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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием 

является мощным инструментом для расширения и развития мировоззрения, 

сенсорного и познавательного развития, способствует стабилизации 

эмоционального состояния, повышает эффективность любых мероприятий 

направленных на улучшение психического и физического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень сенсомоторного развития составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка и является базовым для успешного овладения 

многими видами деятельности. 

Наблюдения за детьми позволяют предположить, что чаще всего 

гармоничному развитию ребенка препятствует эмоциональная 

нестабильность. 

Актуальность проведения занятий в сенсорной комнате заключается в 

том, что психоэмоциональное состояние является одним из важных 

компонентов развития ребенка, поэтому эмоциональная нестабильность 

препятствует гармоничному развитию ребенка в целом. 

В  рабочей  программе  определены  коррекционные  задачи,  основные 

направления работы,  условия  и  средства коррекционной работы  с 

ребенком дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра . 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

общего образования, разработанная на основе ФГОС для 

воспитанников с РАС; 

Программа составляется на основе диагностических данных и 

рекомендаций специалистов центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии ; она строится с опорой на понимание причин и механизмов 

конкретного варианта отклоняющегося развития, сильные стороны ребенка и 

компенсирует дефициты, имеющиеся в его развитии. 
Настоящая  программа  носит  коррекционно-развивающий  характер.  Она 

предназначена  для  обучения  и  воспитания  ребенка с расстройстваом 

аутистического спектра . 
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1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - обеспечение реализации коррекционно-образовательной 

составляющей комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения 

возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.    

Задачи: 

1. Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 

-снятие психоэмоционального напряжения; 

-саморегуляция и самоконтроль; 

-умение управлять своим телом, дыханием; 

-умение передавать свои ощущения в речи; 

-умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 

-формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

-уверенность в себе. 

2. Развитие коммуникативной сферы детей: 

-эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и 

физическую поддержку; 

-формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных 

навыков; 

-преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам 

(агрессивность). 

3. Развитие психических процессов и моторики детей: 

-произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 

-память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, 

слуховое), умственные способности; 

-развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 
 

1.3 Основные принципы формирования программы 

 

1. Программа проводится с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка, индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. До проведения занятий в 

темной сенсорной комнате педагог-психолог должен иметь сведения об 

особенностях каждого ребенка, а также его медицинских показаниях и 

противопоказаниях. Такие сведения можно получить с помощью разных 

методов диагностик: наблюдения, проективных методик, 

социометрической пробы, педагогической диагностики и т. д. Сбор 

анамнестических данных и выявление актуального уровня развития 

познавательной сферы, особенностей эмоционально-волевой сферы 

ребенка и зоны его ближайшего развития важен для правильного подбора 

оборудования. Полученные диагностические данные после проведения 
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коррекционной работы позволят определить результативность занятий, 

спрогнозировать дальнейшую работу в интерактивной среде темной 

сенсорной комнаты. 

3. При реализации программы соблюдаются принципы последовательности 

и постепенности введения интерактивного оборудования. Дидактические 

игрушки ярких, привлекательных цветов вызывают у ребенка желание 

совершать различные действия: приближение, прикосновение, захват, 

раскачивание, исследование и т. д. 

4. Для достижения максимального эффекта оказания помощи детям с ОВЗ 

необходим командный подход специалистов, который предполагает 

одновременную слаженную работу с ребенком врачей, специалистов 

(учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов). 

Подобная организация сопровождения детей с ОВЗ позволяет в едином 

ключе проанализировать выявленные особенности ребенка, принять 

решение о стратегии и последовательности сопровождения ребенка, 

обеспечить системность и взаимодополняемость деятельности в процессе 

реабилитации ребенка. 

 

1.4 Специфика построения коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с РАС 

 

Специфика коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра в условиях сенсорной комнаты. 

Принципиальное значение приобретает проблема формирования у ребенка с 

умственной отсталостью социального опыта, требующего создания особых 

условий, способствующих вовлечению ребенка в окружающую 

действительность (О.Г.Приходько). Одним из таких условий может стать 

организация полифункциональной мультисенсорной и интерактивной 

среды.К современным технологиям реабилитации детей относится работа в 

специально организованном (интерактивном) пространстве сенсорных 

комнат с применением свето-цвето-звукового оборудования и мягкого 

наполнения окружающей среды.  

В настоящее время преимущества сенсорных комнат в мировой науке и 

практике признается учеными разных стран. Сенсорные комнаты 

организованы в Европе, включая страны СНГ, Азии, в США и Канаде. 

Сенсорная комната может использоваться как дополнительный инструмент в 

коррекционно-развивающей работе с целью повышения эффективности всех 

мероприятий, направленных на улучшение психологического здоровья, а 

также как самостоятельное средство развития психических процессов и 

функций. В сенсорной комнате создаются условия для тренировки процессов 

торможения, навыков саморегуляции и расслабления. Спокойная обстановка 

в сочетании с мощным положительным влиянием эффектов сенсорной 

комнаты: мягкого света, расслабляющей музыки - помогают ребенку 

максимально расслабиться, успокоиться, ощутить защищенность, 
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почувствовать уверенность в себе, развить навыки общения, расширить круг 

представлений об окружающем. Пребывание ребенка в новой необычной 

обстановке сенсорной комнаты позволяет ему раскрепоститься, настроиться 

на активную деятельность, создает благоприятный эмоциональный фон.  

 Таким образом, сенсорная комната является многофункциональным 

комплексом, использование которого способно значительно оптимизировать 

развитие ребенка. В сенсорной комнате обучающиеся с РАС чувствуют себя 

комфортно, безопасно и уютно. Ребенка расслабляют плавные 

переливающиеся световые образы под приятную тихую музыку, а желание 

двигаться и познавать окружающий мир - стимулируют различные звуковые и 

оптические эффекты. Таким образом, обучающийся с РАС испытывает новые 

эмоции и ощущения, познает окружающие его предметы и вещи, у него 

улучшается координация движений. После занятий в сенсорной комнате у 

детей с умственной отсталостью с РАС появляется интерес к окружающему 

миру, развивается моторика и улучшается координация движений, 

восстанавливаются нарушенные высшие корковые функции. Также такие 

занятия способствуют эмоциональному, речевому и социальному развитию. 

Сенсорная комната поможет наладить контакт с ребенком, страдающим 

аутизмом, и войти в его круг доверия. После таких занятий дети с аутизмом 

чувствуют себя намного лучше, поскольку сенсорные стимуляторы, которые 

находятся в комнате, воздействуют на обоняние, зрение, осязание, 

вестибулярный аппарат. 

