведение. 
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Рефлексивный отчет по реализации 

программы коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшего дошкольного возраста «Игралочка» 

педагога – психолога Абрамовой Ольги Александровны 

учителя-логопеда Кострыгиной Натальи Викторовны 

музыкального руководителя Оганесян Стеллы Нарибековны 

 

Год от года по результатам диагностики специалистов ДОУ 

отмечается рост числа детей с атипичным развитием. Самой 

многочисленной группой из них являются дети с общим недоразвитием 

речи. 

Как известно, речевая функция тесно взаимосвязана с 

формированием других психических функций и влияет на развитие всех 

сфер личности ребенка.  

Данные обследования детей специалистами показали, что кроме 

нарушений речи были выявлены следующие проблемы: 

 снижена память,  

 затруднено внимание,  

 ребенок с трудом понимает инструкции и удерживает 

программы, теряя при этом смысловые и логические связи, 

 выявляется несформированность пространственно-временных 

понятий, 

 нарушения крупной и мелкой моторики, 

 эмоциональные нарушения, 
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 имеет место нарушение коммуникативного компонента,  

 поведенческие отклонения,  

 проявляется торможение ведущей деятельности этого возраста 

— игровой, что естественно отражается на формировании 

психического развития.  

В ДОУ была сформирована группа из 24 воспитанников с общим 

недоразвитием речи (старшие группы №5, №11). Слух, зрение, интеллект у 

детей в норме. 

В 2017 году специалистами был разработан педагогический проект, 

суть которого заключается в создании условий для полноценного речевого 

развития детей. В рамках проекта была создана психолого-педагогическая 

программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Игралочка». В 2017-2018 учебном году указанная 

программа была апробирована с данной группой детей. 

Цель программы: психопрофилактика, коррекция и развитие 

речевой, познавательной и эмоционально-волевой сфер детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями на основе 

нейропсихологического подхода.  

Задачи программы: 

1.      развивать коммуникативно-речевые навыки, 

2.      формировать произвольную регуляцию и контроль поведения,  

3. развивать эмоциональную сферу, 

4. обогатить сенсорный опыт, 

5. компенсировать дефицит моторного развития, 

6. формировать пространственно-временные представления, 

7. развивать чувство ритма, 

8. развивать межполушарное взаимодействие, 

9. развивать ВПФ. 

 

Реализация программы осуществлялась в четыре этапа.  
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На диагностическом этапе проводилось обследование детей с 

целью выявления дефицитарных психических функций, и была определена 

зона ближайшего развития.  

В ходе исследования использовались следующие методы: беседа, 

наблюдение, нейропсихологические пробы, направленные на 

исследование:  

 зрительного гнозиса,  

 пространственных представлений и логико-

грамматических конструкций,  

 кинестетического праксиса,  

 межполушарного взаимодействия,  

 слухоречевой памяти и внимания,  

 коммуникативно-речевого развития,  

 понимания обращенной речи, 

 эмоциональной сферы. 

В качестве основной диагностической методики применялась 

методика нейропсихологической направленности для исследования 

особенностей познавательной деятельности Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. 

Установочный этап был посвящён разработке коррекционно-

развивающей программы, в которой были намечены конкретные пути 

преодоления трудностей дошкольников, препятствующие нормальному 

когнитивному и речевому развитию детей. На этом этапе осуществлялся 

отбор методов, приёмов, дидактического оснащения коррекционно-

развивающего процесса и подготовка оборудования для занятий. 

Была сформирована группа детей из 24 воспитанников. 

Для привлечения к коррекционно-развивающему процессу 

родителей был создан Родительский клуб «Растём и развиваемся вместе». 

А также создана группа «В Контакте» для интерактивного взаимодействия 

с родителями. 
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Коррекционно-развивающий этап представлял собой реализацию 

трёх блоков занятий: «Я хочу», «Я могу», «Я должен». 

Развитие речи, на всех этапах, невозможно без активизации 

трехуровневой системы, разработанной в учении А. Р. Лурия о трех 

функциональных блоках мозга и закономерностях их функционального 

включения в опосредование вербальных и невербальных психических 

процессов в онтогенезе, поэтому игры, используемые в программе 

подобраны на развитие всех трёх блоков мозга. Игры и упражнения 

способствуют компенсации дефицитарных функций, которая реализуется 

за счет ползания, расслабления, обогащения опыта ребенка сенсорными 

стимулами, развитие ритмической способности и координации речи с 

движениями. 

