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I.  Пояснительная записка 

Данная Программа разработана для организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, имеющими задержку психического развития в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – Учреждение). 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана для детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих особенности в развитии (ЗПР). 

Разработка программы базировалась на результатах научных исследований В.В. 

Лебединского, К.С. Лебединской, С.А. Антоновой,  А.Л. Сиротюк,  Е.М. Мастюковой, И.Ф. 

Марковской, М.С. Певзнер, У.В. Ульенковой. 

В программе используются упражнения, разработанные С.Л. Антоновой, А.Л Сиротюк, 

А.В Семенович, В. Оклендер, О.В. Хухлаевой, С.В. Покровской, Р.В. Овчаровой. 

На появление ЗПР влияют: конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, органическое поражение головного мозга, а так же длительные неблагоприятные 

условия воспитания. 

Причинами выраженной задержки в большинстве случаев являются: 

- минимальные органические повреждения или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы; 

- возникшие в результате воздействия патогенетических факторов во внутриутробном 

периоде, во время родов и в первые годы жизни ребенка; 

- длительные хронические соматические заболевания, перенесенные в раннем детстве; 

- длительная социальная депривация и влияние стрессовых психотравмирующих 

факторов. 

В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в 

рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей среднего и 

старшего дошкольного возраста.  Особенно ярко у детей в этом возрасте проявляются 

проблемы в психическом и физическом развитии. Дети не умеют удерживать дистанцию 

относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а 

в крайних случаях и к падениям. Вследствие несформированности самоконтроля дети не 

замечают неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы:  формирование межфункционального взаимодействия   у старших 

дошкольников с ЗПР.  

Задачи программы: 

Развитие пространственных представлений: 

- формирование устойчивых координат («право-лево», «верх-низ»); , 

- формирование сомато-пространственного гнозиса (название частей тела); 

- формирование зрительно-пространственного восприятия; 

- формирование тактильного гнозиса; 

- формирование зрительно-моторных координации. 

Развитие двигательной сферы: 

- развитие тонкой моторики — возможность точного выполнения изолированных 

движений, дифференцированных положений пальцев рук, развитие мелкой 

мускулатуры пальцев рук; 

- развитие плавности, переключаемости точности движений; 

- повышение общей подвижности ребенка; 

- развитие произвольной регуляции движений. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: 

- умения адекватно выражать эмоциональные состояния; 



- произвольной регуляции своего эмоционального состояния; 

- произвольной регуляции поведения; 

- умения произвольно улавливать основные телесные ощущения; 

- снятие тревожности. 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) относиться к детям с минимальными 

органическими повреждениями или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы, а так же длительно находящимся в условиях социальной деривации. Для них 

характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности. Они способны компенсироваться под воздействием временных, лечебных и 

педагогических факторов. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития обучающихся 
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

Физические и моторные особенности, работоспособность. Дети с ЗПР испытывают 

затруднения в координации движений, у них наблюдаются недостатки моторики, особенно 

мелкой. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой истощаемостью и 

утомляемостью, вследствие чего быстро утомляется, что в совокупности с другими 

особенностями и является препятствием к усвоению знаний, умений и навыков.  

Психическое развитие,  Уровень психического развития не соответствует возрасту. 

Инфантильны. Инфантилизм- первичное нарушение темпа созревания поздно формирующихся 

лобных систем мозга в результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению развития 

эмоционально-волевой сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, снижения познавательной 

активности, мотивации поведения (в частности, учебной) низкому уровню самоконтроля. 

Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в 

развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). Однако наглядно-

действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и словестно-логическое.  

Имеются затруднения в определении причинно-следственных связей и отношений 

между предметами и явлениями.  

Представления бедны и схематичны. Недостаточен объем общих знаний. Ограничен 

запас видовых понятий.  

Уровень развития речи выраженно снижен: речь бедна и примитивна. Дети с ЗПР позже 

начинают говорить. Как правило, имеются дефекты произношения, например, аграмматизм.  

Внимание не устойчиво, имеет низкую концентрацию и распределяемость. Как 

следствие, дети легко отвлекаются на занятиях и быстро утомляются.  

Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность,  фрагментарность, ограниченность 

объема. Например, дети с ЗПР с трудом выделяют объект из фона. На уровень восприятия 

также влияют условия восприятия, например нестандартное или непривычное для них 

положение объекта восприятия.  

Мотивация к обучению снижена. 

Память отличается малым объемом, непрочностью и низкой продуктивностью 

произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого материала (запоминание 

однозначных чисел, знакомых слов, элементарного текста) близко к норме, но при отсроченном 

воспроизведении то, что было выучено, забывается полностью или отличается неточностью и 

трудностью воспроизведения. Основным приемом заучивания является механическое 

многократное повторение (зубрешка). Запоминание сложного материала, требующего 

понимания и логических приемов переработки информации, значительно снижено. 

Непроизвольное запоминание также ниже границы нормы.  

Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая игра) не сформирована. 