 

1.4 Особенности развития психических процессов у детей с РАС 
 

В целом для психического развития при аутизме свойственна 

неравномерность. Так, повышенные способности в отдельных областях в 

таких как музыка, математика, живопись могут сочетаться с глубоким 

нарушением обычных жизненных умений и навыков. 

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность 

восприятия, а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов.   

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе -  затрудняет формирование сенсорных образов (и далее влияет на 

развитие нагляднообразного мышления, формирования представлений и 

понятий) и тем самым обедняет и искажает воспринимаемую картину 

окружающего.  

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров), 

трудностей их дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения 

и воспитания.  

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов сказываются на качестве установления временных связей между 

явлениями, что создаёт трудности организации и планирования 
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произвольной деятельности (начиная с произвольного подражания), 

негативно влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным 

процессом), способствует фиксации примитивных форм симультанирования 

(что впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления).   

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: 

или его сложно на чём-либо сконцентрировать, или оно фиксировано на 

каком-то объекте особого интереса ребёнка и его трудно переключить на 

другой объект или другую деятельность. Нарушено также совместное 

внимание (трудно привлечь внимание ребёнка к какому-то предмету или 

явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не стремиться разделить 

своё внимание к чему-то с другими людьми).   

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом 

памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии 

гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках 

накопления опыта дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной 

актуализацией хранящейся в памяти информации и её использованием, 

формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие 

условия, другую обстановку что затрудняет обучение. Очень часто затруднён 

переход от декларативных форм памяти (прямое запоминание) к 

процедурным, когда фиксируется связь между явлениями.   

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте 

проявляются, прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой 

и социально-имитативной игры, то есть при типичном развитии органически 

свойственного дошкольному возрасту виду деятельности.   

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в 

дошкольном возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на 

дошкольный возраст приходится период активного становления 

эмоциональной системы (аффективный уровень нервнопсихического 

развития по В.В.Ковалёву), и, с другой стороны, развитие происходит 

искажённо (закономерности подробно изучены В.В.Лебединским, 

О.С.Никольской с соавторами). Особо следует отметить трудности усвоения 

аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает 

формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков 

эмоциональной жизни других людей, что не позволяет адекватно оценивать 

причины действий, поступков, поведения и существенно осложняет 

социальную адаптацию.  

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов 

интересов, поведения и видов деятельности.   

Отмеченные особенности развития детей с РАС, позволяют, несмотря 

на крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС  и определить для каждой из этих особых 
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образовательных потребностей спектр потенциальных образовательных 

решений и необходимых для этого особых образовательных условий.    

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных 

проявлений, но и их генез могут быть различными (от обусловленных 

органическим нарушением до классических психогений), что создаёт очень 

большие сложности для разработки методических рекомендаций по 

коррекции РАС у детей дошкольного возраста, и что учтено при разработке 

настоящей программы.  

 

 

1.5 Ожидаемый результат реализации программы 
 

Данная программа даст возможность ребенку адаптироваться к новым 

условиям жизни, создаст у него чувство принадлежности к группе, 

положительного эмоционального фона, дети смогут овладеть определенными 

коммуникативными навыками, игровой деятельностью, умением понимать свое 

эмоциональное состояние, научиться распознавать чувства других людей, 

расширит представления об окружающем мире.  

Развитие физиологических, возрастных, психоэмоциональных, 

интеллектуальных и речевых функций; - активизация мышления;  - 

коррекция эмоционального состояния; - активизация деятельности. 

Обогащение эмоционального опыта; - преодоление страхов; - 

коррекция уровня тревожности и агрессивности; - стимуляция приятных и 

эстетических значимых переживаний; - формирование эмоционально 

спокойного состояния, способствующее снятию негативных эмоций и 

состояний; - формирование коммуникативных навыков у детей; -развитие 

волевой сферы. 

Формирование личностной ориентации; -формирование способностей 

осознания и переживания успехи-неуспехи, результаты деятельности; - 

проекция общественных взаимодействий; - развитие социальных норм 

поведения; - ориентация ребенка на взрослого как на источник социального 

опыта; - формирование организационных умений; - развитие умения 

переносить освоенные навыки в незнакомую ситуацию; - осмысление не 

сложных конструкций, отражающих общественные правила, нормы общения 

и поведения в обществе; - освоению теоретических знаний посредством 

обогащения чувственного опыта; - развитие умения подчинять свои поступки 

усвоенным моральным и этическим нормам; -формирование и развитие 

творческих способностей; - формирование развития самосознания, 

самоконтроля, способности адекватного отношения к себе и окружающим; - 

формирование правильное поведения в коллективе. 

2.  Содержательный раздел 
2.1 Направления психолого-педагогической работы 

 

      Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и 
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приемы. 

-Коррекционная работа с детьми с проявлениями расстройства 

аутистического спектра  строится на основе тщательного и всестороннего 

изучения особенностей их развития. Учитывается клинический диагноз, 

данные психолого-педагогического изучения (уровень познавательных 

процессов и личностные характеристики). Наиболее эффективна 

коррекционная работа, имеющая индивидуальную направленность. 

Индивидуализация помощи отражается в таксономии целей, которая 

охватывает следующие направления работы: формирование поведения; 

коррекцию эмоциональной сферы; формирование игровых действий, 

умений. В предлагаемой программе даются методические рекомендации по 

реализации указанных выше целей коррекционно-воспитательной работы с 

аутичными детьми разного уровня развития (1—4-я группы по 

классификации О. С. Никольской). Задания сгруппированы с учетом их 

основной направленности, хотя при их выполнении корригируются и другие 

стороны личности. При работе с программой требуется творческое 

применение всего материала, возможно, его видоизменение в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 В процессе занятий с детьми с ранним детским аутизмом следует 

придерживаться некоторых общих рекомендаций:   

* необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от 

результатов, создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной 

коммуникации;   

* по возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а 

жестами; избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, 

беспорядка на рабочем месте;   

* учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать 

для контактов его стереотипные пристрастия; 

* помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать 

переутомление либо недопонимание задания. В таком случае достаточно 

сократить или упростить задание для упорядочения поведения. 

     Коррекционная помощь детям с расстройством аутистического спектра 

требует терпеливости, вдумчивости, изобретательности, систематичности, 

нешаблонного решения педагогических проблем. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

• Выявление особых образовательных потребностей детей с РДА, 

обусловленных недостатками в развитии. 

•Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с РАС с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями врачей и ПМПК). 