На начальном этапе реализации программы большее внимание 

уделялось двигательной или сенсомоторной коррекции. Обязательным 

компонентом всех занятий являлись дыхательные упражнения, 

способствующие формированию базовых составляющих произвольной 

саморегуляции.  

В ходе игротренингов использовалось различное 

многофункциональное, универсальное оборудование.  

Групповые занятия в форме игротренингов с элементами 

нейрокоррекции  проводились один раз в неделю, во второй половине дня. 

Длительность занятия 30 минут. Основное содержание программы состоит 

из 28 занятий, которые проводились в течение семи месяцев. План занятий 

был разработан на основе методики А. В. Семенович «Метод 

замещающего онтогенеза».  

Все специалисты являются равноправными и взаимозаменяемыми. 

Обычно, один из специалистов является ведущим нескольких занятий. 

Остальные выступают в качестве тьюторов.  

На этапе оценки эффективности коррекционно-развивающей 

работы  проводилась диагностика уровня сформированности психических 
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функций детей по итогам реализации программы с использованием тех же 

диагностических методик. 

Результаты диагностики 

Для диагностики были использованы следующие методики: 

1. Методики, направленные на изучение кинестетического 

(динамического) праксиса: «Кулак-ребро-ладонь», графическая проба 

«Заборчик»  - выявляют недоразвитие мелкой моторики, координации 

кисти и пальцев, застревание на одной позе. 

2. Методики, направленные на изучение особенностей зрительного 

восприятия: «Зашумленные изображения» (А.Р.Лурия), «Наложенные 

изображения» (А.Р.Лурия) - выявляют ошибки узнавания предметов; 

нарушения целостности восприятия, фрагментарность; нарушения 

стратегии направления обзора.  

3. Методики, направленные на изучение особенностей процессов 

памяти: «Запоминание 10 слов» (А.Р.Лурия), «Шесть фигур» - выявляют 

сложности восприятия длинных инструкций, опущение элементов 

инструкции, и, как следствие, изменение последовательности 

воспроизведения задания.  

4. Методики, направленные на изучение пространственных 

представлений: понимание и употребление предлогов и слов, 

обозначающих пространственное взаиморасположение объектов; 

складывание разрезных картинок - выявляют сложности восприятия 

логико-грамматических конструкций, нарушения последовательности 

элементов действия. 

5. Методики, направленные на изучение общей произвольной 

моторики (по Е.Ф.Архиповой), выявляющие снижение скорости и 

ловкости выполнения движений, плохую координацию движений.  

6. Методики, направленные на изучение внимания и характера 

работоспособности ребенка: методика Пьерона-Рузера, методика 
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В.М.Когана - выявляют неустойчивое внимание, быструю истощаемость 

психических процессов.  

7. Методики, направленные на изучение фонематических процессов: 

узнавание неречевых звуков, различение слов, близких по звуковому 

составу, дифференциацию слогов, дифференциацию фонем, навыки 

звукового анализа и синтеза, фонематические представления. Они 

выявляют нарушения в восприятии смыслоразличительных признаков 

звуков — фонем, что затрудняет формирование фонематического анализа, 

синтеза, а также фонематических и морфологических обобщений. 

8. Проводился анкетный опрос родителей с целью знакомства с 

семьями воспитанников, изучения мнения родителей о личностном 

развитии их детей. 

9. Наблюдение. 

По результатам проведенного исследования особенностей 

познавательной деятельности детей, мы получили следующие данные, 

которые представлены на диаграмме (в виде суммы баллов по 

конкретному фактору). Максимально возможное количество — 72, 

минимальное — 0 баллов.  

Максимальное количество баллов получили факторы, которые чаще 

всего были нарушены у детей и носили стойкий характер., а минимальное 

— менее встречающиеся или не ярко выраженные.  

Самое большое количество набрали такие факторы как: нарушения 

процессов памяти — 50 баллов, нарушение пространственно-временных 

параметров — 47 баллов, нарушения внимания — 46 баллов, нарушения 

моторной сферы — 44 балла.  