Особенности обучения в школе.  Вследствие того, что дети не достигли уровня развития, 

необходимого для перехода к учебной деятельности и ведущим видом деятельности для них 

остается игра, они не усваивают знания, предусмотренные программой массовой школы. 

Поскольку им свойственен низкий уровень самоконтроля, они не умеют планировать и 



осуществлять целенаправленные усилия, ведущие к достижению поставленной цели, что 

проявляется в пропуске уроков, невыполнении школьных заданий, отставании в усвоении 

учебного материала. Уже в первом классе на основе сравнения и осознания своего неуспеха в 

учебной деятельности у них складывается отрицательное отношение к школе, учению, что 

приводит к формированию чувства неполноценности и еще больше усугубляет ситуацию. 

Вывод: дети с ЗПР к началу школьного возраста отличаются отставанием во всех сферах 

психичекой деятельности и неравномерностью проявлений данных отставаний.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, 

несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны. Восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, 

замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и 

константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность.  

Общими диагностическими признаками для всех вариантов ЗПР являются повышенная 

истощаемость и нарушение произвольной регуляции: 

- импульсивность; 

- нестойкость внимания; 

- слабость контроля. 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Форма организации  и условия проведения: 

- индивидуальные занятия с психологом 2-3 раза в неделю по 15-30 мин.,  (по самочувствию 

ребенка);  

- индивидуальные дополнительные занятия с воспитателем (каждый день по 10-20мин. (по 

закреплению) 

-наблюдение /сопровождение/ у  врача - специалиста 

На основе комплексного нейропсихологического исследования были выявлены 

коррекционные приемы, приводящие к большей устойчивости психического тонуса: 

- Речевое программирование, проговаривание последовательности действий, сравнение 

предварительного плана с полученным результатом. 

- Организация внимания. 

- Смысловая организация движения, усиление речевого контроля. 

- Актуализация мотива деятельности. 

- Эмоциональная стимуляция. 

 

Программа состоит из 12 индивидуальных занятий. При соблюдении режима проведения (2 

занятия в неделю) цикл рассчитан на два месяца.  

Время проведения: 20-30 минут. 

При необходимости цикл может быть продлен за счет комбинации игр и упражнений. 

Ожидаемые результаты:  

- актуализация познавательной мотивации 

- повышение уровня концентрации произвольного внимания 

- усиление речевого контроля и самоконтроля в различных видах деятельности 

- развитие умения планировать предстоящую деятельность и анализировать полученные результаты 

- повышение стрессоустойчивости и работоспособности 

 

3. Основные методы и приемы работы с детьми  

На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд высших 

психических сфер и создаются условия для расширения межфункционального взаимодействия и 

образования новых психологических и функциональных систем. 



Формирование пространственных представлений и схемы тела должно идти по пути усвоения 

устойчивых координат «право-лево» и «верх-низ», сомато-пространственного гнозиса, зрительно-

пространственного восприятия, тактильного гнозиса, зрительно-моторных координации. Применяются 

следующие методы: рисования, конструктивной деятельности, предметных действий, игр и др. 

Формирование двигательной сферы (в частности, мелкой моторики) можно осуществить 

следующими методами: подвижных игр (игры в мяч), двигательных ритмов, констуктивной деятельности 

(вырезание ножницами, работа с конструкторами), рисования, выполнения движений по речевой 

инструкции. 

 

Метод двигательных 

ритмов 

Направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координации, 

произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он 

создает основу для появления таких характеристик моторики 

детей, как плавность, переключаемости, быстрота и 

координация движений рук и ног, прямохождение и др. Таким 

образом повышается эмоциональный тонус, работоспособность у 

детей, закладывается основа вхождения в работу. 

 

Метод тактильного 

опознания предметов 

 

Направлен на повышение точности тактильного восприятия, 

развитие межмодального переноса, формирование тонкой 

моторики рук. 

 

Метод 

звукодыхательных 

упражнений 

 

Направлен на стимуляцию стволовых отделов головного 

мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие 

лобных отделов; развивает самоконтроль и произвольность. 

Единственный ритм, которым произвольно может здесь 

управлять человек, — ритм дыхания и движения. 

Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и 

ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые 

приемы. 

 

Релаксационный метод 

 

Направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что 

придает психомоторному развитию ребенка своеобразную 

равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 

мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. 

Развивает чувствование своего тела, способствует обогащению 

и дифференциации сенсорной информации от самого тела 

(дополнительная афферентация тела). 

Регуляция силы мышечного тонуса должна проходить в 

соответствии с законами развития движений: от головы и шеи к 

нижним конечностям (цефало-каудальный закон), от шеи и плеч 

к кистям и отдельным пальцам и соответственно от колен к 



пальцам ног (проксимодистальный закон). 

 

Метод подвижных игр 

 

Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

снятие синкинезий, мышечных зажимов. 

В процессе развития детей миелинизация нервных сетей 

происходит при условии их высокой двигательной активности. 

Перекрестные движения рук, ног и глаз активизируют развитие 

мозолистого тела. 

При регулярном выполнении реципрокных движений 

образуется и миелинизируется большое количество нервных 

путей, связывающих полушария головного мозга, что 

обеспечивает развитие психических функций. 