• Возможность освоения детьми с РДА программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

У каждого ребенка своя проблема и в ее решении требуется индивидуальный 
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подход, заинтересованность и высокая мотивация всех участников процесса 

сопровождения. Для детей с РДА в ДОУ созданы условия, которые позволяют 

удовлетворять их образовательные потребности. 

    Индивидуальное сопровождение развития детей осуществляет психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПК). В состав консилиума входят 

специалисты ДОУ: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, воспитатель ФИЗО, воспитатель МУЗО, 

воспитатели, медицинская сестра. Далее проводится обследование детей 

специалистами консилиума с целью выявления их особых образовательных 

потребностей и формируется пакет документов на каждого ребенка, 

нуждающегося в коррекционно-развивающей работе. Специалисты 

консилиума на основании результатов диагностики вырабатывают 

рекомендации для всех участников сопровождения. На каждого ребенка 

составляется индивидуальный образовательный маршрут развития. 

Коррекционная работа проходит на индивидуальных занятиях, а также и в 

другие режимные моменты. 

   Мониторинг динамики развития детей с РАС осуществляется три раза в год: 

начало, середина и конец учебного года. Результаты мониторинга развития 

каждого ребенка, выполнение рекомендаций педагогами за определенный 

период анализируется на заседаниях ПМП консилиума ДОУ, делается вывод о 

динамике развития детей, их успешности в усвоении основной 

общеобразовательной программы и при необходимости планируются 

дальнейшие мероприятия по коррекционно-развивающей работе с детьми. 

     Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильном распределении нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса.   

-Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса, которые будут положены в основу 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

 Проводится: 

 • Обследование детей для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

 • Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

  Дополнительно:  По запросам родителей, воспитателей, администрации 

ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.   

Для  используемых  традиционных психологических методик 

педагогом-психологом были пересчитаны результаты по пятибалльной шкале, 
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не меняя их  содержательной стороны: 

4 балла - высокий уровень сформированности интегративного качества или 

психического процесса;   

3 балла- выше среднего уровень сформированности интегративного качества 

или психического процесса; 

2 балла - средний уровень сформированности интегративного качества или 

психического процесса; 

1 балл – низкий уровень сформированности интегративного качества или 

психического процесса; 

0 баллов - низший уровень сформированности интегративного качества или 

психического процесса. 

  В МБДОУ д/с №29 города Ставрополя мониторинг познавательных 

психических процессов детей осуществляется три раза в год: начало, 

середина и конец учебного года. ). В качестве источников диагностического 

инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

 При мониторинге познавательной сферы используются следующие 

показатели: восприятие , внимание, мышление. В связи с трудностью 

диагностирования не учитывается такой показатель как память. При 

мониторинге эмоционально-личностной сферы используются следующие 

показатели : контактность, навыки коммуникации, целенапрвленность, 

мотивация, игра, самостоятельность при выполнении задания.  

Критерии оценки: 

  4- эмоционально устойчив, адекватная реакция на раздражители, 

сформирован устойчивый интерес к деятельности, доступно произвольное 

достижение цели, задания выполняет по устной инструкции самостоятельно. 

3- эмоционально устойчив, сформирован  интерес к деятельности, доступно 

произвольное достижение цели, задания выполняет по устной инструкции 

самостоятельно, при выполнении новых заданий или более сложных 

необходим контроль и организующая помощь. 

2- эмоционально стабилен,  спокоен, присутствует  мотивация к игровой и 

учебной деятельности , при трудностях теряется интерес, необходима 

организующая и стимулирующая помощь, необходима устная инструкция и 

образец. 

1- эмоционально неустойчив, частые перепады настроения, на 

непродолжительный момент отвлекается, недостаточно сформированы 

основные социальные потребности(в общении), кратковременная мотивация 

к игровой деятельности, присутствует потребность во внешнем 

контроле,нуждается в планирующей и регулирующей помощи взрослого. 

0- ребенок эмоционально не стабилен, испытывает в основном 

отрицательные эмоции, не идет на контакт, присутствуют биологические , 

возможно социальные потребности в общении, необходимо постоянная 

стимуляция педагога, присутствует пассивность при выполнении заданий. 

-Психологическое консультирование 



15 
 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

 Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной 

и обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

-Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.   

-Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

-Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:   

- повышение уровня психологических знаний;  

 - включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  Психологическое 

просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных 

условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей. 

2.2 Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы 

  

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы МБДОУ д/с №29 обусловлена имеющимися у детей 

отклонениями, приведшими к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в становлении личности.  При определении 

коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве 

МБДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 
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закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации 

психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, 

который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в 

числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развитя умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе.  Учитывая, что дети с ООП 

могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 

как общих с нормально развивающимися детьми, так и их иособых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, 

О. С. Никольская), педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 

  

Примерные коррекционно-развивающие игры и упражнения для 

индивидуальной работы психолога с детьми. 

Игры на формирование эмоционального контакта 

Иди ко мне 
Ход игры . Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит 

его к себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший». Когда ребенок 

подходит, взрослый его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел». 

Игра повторяется.  

Возьми шарик   

Ход игры . Взрослый надувает шар, завязывает его и протягивает 

ребенку: «На возьми». Когде ребенок немного подержит шар, педагог просит: 

«Дай мне». Показывает, как шар летает, и снова отдает его ребенку. При этом 

выражает радость, удовольствие от игры: «Какой красивый!», «Как летает!», 

оживленно хлопает в ладоши.  

Хоровод с куклой  

Ход игры (проводится с подгруппой из 2—3 детей). Взрослый приносит 

новую куклу. Она здоровается с детьми, гладит каждого ребенка по голове. 

Педагог просит по очереди подержать куклу за руку. Кукла предлагает 

потанцевать. Взрослый ставит детей в кружок, берет за одну руку куклу, 

другую дает одному из малышей и вместе с ними двигается по кругу вправо 

и влево, выражая радость, веселье и напевая простую детскую мелодию 

(например, «Веселая дудочка» М. Красева). 

 В а р и а н т . Игра проводится с мишкой. 

 Догонялки  

  Ход игры (проводится с подгруппой из 2—3 детей). К детям приходит 

кукла, знакомая им по прошлой игре, и говорит, что хочет играть в догонялки. 
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Взрослый побуждает детей убегать от куклы, прятаться за ширму, а кукла их 

догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки!» Ва'риант. 

Игра проводится с мишкой.  

Пришел Петрушка  

Ход игры (проводится с подгруппой детей). Педагог приносит 

Петрушку, рассматривает его с детьми. Петрушка гремит погремушкой, 

потом раздает погремушки детям. Они вместе с Петрушкой встряхивают 

погремушками, радуются. 