Меньше всего баллов получили такие факторы как: слабость 

зрительного восприятия — 43 балла, нарушения кинестетического 

праксиса — 41 балл, слабость фонематических процессов — 30 баллов.  

Оценка продуктивности психической деятельности проводилась 

согласно принятой в нейропсихологии шкале:  
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− «0» — выставляется в тех случаях, когда ребенок выполняет все 

тесты без ошибок; 

− «1» — если отмечается ряд мелких погрешностей, исправляемых 

самим ребенком практически без участия экспериментатора; 

 − «2» — ребенок в состоянии выполнить задание после нескольких 

попыток, развернутых подсказок и наводящих вопросов;  

− «3» — задание недоступно даже после подробного многократного 

разъяснения со стороны экспериментатора.  

По итогам коррекционно-развивающей работы была проведена 

повторная диагностика детей, участвующих в апробации программы. В 

ходе диагностики использовались те же методы: беседа, наблюдение и 

нейропсихологические пробы. Психолого-педагогические условия 

остались прежними для достоверности и качества оценки.  

Повторное обследование показало, что коррекционно-развивающая 

работа оказалась эффективной для большинства детей: у 65% 

дошкольников наметилась положительная динамика в развитии 

когнитивной и речевой сфер.  

Подробная динамика изменений каждого фактора отражена в 

Таблице №1(данные представлены в процентах). Процентный расчет 

дается от общего количества детей для удобства сравнения. 

Сводные результаты диагностики представлены в таблицах №1, 

№2 

Таблица №1 
 

 
Фактор, провоцирующий 

нарушение речи 

Количество детей, испытывающих данные 

затруднения (в %) 

до реализации 

программы 

после реализации 

программы 

0 1 2 3 0 1 2 3 

1 Нарушения внимания 0 17 75 8 0 79 21 0 

2 Нарушения процессов памяти 0 17 58 25 0 58 34 8 

3 Слабость зрительного 

восприятия 

0 21 79 0 8 50 42 0 

4 Слабость фонематических 

процессов 

0 21 46 33 8 33 46 13 

5 Нарушение пространственно-

временных параметров 

0 17 71 12 0 79 21 0 
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6 Нарушения моторной сферы 0 17 83 0 0 79 21 0 

7 Нарушения кинестетического 

праксиса 

8 21 63 8 42 58 0 0 
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Слабость фонематических процессов 

 

Нарушение пространственно-временных параметров 

 

Нарушения моторной сферы 
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Нарушения кинестетического праксиса 

 

Таблица №2 

 Фактор, провоцирующий нарушение речи Баллы до 

реализации 

программы 

Баллы после 

реализации 

программы 

1 Нарушения внимания 46 29 

2 Нарушения процессов памяти 50 36 

3 Слабость зрительного восприятия 43 32 

4 Слабость фонематических процессов 30 11 

5 Нарушение пространственно-временных параметров 47 29 

6 Нарушения моторной сферы 44 29 

7 Нарушения кинестетического праксиса 41 14 
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Мониторинг музыкальных способностей осуществлялся по системе 

диагностики О.П. Радыновой. Диагностика проводилась на программном 

материале. 

Диагностика музыкальных способностей детей группы «Игралочка» 

Показатели начала учебного года (сентябрь 2017г.) 

 

Показатели на конец учебного года (май 2018г.) 
 

 

Итоговая диагностика музыкальных способностей детей группы 

«Игралочка» 
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Для оценки эффективности результатов реализации программы 

важна не только количественная оценка, но необходим еще и 

качественный анализ данных. 

Использование нейропсихологического подхода в работе с данной 

группой детей способствовало нормализации психологического состояния 

воспитанников. Мы отметили, что: 

 дети стали открыты для общения;  

 дети, ранее испытывающие страх перед вступлением во 

взаимодействие, стали проявлять лидерские качества (начали брать на 

себя роли ведущего в игре);  

 дети, которые ранее не допускали телесного контакта, 

благодаря активному взаимодействию в группе, подгруппах и в парах, 

стали адекватно относиться к тактильным прикосновениям; 

 дети, испытывающие трудности в выражении эмоций, стали 

проявлять жестомимические способности, отражающие их 

эмоциональное состояние,  

 у детей с выраженными признаками расторможенности в 

поведении повысилась работоспособность, снизилась утомляемость, 

улучшилась концентрация внимания; 

 дети стали удерживать внимание на выполнении заданного 

алгоритма действий; 

 дети стали лучше владеть своим телом в пространстве, точнее 

координировать движения рук и ног. 