Медленное выполнение перекрестных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым 

компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так 

как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в 

телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и 

осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для 

развития. 

 

Метод визуализации 

 

Визуализация происходит в обоих полушариях головного 

мозга, что эффективно развивает мозолистое тело и, 

следовательно, интегрирует работу мозга. 

Метод формирует произвольное внимание, развивает 

способность к концентрации внимания, развивает 

воображение (центральное новообразование дошкольного 

периода). 

 

Метод с применением 

арт техник 

 

Способствует активизации мозга в целом: межполушарному 

взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов, зоны ТРО. 

 

Конструктивно-

рисуночный метод 

 

Формирует устойчивые координаты («лево-право», «верх-

низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

пространственное восприятие, тактильный гнозис, зрительно-

моторные координации. 
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ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие № 1 

 

1. Приветствие «Здороваемся глазами» 

Ребенок и педагог  сидят друг напротив друга. 



Инструкция. Сейчас я с тобой поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а 

молча — глазами. При этом нужно постараться глазами показать, какое у тебя 

сегодня настроение. 

2. Звукодыхательное упражнение «Распевка» 

«Дирижер» Ребенок стоит лицом к психологу. 

Инструкция. Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и 

чем выше будет моя палочка, тем громче будет твой  голос, чем ниже палочка — тем 

тише голос. Но моя палочка может подниматься и опускаться не только постепенно, 

она может опускаться и подниматься очень резко и быстро. И тогда твой звук 

будет меняться тоже быстро: тише — громче. 

Поем звуки. А: тише — громче; О: тише — громче; У: тише — громче; Э: тише — 

громче; И: тише — громче; Ы: тише — громче. 

3. Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений 

 «Будь внимателен!» Для ребенка вовсе не очевидным является тот факт, что правые 

нога, глаз, щека и т.д. находятся с той же стороны, что и правая рука. К пониманию 

этого его надо привести путем специальных упражнений по соотнесению частей тела 

с правой и левой рукой. Это лучше делать по следующей схеме: соотнести части тела 

с правой рукой (правый глаз, щека и т.д.). Задания. Подними правую руку вверх - 

опусти; погладь себя правой рукой по голове; правой рукой прикоснись к правому 

уху, колену, пятке и т.д. Затем то же с левой рукой, после этого - в перекрестном 

варианте (например, показать правую бровь и левый локоть). Наиболее 

занимательным является выполнение этих упражнений следующим образом: «Потри 

левой рукой правый локоть, почеши правой пяткой левую коленку, пощекочи правым 

указательным пальцем левую подошву, постучи правым локтем по правому боку». И 

т.д. 

• Развитие мелкой моторики 

«Песочные игры». На столе стоят две чаши с песком. 

Инструкция. Задание: на дне этих чаш спрятаны различные предметы. Будь 

внимателен и постарайся как можно лучше почувствовать, что там лежит. 

Пример. Правой рукой достань из одной чаши самую большую пуговицу, а левой 

рукой из другой — самую колючую ракушку. 

«Рисунок» 

Инструкция. Нарисуй один предмет из предыдущего задания. 

Задание может выполняться под музыку для релаксации. 

4. Прощание.  

Позволяет настроить ребенка на следующую встречу.  



Снова рядом постоим, 

Друг на дружку поглядим, 

Улыбнёмся, подмигнём, 

Новой встречи подождём. 

 

 

 

Занятие № 2 

 

1.Приветствие «Здороваемся глазами». 

2.Звукодыхательное упражнение «Распевка». 

«Дирижер». 

3.Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений 

 «Не ошибись!» Ребенок и педагог встают рядом лицом к зеркалу и с 

проговариванием (если это необходимо) выполняют одни и те же действия:  «над 

головой», «под носом», «за ухом», «перед глазами», «на груди», «под подбородком» 

и т.д.  

 «Что у тебя на одежде?»  Ребенку предлагают найти на своей одежде и правильно 

называть различные детали (воротник, рукава, карманы, застежки) и их 

расположение, используя при этом пространственные обозначения: «Этот карман 

правый, а этот левый», «Воротник вверху», «Пуговицы на платье сзади». Скажите 

ребенку: «Положи носовой платок в правый (левый) карман», «Покажи на своей 

рубашке правый (левый) рукав», «Застегни верхнюю (нижнюю) пуговицу». 

• Развитие мелкой моторики 

«Природный массаж». Педагог делает ребенку массаж. Правила: 

—массаж делается двумя руками; 

—по всей поверхности спины,  аккуратно, старательно, чтобы было приятно и не больно. 

Схема массажа: 

1. «Ярко светит солнышко». 

Мягкие поглаживающие движения всей ладошкой (пальцы не соприкасаются друг с 

другом). 

2. «Прилетел легкий ветерок». 

Зигзагообразные движения кистью, 

3. «Налетел сильный ветер — ураган». 

Резкие, прерывистые, хаотичные движения пальцами и всей кистью. 

4. «Пошел мелкий дождик». 



Хаотично перебираем всеми пальчиками. 

5. «Посыпал град». 