Игры на развитие внимания 

Ку-ку 

Ход игры . Педагог сажает детей полукругом напротив ширмы, а сам 

садится за ширму. Медленно из-за ширмы появляется игрушка (матрешка, 

новая кукла) и говорит: «Ку-ку». Воспитатель вместе с детьми радуется 

появлению игрушки, затем опускает ее за ширму. Игрушка показывается из-

за ширмы 3—4 раза, обязательно в одном и том же месте, чтобы дети поняли, 

в каком месте надо ожидать ее появления. При повторении игры можно взять 

другую игрушку.  

Покорми птичку (кукольный театр)  
Ход игры. Дети сидят на стульчиках полукругом перед столом педагога. 

На столе ничего нет. Затем слышится писк резиновой игрушки. Педагог 

прислушивается, спрашивает у детей: «Кто там? Слышите, пищит. Давайте 

еще послушаем». С писком появляется птичка. «Это птичка! Вот она!» — 

радостно восклицает педагог. Игрушка прыгает по столу, здоровается с 

детьми, потом снова пищит. «Птичка просит есть,— говорит воспитатель, 

достает тарелочку, ставит перед игрушкой.— Птичка ест, клюет». Затем 

птичка благодарит детей и улетает.  

На прогулке (кукольный театр)  
Ход игры. Дети сидят полукругом около стола педагога. На столе за 

ширмой дом для куклы, за ним спрятана кукла. Педагог снимает ширму, 

показывает дом и говорит, что там живет кукла Катя. Раздается: «Ав-ав». 

Воспитатель прислушивается, спрашивает у детей: «Кто там?» — и 

передвигает к домику собаку: она лает. Из дома появляется кукла Катя, 

спрашивает у детей: «Кто меня зовет?» Дети отвечают. Катя оглядывается, 

видит собаку, радуется, гладит ее, вместе с ней гуляет и уводит в дом.  

Мишка спрятался  
Ход игры . Педагог показывает детям мишку и говорит, что он хочет 

поиграть в прятки, ему нужно помочь найти место, где спрятаться. Педагог 

ведет детей вдоль одной из стен комнаты, останавливается около отдельных 

предметов: «Вот шкаф, он большой; мишка наверх не залезет. Это полка, в 

ней много книг, мишке будет тесно». Наконец находится подходящее место 

— обязательно открытое, расположенное на уровне роста ребенка. Педагог 

сажает туда игрушку, отводит детей в противоположный конец комнаты. Все 

вместе 10 раз хлопают в ладоши, и педагог спрашивает, кто может найти 

мишку (или предлагает это сделать одному из детей). Если ребенок, 
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затрудняется выполнить задание, помогает ему вспомнить, как они шли, 

чтобы спрятать мишку, просит снова пройти этот путь. При повторном 

проведении игры игрушку прячут в другое место и обход производится по 

другой стороне комнаты. Можно также сменить и игрушку. Когда дети 

научатся быстро находить предметы, расположенные на уровне их роста, 

можно усложнить задание — спрятать предмет на высоте выше или ниже 

уровня глаз. В этом случае следует обратить внимание детей, что мишка 

хочет высоко (низко) спрятаться, чтобы его было труднее найти. Когда дети 

ищут предмет, педагог предлагает им посмотреть вверх (вниз). 

Игры на подражание 
Птички  

Ход игры. Взрослый приглашает всех детей подойти к нему: «Делайте, 

как я. Полетим, как птички»,— говорит он и поднимает руки в стороны, 

взмахивает ими, бежит по комнате, увлекая за собой детей. Они повторяют 

движения. Тем, кто не выполняет нужных движений, взрослый поднимает их 

руки, помогает ими действовать. Потом говорит: «Птички клюют зернышки». 

(Присаживаются на корточки.) Делайте так». (Стучит рукой по полу.) Дети 

подражают. Игра повторяется 2—3 раза.  

Прятки  

Ход игры. Детей рассаживают на стулья по кругу. Педагог садится 

рядом с ними. «Сейчас я спрячусь. Вот так,— говорит он и присаживается за 

спинкой стула.— Спрячьтесь, как я». Дети повторяют движения. 

Воспитатель, выглядывая из-за стула, говорит: «Вот я», побуждая детей 

делать то же. Игра повторяется 2—3 раза.  

Прокати мяч 

Ход игры . Педагог садится у одного края стола, ребенок у другого. 

Между собой и ребенком воспитатель ставит воротца, берет мяч и говорит: 

«Делай, как я», прокатывает его через воротца к ребенку. Тот должен 

прокатить мяч обратно. Затем сажает детей парами и они катают мяч друг к 

другу.  

Покатай мишку (куклу, зайку)  

Ход игры. На столе у педагога мишки. Машины стоят на полу. Педагог 

говорит, что мишки хотят покататься на машинах, подходит к ним, берет одну 

за веревочку и везет. Потом сажает в нее мишку, катает, просит детей 

покатать других мишек так, как это делает он. Дети подражают действиям 

педагога. Он следит, чтобы они везли машины за веревочку, при 

необходимости вновь показывает, помогает рассадить игрушки по машинам. 

 Спрячь матрешку  

Ход игры. Педагог раздает детям матрешки (закрытые), трясет свою 

матрешку и говорит: «Там что-то есть. Посмотрим, что там. Делайте так». 

(Открывает матрешку.) Дети повторяют движения. Воспитатель радостно 

восклицает: «Вот!» — поднимает маленькую матрешку и ставит ее на стол. 

Дети достают своих матрешечек. Педагог продолжает действовать с 

игрушкой: «Спрячем матрешек вот так. (Медленно вкладывает маленькую 

фигурку, побуждая детей сделать то же. Затем соединяет обе половинки 



19 
 

большой фигурки). Нет матрешки!» Дети повторяют действия. Игра 

проводится 2—3 раза. 

Сделай  

Ход занятия . Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один 

большой лист бумаги. (Раздает каждому по такому же листу.) У вас такие же 

листы. Сейчас будто много маленьких листочков. (Отрывает кусочки и кладет 

их на подносики, берет глину.) Это большой кусок глины. (Раздает такие же 

детям. Щепотью отрывает маленькие кусочки глины и кладет их на 

подносики. Предлагает детям повторить действия.) Теперь у меня будет один 

большой кусок глины. (Сминает все кусочки.) Сделайте один кусок глины». 

Дети подражают действиям взрослого. По просьбе воспитателя они пытаются 

соединить кусочки бумаги. Педагог говорит: «Если порвешь бумагу, сделать 

целое нельзя. А глина лепится». 