Но, несмотря на проведённый курс занятий, есть дети, которым не 

удалось скомпенсировать все имеющиеся трудности в рамках групповой 

работы. Именно эти воспитанники показали наименьший результат в 

динамике диагностируемых критериев. Таким детям необходимы 

глазодвигательные упражнения, индивидуальные растяжки, что 

проблематично организовать в групповой форме работы.  
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Коррекционно-развивающая работа с этими  дошкольниками требует 

поиска дополнительных средств и активного привлечения родителей. 

Поэтому им было рекомендовано обратиться за консультацией к  

нейропсихологу. 

Были проведены опросы педагогов групп № 5, 11, анкетирование 

родителей детей, занимавшихся по коррекционно-развивающей 

программе. Большинство родителей и педагогов отмечают улучшение в 

осуществлении целенаправленной деятельности и поведении детей. У 

детей улучшилось внимание, они проявляют готовность к восприятию 

инструкции и соблюдению правил (см. Анализ анкетирования родителей. 

Анализ опроса педагогов). 

Вывод: работа специалистов (психолога-психолога, учителя-

логопеда и музыкального руководителя) со старшими дошкольниками по 

коррекционно-развивающей программе «Игралочка» выявила 

положительную динамику в развитии речевой и когнитивной сфер. Это 

составило 65% детей. Педагоги и родители отметили, что занятия вызвали 

у дошкольников интерес и эмоциональный отклик. Возникла потребность 

продолжить работу с этими воспитанниками в подготовительной к школе 

группе. 

 

 

 

 

Педагог-психолог                              О.А.Абрамова 

Учитель-логопед                               Н.В.Кострыгина 

Музыкальный 

Руководитель                                     С.Н.Оганесян 
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муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 455» 

городского округа Самара 
Россия, 443051 Самара, ул. Свободы, д.196  

Тел.:(846)954-28-54, (факс) (846)931-85-64; E-mail: detsad455@mail.ru 

 

 

Отзыв об апробации 

на психолого-педагогическую программу 

коррекционно-развивающей работы  

с детьми старшего дошкольного возраста  

«Игралочка» 

Указанная программа была апробирована в МБДОУ «Детский сад 

№455» г.о.Самара с сентября 2017 года по май 2018 года ее авторами. 

Коррекционно-развивающая программа «Игралочка» направлена на 

решение проблем повышения эффективности организации психолого-

педагогической помощи детям с особыми образовательными 

потребностями и их родителям в условиях ДОУ и является совместной 

разработкой специалистов: педагога - психолога высшей категории 

Абрамовой О.А., учителя-логопеда высшей категории Кострыгиной Н.В., 

музыкального руководителя высшей категории Оганесян С.Н. 

В рамках ее апробации были разработаны условия и средства 

реализации разных этапов работы: методы комплексной диагностики 

детей; тематика и конспекты коррекционно-развивающих занятий 

(игротренингов); оборудование; планы игротренингов, технологии 

групповой работы с детьми и родителями. 

Программа представляет собой систему мероприятий психолого 

педагогической помощи детям и их родителям, направленных на 

преодоление нарушений в развитии психических процессов детей с 

особыми образовательными потребностями. Она дает возможность 

компенсировать недостаточный игровой опыт детства, который зачастую 
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предопределяет коммуникативно-речевое недоразвитие ребенка, а затем 

приводит к осложнениям в учебе, развитию ряда комплексов в сфере 

межличностного общения. 

Более 65% детей, включенных в коррекционно-развивающий процесс 

по данной программе, имеют устойчивый положительный результат, 

который подтверждается диагностическими данными. У детей 

формируются общительность, инициативность, речевая активность, у 

многих из них снижается речевая тревожность, пассивность в общении и в 

отношении к окружающей действительности.  