Фиксированные, стучащие, более «тяжелые» движения пальцами. 

6. «Полетели снежинки». 

Отдельно зафиксировать, положить всей пятерней каждую «снежинку» на спину. 

7. «Выпало так много снега, что пришлось вызывать снегоуборочную машину». 

Сгибаем пальцы так, чтобы получились «ковшики». Проводим ими по спине: вверх-вниз, 

вверх-вниз. «Убираем снег». 

8. «Снова выглянуло солнышко». 

Мягкие поглаживающие движения всей ладошкой (пальцы не соприкасаются друг с 

другом). 

9. «Снег растаял, и потекли ручейки». 

Указательным пальцем проводим зигзагообразные движения. 

10. «Появились первые цветы — подснежники». 

Собираем пальчики в «бутончики» и производим вкручивающие движения. 

11. «Поползли муравьи». 

Перебираем средним и указательным пальцами. 

12. «Появились гусеницы». 

Указательным пальцем проводим зигзагообразные движения. 

13. «Выползли ёжики». 

Руки в «открытом замке» — массируем спинку перекатывающимися движениями. 

14. «Пошел нежный весенний дождик» 

Хаотично перебираем всеми пальчиками 

15. «Выглянуло солнышко». 

Мягкие поглаживающие движения всей ладошкой (пальцы не соприкасаются друг с 

другом). 

4. Релаксация «Пляж» 

Ребенок  лежит. Звучит музыка для релаксации. 

Педагог. Закрой глаза и представь, что ты лежишь на теплом песке. Твоии руки и ноги 

тяжелые, они отдыхают. Ласково светит солнце и согревает. Дует легкий, нежный 

ветерок. Он колышет твои волосы. Ты слушаешь шум прибоя, наблюдаешь за игрой волн 

и танцами чаек над водой. Тебе спокойно и уютно. Ты отдыхаешь... 

А теперь почувствуй пол, на котором ты лежишь, прислушайся к звукам, которые 

окружают, открой глаза. Потянись, повернись на бочок. 

Можно встать. Потянись высоко-высоко, к солнцу! 

5. Прощание. 

 



Занятие № 3 

. 

1.  Приветствие «Здороваемся глазами». 

2. Звукодыхательное упражнение «Распевка». 

 «Дирижер». Усложнения: при поднятии дирижерской палочки (громче) ребенок стоит 

на левой ноге, при опускании (тише) — меняет ногу. 

3.Функциональные игры и упражнения  

• Развитие пространственных представлений  

«Путаница». Психолог намеренно показывает не те движения или места на теле, 

которые называет. Ребенок должен исправить его ошибки. Затем инструктором и 

исполнителем упражнения становится сам ребенок - он показывает упражнения 

другим (взрослому, ребенку) и контролирует их выполнение.  

«Четыре стихии».  

Инструкция. При слове «земля» присесть; при слове «вода» произвести 

плавательные движения; «воздух» — руки вверх; «огонь» — руки вверху и произвести 

плавные, волнообразные движения от кисти и до плеча («язычки пламени»). 

• Развитие мелкой моторики «Поиграем с пальчиками» 

Ребенок сидит за столом. 

«Поздороваемся пальчиками». Каждому пальчику предлагается «поздороваться» с 

большим пальчиком. Начинаем с указательного, потом в обратном порядке. Упражнение 

выполняется сначала каждой рукой отдельно, а потом обеими одновременно. 

«Кулак —ребро —ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжата в 

кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Ребенок выполняет упражнение вместе с ведущим, затем по памяти, сначала правой рукой, 

затем левой, затем двумя руками одновременно. 

«Интересный рисунок» 

Инструкция. Рисуем двумя руками одновременно фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник. 

4. Релаксация «Напряжение — расслабление» 

Ребенок  лежит на ковре, на спине, руки вдоль туловища. Инструкция. Сейчас мы 

поучимся напрягать и расслаблять разные части тела. 

Все умеют танцевать, 

Прыгать, бегать, рисовать, 

Но пока не все умеют 

Расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая - 



Очень легкая, простая. 

Замедляется движенье, 

Исчезает напряженье... 

И становится понятно - 

Расслабление приятно! 

Напрягаем плечи, сильно-сильно—расслабляем. 

Напрягаем руки, сильно-сильно —расслабились. 

Кладем руку на живот и «надуваем шарик», 

держим, держим — «сдули шарик». Напрягаем ноги, сильно-

сильно —расслабили. Отдыхаем, чувствуем, 

как расслабились ножки, ручки, плечики...  

Звучит музыка для релаксации. 

Выход из релаксации. 

5. Прощание. 

 

Занятие № 4 

 

1. Приветствие «Здороваемся глазами». 

2. Звукодыхательное упражнение «Распевка» 

«Дирижер». Усложнения: при поднятии дирижерской палочки (громче) ребенок стоит 

на левой ноге, при опускании дирижерской палочки (тише) меняет ногу. 

3. Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений 

«Выполняй по хлопку». Ребенок стоит лицом к педагогу. 