Развитие восприятия 

Чей домик?  

Ход игры. Педагог ставит на стол одну из коробок, например, с круглым 

отверстием, кладет около нее шар и кубик и говорит детям, что сейчас они 

узнают, чей это домик, что в нем должно находиться: шарик или кубик? 

Вызывает ребенка и предлагает ему протолкнуть в отверстие одну из форм. 

Побуждает малыша примерить ту или иную форму к отверстию. Другому 

ребенку предлагает уже другое сочетание форм, например, шар и овоид, 

формы которых не имеют столь четкого различения. В дальнейшем форма 

коробок меняется, увеличивается их количество до 3—5. Надо помнить, что 

при выполнении задания результат должен быть закреплен словом педагога: 

«Правильно ты подобрал форму, здесь должен находиться шарик (кубик, 

кирпичик)». 

Поймай игрушку  

Ход игры . Педагог заранее подвешивает игрушки и рассматривает их с 

детьми, вызывая радостное отношение к ним. Затем он вызывает детей по 

одному и предлагает каждому поймать 2—3 игрушки. Если ребенок достал 

игрушку, но не смог удержать ее в руке, предлагает поймать еще раз и 

помогает распределить пальцы на предмете. Во время повторного проведения 

игры побуждает детей заранее готовить руку, чтобы правильно взять и 

удержать предмет. Его форма не называется. 

Сделай картинку (по типу доски Э. Сегена) — 

Ход занятия. Педагог кладет перед ребенком первую доску (в прорези 

вставлены нужные формы) и спрашивает, что на ней нарисовано, помогает 

ребенку узнать предметы. Потом вынимает формы, перемешивает их и 

просит ребенка снова составить из них картинки, побуждая его в случае 

затруднения примерить форму к прорези. Вторая доска дается без клеток. 

Ребенку нужно сначала вложить все фигурки на места, а потом рассказать, 

что у него получилось.  

Спрячь шарик в ладошках  
Ход игры. Педагог кладет на стол два шарика — большой и маленький. 



20 
 

Показывает детям, как спрятать шарик в ладошке. Потом вызывает кого-либо 

и предлагает взять любой из двух шариков и так же спрятать его. Если 

ребенок берет маленький шарик, он сможет выполнить задание, если же 

большой, то шарик остается видимым. Педагог говорит, что шарик не 

спрятался, его видно, потому что он большой. Затем раздает всем детям 

разные шарики и просит спрятать их в ладошках. Результаты выполнения 

задания педагог обсуждает с детьми. После этого снова раздает детям 

шарики, на этот раз предоставляя им выбор.  

Спрячь игрушки  
Ход игры. Педагог раздает детям по две коробки с крышками (двух 

размеров) и по две игрушки — большую и маленькую. Просит детей спрятать 

игрушки в коробочки и закрыть крышками. Обращает внимание на то, что, 

если крышка не закроется, значит, игрушка не подходит для этой коробки — 

ее надо спрятать в другую, а то придет волк и увидит зайчика. Таким образом 

он побуждает детей пробовать. 

Найди цветок для бабочки  

Ход и г р ы . Педагог расставляет на наборном полотне цветы четырех 

цветов и показывает бабочек, объясняет, что бабочки хотят найти свои цветы 

— сесть на такой цветок, чтобы их было не видно и никто не смог их 

поймать. Нужно помочь бабочкам спрятаться. Педагог рассматривает 

бабочек, обращая внимание де - тей на то, что цвет бабочки и цветка 

совпадают («такой же»), бабочку не видно — она спряталась. Затем дети 

достают из конвертов бабочек и цветы и выполняют задание. У каждого 

ребенка вначале по две пары объектов. В дальнейшем количество пар 

увеличивается. В конце занятия педагог подводит итог, называет цвета и 

показывает их: «Желтая бабочка села на желтый цветок, синяя бабочка села 

на синий цветок и т. д. Они спрятались, их не видно». 

Узнай и назови  
Ход и г р ы . Педагог раздает детям большие карты лото, а затем 

спрашивает, не показывая маленькой карточки: «У кого синяя карточка 

(красная, желтая, оранжевая, черная и др.)?» Тем, кто отвечает: «У меня», 

педагог дает маленькие карточки и побуждает самостоятельно проверить 

правильность выбора. Игра проводится до тех пор, пока все карты лото не 

будут накрыты маленькими карточками. В конце игры педагог обращает 

внимание детей на их ошибки, но обязательно дает общую положительную 

оценку их действиям в игре.  

Запомни и найди  
Ход и г р ы . Педагог раздает детям большие карты лото. Просит 

внимательно рассмотреть их и закрыть чистыми листами картона. 

Показывает одну из маленьких карточек, кладет ее на стол тыльной стороной 

вверх, отсчитывает до 10—16 («про себя»), просит детей снять чистые листы 

и показать, какой цвет они видели в образце. Затем педагог демонстрирует 

образец и дает детям возможность проверить, правильно ли они указали цвет, 

и раздает им маленькие карточки.  
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Запомни и назови 

Ход и г р ы . Принцип организации и проведения игры остается 

прежним. После того как дети снимут чистые листы, они должны назвать 

цвет карточки, которую показал педагог. 

2.4   Индивидуальный образовательный маршрут 

 

    Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. 

Тимофеева и др.). Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» 

существует понятие «индивидуальная образовательная траектория» (Г.А. 

Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. 

Якиманская и др.), обладающее более широким значением и предполагающее 

несколько направлений реализации: содержательный (вариативные учебные 

планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические 

технологии); процессуальный (организационный аспект). Индивидуальные 

образовательные маршруты разрабатываются: - для детей, не усваивающих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - для 

детей, с особыми образовательными потребностями, детей-инвалидов 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: После 

проведения мониторинга в группах компенсирующей направленности, 

результаты обсуждаются на педагогическом консилиуме и составляется 

индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка. Способ 

построения индивидуального образовательного маршрута  ребенка, по 

нашему мнению, должен характеризовать особенности его обучения и 

развития на протяжении определенного времени, то есть носить 

пролонгированный характер. Невозможно определить этот маршрут на весь 

период сразу, задав его направления, например, в первой младшей группе на 

все 5 лет дошкольного образования, поскольку сущность его построения, на 

наш взгляд, состоят именно в том, что он отражает процесс изменения 

(динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса. 

При разработке индивидуального маршрута сопровождения дошкольника,   

опираюсь на следующие принципы: 

• Принцип опоры на обучаемость ребенка. 

• Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка. 
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 • Принцип соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицина называет его «на 

стороне ребенка». Причиной любой проблемной ситуации развития ребенка 

выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных 

ситуациях требуется объективный анализа проблемы, учет жизненного опыта 

взрослых, их многочисленных возможностей независимой самореализации, 

учет множества социальных структур и организаций. А на стороне ребенка 

часто бывает только он сам. Специалист системы сопровождения призван 

решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

• Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации). 

• Принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема 

будет решена или подход к решению будет очевиден. 

• Принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа – это опора предполагает избегание прямого оценочного подхода 

при диагностическом обследовании уровня развития ребенка, ведущего в 

своем предельном выражении к стремлению «навешивать ярлыки», 

понимание того, что есть норма. «Нормы – это не среднее, что есть (или 

стандартное, что необходимо), а то, что лучшее, что возможно в конкретном 

возрасте для конкретного ребенка при соответствующих условиях. Одна из 

важнейших задач специалистов, реализующих идеологию 

психологопедагогического сопровождения индивидуального развития 

ребенка, состоит в том, чтобы эти условия определить, а при необходимости 

и создать» (В.И. Слободчиков). 

• Принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 
 

 Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка  педагогом- 

психологом 

Развитие усидчивости 

1. Развивать выполнение требований взрослого. 

2. Развивать  

понимание инструкций. 

3. Увеличивать продолжительность занятий. 

Развитие внимания 

1. Развивать способность к переключению внимания. 

2. Развивать концентрацию внимания. 

3. Развивать произвольность внимания. 

4. Развивать объём внимания. 

5. Развивать распределение внимания 

произвольное внимание 

Развитие восприятия 

1. Развивать восприятие геометрических фигур 
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2. Развивать цветоразличение 

3. Развивать восприятие величины 

4.Развитие восприятия пространства 

5. Развивать представление о частях суток. 

Развитие мышления 

1. Развивать мыслительные процессы: обобщение,  

отвлечение, выделение существенных признаков. 

2. Развивать гибкость ума и  

словарный запас. 

3. Развивать сообразительность. 

Развитие памяти 

1. Увеличивать объём памяти в зрительной, слуховой. 

2. Развивать приёмы ассоциативного и  

опосредованного запоминания предметов в процессе  

игровой и непосредственно- образовательной деятельности. 

3.Развитие тактильной памяти 

Развитие  эмоционально-волевой  сферы 

1. Развивать эмоциональную сферу. 

2. Развивать коммуникативные умения. 

3. Мотивацию 
 

 

2.5. Этапы индивидуального сопровождения ребенка с РДА 

 

Первый этап - знакомство с ребёнком, изучение его медицинской карты и 

коллегиального заключения центра диагностики и консультирования. 

Мониторинг познавательной эмоционально-личностной сферы 

 Второй этап - разработка образовательной программы определяющей 

специфику формирования компетенций, необходимых для социализации 

ребёнка в обществе.   

Третий этап -составление индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута, который определяется индивидуальными способностями ребенка, 

степенью выраженности его аутистических расстройств и ряда других 

проявлений.   

Четвертый этап – непосредственно коррекционная работа. 

Пятый этап - мониторинг развития ребенка в течение года, по итогам 

которого вносятся изменения в образовательный маршрут ребенка, и 

вырабатывается дальнейшая стратегия коррекционной работы.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1  Объем программы. Форма проведения занятий. Время проведения 

занятий. Возрастная категория детей .Объем программы. 

 

Программа рассчитана на комплекс занятий осуществляемых в течение 
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учебного года. 

Форма занятий: индивидуальная. 

Время поведения индивидуальных занятий. В связи с тем, что набор детей в 

группу кратковременного пребывания предполагается разновозрастной, то 

продолжительность занятий может варьироваться от 15 - 30 минут. 

Возраст детей: 3-7лет. 

 

   3.2.Структура занятий 

  

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Цель вводной 

части – настроить 

группу на 

совместную 

работу, установить 

контакт между 

участниками. 

Основные 

процедуры 

работы: 

• Приветствие 

• Игры на развитие 

навыков общения 

В нее входят: игры, задания, 

упражнения, направленные на 

развитие или коррекцию  

познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативной сфер, 

формирование 

лексикограмматических 

категорий речи, развитие связной 

речи 

Основные процедуры: 

 • Игры 

 • Задания 

 • Упражнения 

•Совместная деятельность. 

 Основной целью этой 

части занятия является 

создание чувства личной 

личностной значимости 

ребенка в своих глазах, 

сплоченность группы и 

закрепление 

положительных эмоций 

от работы на занятии. 

Основные процедуры: 

 • Проведение какой – 

либо общей игры 

 • Релаксация 

 • Рефлексия 

 

  3.3.Периодичность проведения мониторинга. 

 

В МБДОУ д/с №29 города Ставрополя мониторинг познавательных 

психических процессов детей, а также мониторинг эмоционально-

личностной сфер осуществляется три раза в год: начало, середина и конец 

учебного года. 

 

3.4 Хронометраж работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

 

Понедельник: 

8.00-8.45 индивидуальные консультации родителей по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей. 

8.45-11.00 индивидуальная диагностическая, коррекционная работа с детьми. 

11.00-11.30 консультационная работа с педагогами по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

11.30-15.12 организационно-методическая работа. 

Вторник: 

10.00-12.00 индивидуальная диагностическая, коррекционная работа с 

детьми. 
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12.00-14.00 консультационная работа с педагогами по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

13.00-17.12 Организационно-методическая работа. 

Среда: 

8.00-8.45 индивидуальные консультации родителей по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей. 

8.45-11.30 индивидуальная диагностическая коррекционная работа с детьми. 

11.30-15.12организационно-методическая работа 

Четверг: 

8.00-8.45 индивидуальные консультации родителей по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей. 

8.45-11.30 индивидуальная диагностическая,  коррекционная работа с 

детьми. 

11.30-15.12 Организационно-методическая работа. 

Пятница: 

8.00-8.45 индивидуальные консультации родителей по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей. 

8.45-11.00 индивидуальная диагностическая, коррекционная работа с детьми. 

11.00-11.30 консультационная работа с педагогами по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

11.30-15.12 организационно-методическая работа. 

 

3.5 Перспективный план работы на 2020-2021 учебный год 

Цель работы педагога-психолога: создание условий для всестороннего 

развития личности, деятельности детей с особыми образовательными 

потребностями, формирование способов и приемов взаимодействия этих 

детей с миром людей и окружающим их предметным миром. 

Задачи педагога-психолога:  

1. Выявление особых образовательных потребностей ребенка. 