Эффективный практический опыт авторов неоднократно служил 

материалом для открытых показов занятий, разработки рекомендаций и их 

распространения на методических объединениях района, города и 

международной научной конференции. Для родителей, в социальной сети 

«В Контакте», регулярно публикуется наглядная информация о 

проведенных в группе «Игралочка» занятиях. Практическая значимость 

отражена в публикации авторов в сборнике IV Международной научно-

практической конференции «Детство, как антропологический, 

культурологический, психолого-педагогический феномен».  

Открытые просмотры, организованные для педагогов в ДОУ, в рамках 

апробации программы, позволяют приобщать их к основам 

нейропсихологического подхода с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

Практической значимость программы заключается в охвате детей с 

особыми образовательными потребностями, но не имеющими статуса ОВЗ 

практической помощью педагогов 

Объединение усилий специалистов способствовало созданию 

благоприятных условий для успешной коррекции недостатков в развитии 

детей с особыми образовательными потребностями (статус ОВЗ 

отсутствует), которые в естественной для этого возраста деятельности – 
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игре, компенсируют имеющие у них недостатки. Это благоприятно 

сказывается на успешной социализации таких воспитанников. 

Результативность проведённой работы по заявленной программе это: 

 успешное освоение детьми ООП ДО; 

 укрепление связи семьи и детского сада в интересах развития 

ребенка; 

 профессиональное самосовершенствование и самореализация 

специалистов и педагогов ДОУ. 

Программа заслуживает высокой оценки, доказана ее эффективность, 

рекомендую данную программу к участию в Областном конкурсе 

психолого- педагогических программ «Психология развития адаптации». 

 

 

 

Заведующий 
МБ ДОУ «Детский сад №455»  
г.о.Самара                                                                                         Липатова Л.Б. 
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муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития  ребенка - детский сад № 455» 

городского округа Самара 
 

 

 

 

АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

дошкольников, занимавшихся по программе коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста 

«Игралочка» 

 

В мае 2018г. специалистами МБДОУ «Детский сад № 455» г.о.Самара 

было проведено анкетирование родителей дошкольников, занимавшихся 

по программе коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Игралочка». 

Цель: проанализировать мнения родителей о влиянии коррекционно-

развивающей программы «Игралочка» на эмоциональное, когнитивное и 

коммуникативное состояние детей группы, определить динамику в 

развитии дошкольников. 

Анкета составлена специалистами ДОУ на основе программы 

«Игралочка». 

В опросе приняли участие  24 родителя воспитанников, занимавшихся 

по программе «Игралочка». 

Результаты анкетирования представлены в Приложении 2. 

Качественный и количественный анализ результатов анкетирования: 

1. 24 родителя (100%) заметили изменения в поведении своих детей. 

Родители отмечают, что дети стали спокойнее, общительнее, снизились 

проявления раздражительности.  

2. 17 респондентов (71%) отмечают преобладание у детей 

положительного эмоционального фона. Ребёнок жизнерадостный, 
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активный, пребывает в хорошем настроении. 2 родителя (8%) не заметили 

изменений, 5 родителей (21%) не задумывались над этим вопросом. 

3. 20 родителей (83%) считают, что их дети стали легче вступать в 

контакт со сверстниками, стараются играть без ссор. А также стали чаще 

обращаться с вопросами к взрослым.  

4. 17 родителей (71%) отметили, что у детей появилось стремление 

доводить начатое дело до конца, 3 родителя (12%) отметили, что дети не 

справляются с этой задачей, 4 человека (17%) не обращали на это 

внимание. 

5. 15 родителей (63%) отметили, что дети лучше реагируют на 

просьбы и обращения к ним. Стали выполнять поручения бытового 

характера. 3 человека (12%) не увидели изменений у своих детей, 6 

человек (25%) сомневаются. 

6. 15 родителей (63%) заметили, что у ребёнка улучшилась 

координация движений. Это проявляется в его действиях с предметами в 

игре и в быту. 2 родителя (8%) отметили, что нет никаких улучшений. 7 

человек (29%) ответили «не знаю».  

7. 19 родителей (79%) заметили изменения в игровой деятельности. 

Дети стараются выполнять правила в игре и при этом контролируют 

родителей. 1 родитель (4%) утверждает, что ребёнок играет так же, как и 

играл раньше. А 4 человека (17%) находят изменения в игровой 

деятельности, но они нестабильны. 