Инструкция. 1 хлопок — шаг влево; 2 хлопка — обернуться вокруг себя; 

3 хлопка — попрыгать на правой ноге. 

Ведущий может заменить хлопок написанной на бумаге цифрой. 

«Найди сокровища». Поиск сокровищ по карте. Используется план-схема кабинета. 

Инструкция. В кабинете спрятаны сокровища. На карте указано место, где лежит 

записка. В этой записке описано точное место клада. 

Ребенок  по карте находит записку. В записке текст: «Клад находится в тумбочке, 

которая стоит напротив двери. В комнате несколько дверей, но у этой есть одно 

отличие: если вы станете к ней лицом, то заметите в левом нижнем углу красный 

треугольник. Именно напротив этой двери стоит тумбочка. А внутри тебя 

ожидают сокровища!» 

(В качестве сокровищ можно использовать игрушки.) 

• Развитие мелкой моторики 
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 «Поиграем с пальчиками»: «Поздороваемся пальчиками», «Кулак -ребро — 

ладонь» 

«Лезгинка». Ребенок сжимает левую руку в кулак, большой палец отставляет в 

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно 

меняет положение правой и левой руки. Смена позиций происходит 6-8 раз. 

Усложнение: увеличиваем скорость. 

Рисунок 

Инструкция. Вспомни и нарисуй предмет или игрушку, которую ты нашел в игре 

«Найди сокровища». 

4.Релаксация «Напрягаем – расслабляем» 

Ребенок лежит на ковре, на спине, руки вдоль туловища. 

Инструкция. Сейчас мы поучимся напрягать и расслаблять разные части тела. 

Все умеют танцевать, 

Прыгать, бегать, рисовать, 

Но пока не все умеют 

Расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая - 

Очень легкая, простая. 

Замедляется движенье, 

Исчезает напряженье... 

И становится понятно: 

Расслабление приятно! 

Напрягаем плечи, сильно-сильно —расслабляем. 

Напрягаем руки, сильно-сильно —расслабили. 

Кладем руку на живот и «надуваем шарик», держим, держим — «сдули шарик». 

Напрягаем ноги, сильно-сильно —расслабили. 

Отдохнули, почувствовали, как расслабились ваши плечики, ручки, ножки. А теперь 

напрягаем левую ногу и правую руку, сильно-сильно —расслабили. 

Правую ногу и левую руку, сильно-сильно —расслабили. 

Надули щеки и животики-«шарики» —расслабились. 

А теперь руки и ноги напрягаем сильно-сильно —расслабились. Отдыхаем... 

Звучит музыка для релаксаций. 

Выход из релаксации. 

               5.Прощание. 

 

Занятие № 5 



 

1. Приветствие «Здороваемся глазами». 

2.Звукодыхательное упражнение «Распевка» 

«Дирижер».   Усложнения: проневаем на одном дыхании несколько звуков: 

—повышая голос: «А», «О», «У»; 

—понижая голос: «Э», «И», «Ы»; 

— повышая голос: «А», «О», «У» (радостно); 

— понижая голос: «Э», «И», «Ы» (грустно). 

3. Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений 

«Кто где стоит?» 

Педагог выставляет на стол пять игрушек зверей, например, мишку, лису, ежа и т. д. 

- Кто стоит между мишкой и лисой? 

- Кто стоит посередине? 

И т. д. 

 

• Развитие мелкой моторики «Поиграем с пальчиками» 

Упражнения выполняются со слегка прикушенным языком. 

«Поздороваемся пальчиками». 

«Кулак —ребро —ладонь». 

«Лезгинка». 

«Ухо—нос». Левой рукой взяться за кончик носа, а правой—за левое ухо. Одно-

временно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук. 

«Зеркальное рисование». Рисовать обеими руками зеркально – симметричную 

фигуру (квадрат, круг, овал, треугольник и т. д.). Затем закрыть глаза, закрасить 

фигуру точками также обеими руками. 

4. Релаксация «Ковер-самолет» 

Ребенок лежит на ковре, на спине, руки вдоль туловища. 

Инструкция. Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Ковер плавно и медленно 

поднимается, несет нас по небу, тихонечко покачивает, убаюкивая. Ветерок нежно 

обдувает усталые ручки, ножки; Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки... 

Постепенно ковер-самолет начинает снижаться и приземляется в нашей комнате, и ты 

уже чувствуешь пол под собой, ты приземлился... 

Открой  глаза. 

Выход из релаксации. 

                5.Прощание. 

 

 



Занятие № 6 

 

1. Приветствие. «Здороваемся глазами». 

2. Звукодыхательное упражнение «Распевка» 

 «Дирижер».  По занятию №5 

3. Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений 

«Путешествие».  На пол кладется канат  диаметром 1,5 см. Ребенку завязывают глаза 

и предлагают «пройти по канату» так, чтобы постоянно ощущать его под ногами. 

Ведущий в конце пути произносит: «Приехали!» 

• Развитие мелкой моторики 

«Поиграем с пальчиками» 

Упражнения выполняются со слегка прикушенным языком. 

«Поздороваемся пальчиками». 

«Кулак —ребро —ладонь». 