2. Исследование динамики  интеллектуального и эмоционально-

личностного развития дошкольников, используя современные 

диагностические материалы; 

3. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи 

ребенку. 

4. Содействовать взаимодействию детского сада с семьёй, школой для 

реализации целостности педагогического процесса. 

5. Оказание методической помощи родителям и педагогам, 

осуществляющим учебно-воспитательную  функцию. 

6. Способствовать повышению ответственности родителей за 

психоэмоциональное  благополучие детей; расширять психолого-

педагогические знания и умения по оптимизации детско-родительских 

отношений. 
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Тема самообразования: «Использование интерактивных технологий в 

коррекционно-развивающей работе педагога-психолога» 

Основные направления работы: 

1.диагностическое 

2.коррекционно-развивающее 

3.консультативное 

4.просветительское и профилактическое 

5.организационно-методическая 

 

 

Психодиагностическая деятельность 

С кем 

проводится 

Вид работы Форма проведения Время 

проведения 

Дети Наблюдение за 

адаптационным 

периодом вновь 

прибывших детей 

Групповая, 

индивидуальная 

По мере 

поступления 

Все группы Психодиагностическое 

обследование детей, 

направленных на 

ПМПК, по запросу 

родителей 

Индивидуально В течение 

года 

Все группы Диагностика развития 

познавательных 

процессов, 

интеллектуальных 

способностей 

Подведение итогов 

диагностики 

Индивидуально Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Все группы Социально-личностная 

диагностика по 

методикам: «Рисунок 

семьи» Диагностика 

эмоциональной сферы 

Стрелковой Л.П., 

изучение тревожности 

Индивидуально по 

запросу 

родителей, 

педагогов 

 

 

 

В течение 

года 
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«Несуществующее 

животное» 

Подготовитель

ные группы  

Диагностика уровня 

психологической 

готовности к обучению 

в школе методика 

Семаго М., тест  

Керна-Йирасика 

индивидуально Апрель-май 

педагоги Анкета 

«Психологический 

климат в коллективе» 

Анкета оценки нервно-

психической 

устойчивости педагога» 

«Какой вы воспитатель» 

«Отношения с 

коллегами», «Ваш стиль 

общения» 

По запросу В течение 

года 

Родители «Психологический 

климат в семье», «Ваше 

мнение о качестве 

работы  ДОУ» 

«Готов ли ваш ребенок 

к посещению ДОУ» 

По запросу В течение 

года 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

С кем проводится Вид работы Форма работы Время 

проведения 

Вновь 

прибывшие дети 

Оказание помощи 

в период 

адаптации 

Индивидуальная  

В течение года 

Все группы Оформление 

Стендов «Уголок 

психолога» 

  

В течение года 

Родители Участие в 

родительских 

собраниях, 

консультациях 

Клуб « Мы 

вместе» 

Групповая, 

индивидуальная 

 

 

В течение года 

Родители Консультации:  

«Первый раз в 

детский сад. 

Помощь ребенку 
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в период 

адаптации». 

 «Как вести себя 

родителям в 

случае 

проявления их 

детьми 

агрессивного 

поведения» 

 «Ритуалы: зачем 

они нужны 

ребенку?  

«Обучение 

ребенка общению 

с незнакомыми 

людьми» 

«Вредные 

привычки у 

ребенка. Что с 

ними делать?», 

«Развитие 

мышления у 

ребенка» 

«Особенности 

детского 

темперамента» 

Развитие игровых 

навыков у детей с 

РАС», 

«Организация 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка с РАС» 

 

 

В течение года 

Педагоги Консультации: 

«Антистрессовый 

кинеологический 

комплекс», 

«Влияние типа 

нервной 

деятельности 

детей на их 

взаимоотношения 

со взрослыми» 

 В течение года 
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«Рекомендации 

по работе с 

агрессивными 

детьми» 

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

С кем проводится Вид работы Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Дети Создание условий 

для раскрытия 

потенциальных 

возможностей 

ребенка, 

коррекция 

отклонений 

психического 

развития 

Групповая, 

индивидуальная 

 

 

Сентябрь-май 

 

Организационно-методическая работа 

Вид деятельности сроки 

1.работа с документацией: 

-Составление графика работы и 

недельной циклограммы по всем 

направлениям психологической 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС ДО 

-Заполнение отчетной документации 

педагога-психолога; 

-Подготовка практического 

материала: методик, опросников, 

анкет, тестов и другой информации 

для педагогов и родителей. 

-Анализ научной и практической 

литературы для подбора 

психологического инструментария и 

разработки развивающих и /или 

коррекционно-развивающих 

программ; 

-Подготовка к консультациям 

педагогов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

-Подготовка и оформление 

информационных стендов для 

родителей; 

-Подготовка материала для 

проведения  групповой 

/индивидуальной работы с детьми; 

-Подготовка психологического 

инструментария к обследованию, 

написание заключений; 

-Подготовка материала для 

проведения  групповой 

/индивидуальной работы с детьми; 

-Подготовка психологического 

инструментария к обследованию, 

написание заключений. 

 

 

 

 

 

 

 

            В течении года 

  

2. Участие в организационно-

методических мероприятиях 

-Участие в заседаниях ПМПк ДОУ 

Разработка маршрутов 

коррекционной работы, 

рекомендаций для педагогов и 

родителей по организации 

воспитательно- образовательного  

взаимодействия с детьми. 

-Участие в ГМО 

-Участие в различных конкурсах и 

научно-практических конференциях 

 федерального и международного 

уровня. 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

3.6 Перспективный план на 2020-2021 учебный год 

 

 

№

№ 

 

 

 Содержание занятия  

 

Дата 

1

1 

1 

1 

1. Знакомство с волшебной комнатой. 

Ритуал начала занятия.  

2.Игра «Приветствие» (на протяжении всех 

занятий) 

Здравствуйте ребята! Давайте мы 

поздороваемся все вместе. Сделаем мы это так! 

1 неделя октября 
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Здравствуй солнце! (руки разводим в 

сторону как лучи солнца) 

Здравствуй небо! (поднимаем руки вверх, 

прямые) 

Здравствуй, ветерок, трава! (раскачиваем 

ручками из стороны в сторону, присаживаемся 

на корточки) 

Здравствуйте мои друзья! (машем ручкой – 

привет) 

3. Упражнение «Отойди и подойди» 

4. Упражнение «Лодочка» 

5. Релаксация «Сухой бассейн» 

6.Ритуал окончания занятия. 

2

2 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игра «Моргалки» 

3. Игра «Я несу чашку  с водой» 

4. Упражнение «Танец рыбок» 

(пузырьковая колонна) 

5. Релаксация  

6. Ритуал окончания занятия.  