Многие респонденты (79%) предлагают продолжать работу по данной 

программе и в подготовительной группе, так как дети с большим желанием 

идут на занятия и много рассказывают о них, предлагают поиграть дома в 

игры, с которыми познакомились на занятии. По мнению родителей, 

занятия по программе «Игралочка» благоприятно влияют на общее 

развитие дошкольников. 

Таким образом, по результатам опроса родителей можно сделать 

вывод о том, что после проведения занятий по коррекционно-развивающей 
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программе прослеживается положительная динамика в развитии 

эмоциональной, когнитивной и коммуникативной сферах ребенка. 

 

май 2018г. 

Специалисты МБДОУ  

«Детский сад № 455»         педагог-психолог Абрамова О.А. 

учитель-логопед Кострыгина Н.В. 

музыкальный руководитель Оганесян С.Н. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

детей, занимавшихся по программе коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшего дошкольного возраста 

«Игралочка» 

 

Уважаемые родители! 

 

Специалисты ДОУ просят Вас ответить на вопросы. 

 

1. Заметили ли Вы изменения в поведении Вашего ребенка после 

проведения занятий в группе «Игралочка»? Какие? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

2. Изменился ли общий эмоциональный фон Вашего ребенка? Как? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

3. Наметились ли какие-нибудь изменения в общении Вашего ребенка со 

сверстниками и взрослыми? Какие? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

4. Доводит ли Ваш ребенок начатое дело (деятельность) до конца? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

5. Стал ли ребенок лучше реагировать на Ваши просьбы и обращения к 

нему? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

6.Появились ли улучшения в координации движения у Вашего ребенка? 

Какие? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

7.Появились ли изменения в игровой деятельности у Вашего ребенка? 

Какие? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Ваши замечания и предложения по работе специалистов 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Благодарим за участие в анкетировании! 
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Приложение 2 

 

Сводная таблица по результатам анкетирования родителей 

детей, занимавшихся по программе коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшего дошкольного возраста 

«Игралочка» 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов 

Да  Нет Не знаю, 

возможно 

1. Заметили ли Вы изменения в 

поведении Вашего ребенка 

после проведения занятий в 

группе «Игралочка»?  

24 чел.  

(100%) 

– – 

2. Изменился ли общий 

эмоциональный фон Вашего 

ребенка?  

17 чел.  

(71%) 

2 чел.  

(8%) 

5 чел.  

(21%) 

3. Наметились ли какие-нибудь 

изменения в общении 

Вашего ребенка со 

сверстниками и взрослыми? 

20 чел.  

(83%) 

– 4 чел.  

(17%) 

4. Доводит ли Ваш ребенок 

начатое дело (деятельность) 

до конца? 

17 чел.  

(71%) 

3 чел.  

(12%) 

4 чел. 

(17%) 

5. Стал ли ребенок лучше 

реагировать на Ваши 

просьбы и обращения к 

нему? 

15 чел.  

(63%) 

3 чел.  

(12%) 

6 чел. 

(25%) 

6. Появились ли улучшения в 

координации движения у 

Вашего ребенка? 

15 чел.  

(63%) 

2 чел.  

(8%) 

7 чел. 

(29%) 

7.  Появились ли изменения в 

игровой деятельности у 

Вашего ребенка? 

19 чел.  

(79%) 

1 чел.  

(4%) 

4 чел. 

(17%) 

 

В замечаниях и предложениях по работе психолога 19 родителей 

(79%) предлагают продолжать работу по данной программе и в 

подготовительной группе. 
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муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития  ребенка - детский сад № 455» 

городского округа Самара 
 

 

 

АНАЛИЗ ОПРОСА ПЕДАГОГОВ  

старших групп № 5, № 11  

по программе коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста 

«Игралочка» 

 

В мае 2018г. специалистами  МБДОУ «Детский сад № 455» был проведен 

опрос воспитателей старших групп № 5 и №11, дошкольники из которых, 

занимались по программе коррекционно-развивающей работы 

«Игралочка». 

Цель: проанализировать мнения воспитателей о влиянии коррекционно-

развивающей программы «Игралочка» на эмоциональное, когнитивное и 

коммуникативное состояние детей группы, определить динамику в 

развитии личностной сферы дошкольников. 