«Лезгинка». «Ухо — нос». 

«Змейки». Предложите ребенку представить, что его пальцы — это маленькие 

змейки. Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При выполнении упражения двумя руками ладони сначала «смотрят» от 

ребенка, потом друг на друга. При этом сначала прорабатываются одноименные пальцы 

рук, а затем разноименные (например, большой палец правой руки и мизинец левой 

руки). 

«Снежки». Формируем из бумаги комочки — «снежки». Можно слепить таких 

«снежков» целую корзину. После этого бросать в мишень: 

—лапкой лягушки; 

—лапкой паучка; 

—лапой медведя; 

—лапой пантеры; 

—лапой динозавра; 

—лапкой стрекозы. И т.д. 

4. Релаксация «Пляж» 

              Ребенок лежит на ковре. Звучит музыка для релаксации. 

Ведущий. Закрой глаза и представь, что ты лежишь на теплом песке. Твои руки и 

ноги тяжелые, они отдыхают. Ласково светит солнце и согревает. Дует легкий, 

нежный ветерок. Он колышет твои волосы. Ты слушаешь шум прибоя, наблюдаешь за 

игрой волн и танцами чаек над водой. Тебе спокойно и уютно. Ты отдыхаешь... 

А теперь почувствуй пол, на котором ты лежишь, прислушайся к звукам, которые 



окружают, открой глаза. Потянись, повернись на бочок. 

Можно встать. Потянись высоко-высоко, к солнцу! 

              5.Прощание. 

 

Занятие № 7 

 

1.Приветствие «Здороваемся глазами». 

2.Звукодыхательное упражнение «Распевка». 

«Дирижер».  

3.Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений 

«Путешествие» (с препятствиями). На полу кладется канат диаметром 1,5 см. 

Ребенку завязывают глаза и предлагают «пройти по канату» так, чтобы постоянно 

ощущать его под ногами. Но на этот раз путь очень извилист и на нем возникают 

разные препятствия: завалы, туннели (геометрические модули, стулья и др.). 

Очень важна роль ведущего. Он предупреждает о препятствиях. 

• Развитие мелкой моторики 

«Поиграем с пальчиками» 

Упражнения выполняются со слегка прикушенным языком. 

«Поздороваемся пальчиками». 

«Кулак —ребро — ладонь». 

«Ухо — нос». «Змейки». 

«Замок». Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок. Двигать 

тем пальцем, на который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко. 

Прикасаться к пальцу нельзя. В упражнении должны последовательно участвовать все 

пальцы обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

4. Релаксация «Кораблик» 

Инструкция. Представь себе, что ты на корабле. Качает... Чтобы не упасть, 

расставь ноги шире и прижми их к полу. Руки сцепи за спиной. Качнуло палубу, прижми к 

полу правую ногу (правая нога напряжена, левая — расслаблена, немного согнута в колене, 

носком касается пола). Выпрямись! Расслабь ногу. Качнуло в другую сторону — прижми 

к полу левую ногу. Выпрямись. Вдох — пауза, выдох — пауза. 

Стало палубу качать. 

Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем, 

А другую расслабляем. 

Упражнение выполняется поочередно для каждой ноги. Обращается внимание 



ребенка на напряжение и расслабление мышц ног. 

После релаксационного упражнения можно предложить ребенку отдохнуть и 

расслабиться в положении лежа. 

Напряженье улетело, 

И расслаблено все тело... 

Наши мышцы не устали 

И еще послушней стали. 

Дышится легко, ровно, глубоко... 

Выход из релаксации. 

               5.Прощание. 

 

Занятие № 8 

 

1. Приветствие «Здороваемся глазами». 

2.Звукодыхательное упражнение «Распевка». 

«Дирижер».  

3.Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений «Буратино». Ребенок стоит 

лицом к ведущему. Инструкция. Правая рука вверх — прыжок на левой ноге. 

Левая рука вверх — прыжок на правой ноге. Правая рука вверх — прыжок на 

правой ноге Левая рука вверх — прыжок на левой ноге. Цикл прыжков 

повторяется несколько раз. 

«Найди игрушки». Инструкция: Ребенку сообщается, что игрушки спрятались. 

Чтобы их найти нужно внимательно слушать “подсказки” (инструкции) и следовать 

им. После обнаружения игрушки, ребенок рассказывает в каком направлении он шел, 

в какую сторону поворачивал, где нашел игрушку. 

• Развитие мелкой моторики «Поиграем с пальчиками» 

 «Поздороваемся пальчиками». «Кулак —ребро --ладонь». 

«Ухо — нос». «Змейки». 

Работа с бумагой. Изготовление из цветной бумаги солнышка. Используем технику 

работы с мятой и рваной бумагой. 

4.Релаксация «Зернышко» 

Инструкция 

1. Сейчас ты будешь зернышком. Для этого нужно обнять руками 

колени и спрятать голову. Вот так (можно показать). Тебя посадили в саду и 

очень хотят, чтобы ты вырос. Солнышко тебя согревает... (Ведущий подходит 

к ребенку и гладит его по спине.) Дождик  поливает... (Ведущий 



подходит к ребенку и пальцами постукивает по спине.) 