Устный опрос проводился на основе программы специалистов Абрамовой 

О.А., Кострыгиной Н.В. и Оганесян С.Н. Вопросы аналогичны анкете для 

родителей. 

В опросе приняли участие  4 педагога. 

Качественный и количественный анализ результатов опроса: 

4 педагога (100%), отвечая на первый вопрос, отметили изменения в 

поведении детей после проведённых занятий. Дети стали более 

спокойными, доброжелательными,  реже стали проявлять агрессию по 

отношению к сверстникам в группе, конфликты быстро гасятся.  

Большинство воспитанников стали дольше удерживать внимание на 

занятии, отмечается повышение их работоспособности. 
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По второму вопросу 75% респондентов (3 чел.) отметили, что у детей 

преобладает положительное эмоциональное настроение в течение дня, 

заметно улучшился климат в группе.  

4 воспитателя (100%) по третьему вопросу считают, что уровень развития 

речевой и коммуникативной деятельности возрос. Дети стали больше 

общаться между собой, стараются договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты, стали более внимательными и вежливыми как друг 

с другом, так и со взрослыми.  

3 педагога (75%), отвечая на четвертый вопрос , отметили, что 

дошкольники на занятиях стали чаще доводить начатое дело до конца, но 

пока  не у всех детей это получается. 

По пятому вопросу 3 респондента (75%) отметили, что у детей 

улучшилась способность удерживать алгоритм действий при выполнении 

заданий и в режимных моментах.  

По шестому вопросу 4 воспитателя (100%) заметили, что наблюдается 

улучшение  координации движений у детей. Это наблюдается в 

подвижных играх, во время утренней зарядки. Повысилось качество 

двигательных навыков. 

Отвечая на седьмой вопрос, 4 воспитателя (100%) отметили, что дети 

стали лучше воспринимать информацию и активно включаться в 

деятельность. Дети стали лучше понимать задание на занятии, у них 

повысилась концентрация внимания. 

Все педагоги по восьмому вопросу отметили, что дети в играх стали 

больше сотрудничать, согласовывать своё поведение с поведением других 

детей. В группе стали играть в игры, используемые в группе «Игралочка» ( 

например, «Пол – нос - потолок», «Как живёшь?», «Река – берег» и др.) 

Играя самостоятельно, дети стараются соблюдать правила. 

4 респондента (100%) предлагают продолжить работу по данной 

программе и в подготовительной группе, так как она вызывает 
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положительный отклик у детей, и, по мнению педагогов, благоприятно 

влияет на развитие детей. 

Таким образом, по результатам опроса педагогов, можно сделать вывод о 

том, что после проведения занятий по коррекционно-развивающей 

программе «Игралочка» прослеживается положительная динамика в 

эмоциональном, личностном, когнитивном развитии детей, а также в 

развитии их регулятивных функций. Всё это положительно влияет на 

коммуникативно-речевое развитие дошкольников. 

 

Май 2018г. 

 

 

Специалисты 

МБДОУ «Детский сад № 455» 

педагог-психолог                                                           Абрамова О.А. 

учитель-логопед                                                             Кострыгина Н.В. 

музыкальный руководитель                                          Оганесян С.Н. 
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ОПРОС ПЕДАГОГОВ 

старших групп № 5, №11, дети из которых занимались  

по программе коррекционно-развивающей работы  

«Игралочка» 

 

Вопросы для педагогов: 
 

1. Заметили ли Вы изменения в поведении детей после проведённых 

занятий в группе «Игралочка»? Какие?  

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

2. Изменился ли общий эмоциональный фон детей, посещающих группу 

«Игралочка»? Как? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

3. Наметились ли какие-нибудь изменения в общении детей со 

сверстниками и взрослыми? Какие? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

4. Доводят ли дети начатое дело (деятельность) до конца? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

5. Улучшилась ли способность детей удерживать алгоритм действий при 

выполнений заданий и в режимных моментах. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

6. Появились ли улучшения в координации движения у детей? Какие? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

7.Стали ли дети лучше воспринимать информацию и активно включаться в 

деятельность?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

8. Появились ли изменения в игровой деятельности у детей, посещающих 

группу «Игралочка»? Какие? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Ваши замечания и предложения по работе специалистов 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Благодарим за участие в анкетировании! 