2.И вот у зернышка появились корешочки — подвигай ножками-«корешочками». 

3.Появился маленький стебелек (ребенок поднимается и стоит на коленях). 

4.Он еще тонкий, и его качает от ветра (покачивания в разные стороны). 

5.Но солнышко и ветер помогают ему расти, и он вырастает (встает 

во весь рост). 

6.Это уже не хрупкий маленький стебелек, у него появился бутон (поднимает руки 

над головой и соединяет ладошки в форме бутона). 

7. Солнышко светит, дождик поливает, и бутончик раскрывается (ребенок  

разводит ладошки в стороны — бутончик раскрылся). 

8.Он тянется высоко-высоко к солнцу (становится на носочки и тянется вверх). 

«Увядание цветка» — упражнение выполняется в обратном порядке. 

               5.Прощание. 

 

Занятие № 9 

 

1. Приветствие «Здороваемся глазами». 

2. Звукодыхательное упражнение «Распевка» 

«Дирижер» Ребенок стоит лицом к психологу. 

Инструкция. Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься вверх, и 

чем выше будет моя палочка, тем веселее будет твой  голос, чем ниже палочка — тем 

грустнее голос (со злостью, со страхом и т.д.). 

3. Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений 

«Переход через болото». Перед ребенком располагается «болото» — поле с 

нарисованными геометрическими фигурами, различными по величине и цвету. Ребенку 

выдается схема в виде определенной последовательности геометрических фигур. 

Инструкция. Чтобы не застрять в болоте, нужно пройти по кочкам: большой 

красный треугольник, маленький желтый квадрат, большой синий круг и т.п. 

«Игры с мячами». Ребенку  выдается мячик среднего размера. Лучше использовать 

«мячи-ежики» для массажа кистей рук. 

Инструкция. 

— Ладошкой каждой руки катаем мяч (левой, правой), 

—Катаем ступней каждой ноги (левой, правой). 

—Перекатываем из одной руки в другую. 

—Работаем кистью рук 

—Перекатываем от одной ноги к другой. 



—Работаем ступнями ног. 

—Перекатываем мяч партнеру только правой рукой и ловим 

только правой. 

—Перекатываем мяч партнеру только левой рукой и ловим 

только левой. 

—Перекатываем мяч партнеру только правой ногой и ловим 

только правой. 

—Перекатываем мяч партнеру только левой ногой и ловим 

только левой. 

• Развитие мелкой моторики 

«Поиграем с пальчиками».  

«Поздороваемся пальчиками». 

«Кулак —ребро —ладонь». 

«Ухо — нос». 

 «Змейки». 

«Сова». С силой схватить левое плечо правой рукой, головой медленно пересекать 

среднюю линию тела, поворачивая налево, затем направо. Расслабиться. Сделать три 

полных цикла дыхания на три поворота головы. Повторить то же для другого плеча. 

Добавить вокализацию: голова у плеча — вдох, голова на груди выдох с вокализацией 

«у-у-у», голова у другого плеча — вдох и Т.д. 

4. «Рисунок моего настроения» 

Инструкция. Закрой глаза и представь, на что похоже твое настроение: 

—какого оно цвета; 

—может быть, оно похоже на .животное; 

—на овощ или фрукт: 

—на явление природы; 

—на растение. И т.д. 

Во время рисования можно включить музыку для релаксации. 

5. Прощание. 

Занятие №10 

 

1. Приветствие «Здороваемся глазами». 

2.Звукодыхательное упражнение «Распевка» 

«Дирижер».  

Распевки выполняются стоя на одной ноге, руки на поясе. 

3. Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений  



«Игры с мячами» (см. занятие № 9). 

«Шумная комната». Перед занятием ребенок вместе с педагогом изучают план-

схему кабинета, а также знакомятся с предметами, которые будут издавать звуки. 

Ребенок сидит с закрытыми глазами и показывает рукой, откуда издается звук. 

В игре используются: свисток, бубен и колокольчик. 

• Развитие мелкой моторики 

«Поиграем с пальчиками». Дети сидят за столами. 

«Поздороваемся пальчиками». 

«Кулак —ребро — ладонь». 

«Ухо — нос». 

«Змейки». 

«Сова». 

Рисунок. На изученном плане кабинета, на месте, откуда раздавался звук, ребенок 

рисует шумовой предмет. Пример: колокольчик звучал у двери, бубен — возле окна и т.д. 

4. Релаксация «Напряжение — расслабление» 

Ребенок лежит на ковре, на спине, руки вдоль туловища.  

Инструкция. Сейчас мы поучимся напрягать и расслаблять разные части тела. 

Все умеют танцевать,  

   Прыгать, бегать, рисовать 

Но пока не все умеют  

Расслабляться, отдыхать.  

Есть у нас игра такая – 

Очень легкая, простая.  

Замедляется движенье,  

Исчезает напряженье...  

И становится понятно:  

Расслабление приятно! 

Напрягаем плечи, сильно-сильно —расслабляем.  

Напрягаем руки, сильно-сильно —расслабили. 

Кладем руку на живот и «надуваем шарик», держим, держим — «сдули шарик». 

Напрягаем ноги, сильно-сильно —расслабили. 

Отдыхаем, чувствуем, как расслабились ножки, ручки, плечики... 

Звучит музыка для релаксации. 

Выход из релаксации. 

                5.Прощание. 

 

Занятие № 11 



 

1. Приветствие «Здороваемся глазами». 

2.Звукодыхательное упражнение « Распевка» 

«Дирижер». При усилении звука дети стоят на левой ноге, при уменьшении ногу меняем. 

3. Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений  

 «Обезьянка» Игра проводится без учета зеркального отражения 

частей тела. Ребенку надо, повторяя все действия за педагогом, 

показать и назвать части лица, головы. 

 «Замри» Игровое правило. Останавливаться строго по сигналу. Инструкция.  

Сегодня мы с тобой будем играть в игру «замри». Под музыку ты свободно 

двигаешься по кабинету. По сигналу (выключение музыки) ты останавливаешься – 

«замираешь». Затем, не сходя с места, нужно повернуться и ответить на  вопросы 

«что слева?», справа, спереди и т.д. 

• Развитие мелкой моторики 

«Поиграем с орешком». Педагог дает ребенку грецкий орех. 

Инструкция. Покатаем орешек: 

—всей ладошкой (на опоре — столе, ковре); 

—каждым пальчиком; 

—покатаем орешек между ладоней. 

Усложнения: один хлопок — катаем правой рукой; два хлопка — катаем левой рукой. 

Рисунок «Соедини точки».  Ребенку выдается лист с изображением 20 точек. 

Инструкция. Соедини точки так, чтобы получились: 

—кораблик; 

—птица; 

—кот; 

—елочка; 

—гусеница; 

—цветок; 

—солнце; 

—ручеек. И т.п. 

После того как получился рисунок, ребенку предлагается его разукрасить. 

4. Релаксация «Снеговик» 

Инструкция. Представь себе, что ты—только что слепленный снеговик. Ты крепкий, 

как замерзший снег. 

Но вот пришла весна, пригрело солнышко, и снеговик стал таять. Сначала «тает» и 

повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки, затем слабыми 



становятся ноги и совсем тает. Снеговик растаял и превратился в лужицу... 

(Ребенок ложится и расслабляется.) 

Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое 

облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

Ребенок встает и покачивающимися, летящими движениями изображает облачко. 

5. Прощание. 

 

Занятие № 12 

 

1. Приветствие «Здороваемся глазами». 

2.Звукодыхательное упражнение. «Распевка» 

«Дирижер». Усложнения: при поднятии правой руки ведущего поется 

звук «А»; при поднятии левой руки ведущего поется звук «Э». 

3. Функциональные игры и упражнения 

• Развитие пространственных представлений 

«Где мяч?»  Мячик, мячик, где лежишь? Ты от нас не убежишь. 

Вариант 1. Ребенок выполняет задание с мячом: «Подними мяч над 

головой, положи мяч у правой ноги, положи мяч на ковер перед 

собой» и т. п. Вариант 2. Ребенок отвечает на вопрос: «Где лежит 

мяч?» (на столе, на полу, в углу, около стола, под столом...) 

«Здороваемся по-разному». Ребенок и педагог стоят друг напротив 

друга. 

Инструкция. Мы будем учиться здороваться по-разному. Начинаем игру: 

--- здороваемся пяткой левой ноги; 

— пальцами левой ноги; 

               — локтем правой руки; 

— мизинцем левой руки; 

               — носом; 

— правым ухом; 

— правым боком; 

— левым боком. И т.п. 

В конце игры здороваемся глазами. 

• Развитие мелкой моторики 

«Поиграем с орешком». Педагог дает ребенку грецкий орех. 

Инструкция. Покатаем орешек: 

—всей ладошкой (на опоре — столе, ковре); 

—каждым пальчиком; 



—покатаем орешек между ладоней. 

Усложнения: один хлопок — катаем правой рукой; два хлопка — катаем левой рукой. 

Усложнение № 2: работа с двумя орехами. 

Работа с бумагой. Составление коллажа из рваной бумаги, различной по фактуре и 

плотности. Тема: «Несуществующее животное». 

4. Релаксация «Свеча на торте» 

Инструкция. Представьте себе, что ты — свеча на праздничном торте. Ты 

цветная, стройная, прямая. Ты стоишь с высоко поднятой головой,  плечи 

распрямлены, спина прямая. 

Но вот кто-то из взрослых стал зажигать свечу. Именинник хлопает в ладоши, а 

свеча постепенно начинает оплывать. (Ребенок сгибает голову, затем опускает 

плечи, руки.) 

Воск, из которого ты сделан, тает медленно. Твои ноги делаются слабыми, ты 

садишься, потом ложишься, то есть превращаешься в застывшую лужицу воска. 

Но мастер решил восстановить красивую цветную свечу. Он собрал весь воск и 

сделал из него свечу... 

5. Прощание. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-04-25T11:15:24+0300
	Кузнецова Анна Алексеевна