2 неделя октября 

3

3 

1. Ритуал начала занятия. 

 2. Упражнение «Я потерялся в лесу» 

3. Игра «Отойди и подойди»: 

4. Игры в центре тактильности. 

5. Рисование на песочном столе 

6. Ритуал окончания занятия. 

3 неделя октября 

4

4 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Упражнение «Лодочка» 

3.Упражнение «Догонялки» 

4.Упражнение «Мои ручки» 

5. Доски Сегена 

6. Релаксация  

7. Ритуал окончания занятия.  

4 неделя октября 

5

5 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Сильный стук-слабый стук» 

3. Игра «Угадай кто идет» 

4. Упражнение «Достань со дна» (сухой 

бассейн); 

 5. Релаксация 

1 неделя ноября 
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6. Ритуал окончания занятия. 

6

6 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Обезьянка» 

3. Игра «Птички»: 

центр спокойных игр. 

4. Игра «Поймай игрушку» 

5 . Релаксация  

6. Ритуал окончания занятия 

2 неделя ноября 

7

7 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Возьми, положи, брось» 

3.Игра «Найди место для игрушки» 

          5. Игра «Собери фигурки»: 

6.Релаксация « Солнечные лучики». 

7.Ритуал окончания занятия. 

3  неделя ноября 

8

8 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Волшебные нити» (пучок 

фиброоптических волокон)  

3.Игра «Волшебный мешочек» 

4.Упражнение «Добрые ладошки» 

5.Упражнение «Будь внимательней» 

6.Релаксация « Солнечные лучики» 

6.Ритуал окончания занятия. 

4 неделя ноября 

9

9 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Путешествие по лабиринту»: 

3. . 

4. Игра « Найди место игрушки» 

5. Дидактический модуль « Чувства» 

6. Релаксация «Отдых в лесу» 

6.Ритуал окончания занятия. 

1 неделя декабря 

1

10 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Найди свою игрушку» 

3.Упражнение «Прокати и поймай шарик»: 

запутанная спиралька. 

4.Упражнение «Куда девался мяч»: 

Панель « Волна» 

5.Релаксация 

6. Ритуал окончания занятия. 

2 неделя декабря 

1 1.Ритуал начала занятия. 3 неделя декабря 
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11 2.Сенсорная дорожка 

3.Упражнение «Танец рыбок» 

4.Упражнение «Угадай прикосновение» 

5.Интерактивный стол 

6.Релаксация  

7.Ритуал окончания занятия 

1

12 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Быстро - медленно»: 

сенсорные напольные дорожки. 

3.Упражнение  

«Необыкновенные следы» (песочный стол) 

4.«В мире цветных фантазий» 

 (плетение из фиброоптических волокон)   

5. Упражнение «Танец рыбок» 

6.Релаксация  

7.Ритуал окончания занятия.  

4 неделя декабря 

1

13 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Отгадай настроение»: зеркало.                         

3.Упражнение «Узнай звук»: 

    Тактильная панель с музыкальными 

инструментами 

4.Упражнение « Волна». 

5.Упражнение «Необыкновенные следы"» 

(песочный стол) 

6.Релаксация  

7.Ритуал окончания занятия 

3 неделя января 

1

14 

1. Ритуал начала занятия.  

2. Игра « Найди свое место». 

3. Лабиринт. Игра «Наблюдай, слушай»: 

   Игра «Где, какого цвета шарик?»  

4. Упражнение «Что лежит в „волшебном“ 

мешочке?» 

5. Релаксация 

7. Ритуал окончания занятия. 

4 неделя января 

 

1

15 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игра «Кто за кем?»: 

 сенсорныe напольные дорожки. 

3. Упражнение «Обезьянки», «Улыбка» 

1 неделя февраля 
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(зеркало) 

4. Игра «Прокати и поймай шарик»: 

5. Нумикон. Конструирование  по схеме, 

образцу. 

6. Релаксация 

7. Ритуал окончания занятия. 

1

16 

1. Ритуал начала занятия. 

2.Игра-путешествие:  

напольные сенсорные дорожки. 

3.Игра «Найди и покажи»: 

 центр тактильности. 

4. Интерактивный стол. 

5. Релаксация 

6. Ритуал окончания занятия. 

2 неделя февраля 

1

17  

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игра «Кто за кем?»:  

сенсорныe напольные дорожки 

3. Упражнение «Угадай настроение»: 

 Дидактический модуль «Чувства». 

4.Упражнение «Вынимаем предметы» 

5. Упражнение «Разбираем бусинки» 

фиброволокна 

6.Релаксация 

7. Ритуал окончания занятия. 

3 неделя февраля 

1

18 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игра-путешествие: 

напольные сенсорные дорожки. 

3. Упражнение «Считаем рыбок» 

4. Кинетический песок. Сказка «Маша и 

медведь» 

5. Релаксация 

6. Ритуал окончания занятия. 

1 неделя марта 

 

1

19 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Клоуны»: 

3.Упражнение «Разбираем бусинки» 

4. Песочная терапия 

5.Релаксация  

6.Ритуал окончания занятия. 

2 неделя марта 
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2

20 

1.Ритуал начала занятия.  

2. Игра-путешествие: 

напольные сенсорные дорожки 

3. Сказкотерапия  

«Заяц - Коська и родничок»  

4.Релаксация  

5.Ритуал окончания занятия. 

3 неделя марта 

2

21 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Быстро - медленно»: 

    сенсорные напольные дорожки; 

3.Упражнение «Посчитаем пузырьки» 

 «Поймай пальчиком» 

4. Тактильный коммуникатор 

5.Релаксация. 

6.Ритуал окончания занятия. 

4 неделя марта 

2

22 

1.Ритуал начала занятия. 

2. Игра «Кто за кем?»:  

сенсорные напольные дорожки. 

4.Панно тактильных восприятий. 

5. Арт - терапия 

6.Релаксация  

7.Ритуал окончания занятия.  

1 неделя апреля 

2

23 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Быстро - медленно»: 

  сенсорные напольные дорожки 

3. Упражнение «Мишка растерялся» 

4. Упражнение «Помоги Мишке» 

5. Упражнение «Подари мишке бусы» 

6.Релаксация  

7.Ритуал окончания занятия. 

2 неделя апреля 

2

24 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Быстро - медленно»: 

сенсорные напольные дорожки 

3. Упражнение «Разбираем бусинки» 

Пучок фиберооптических волокон 

Игра на развитие воображения. 

4.Песочная терапия 

5.Релаксация  

6.Ритуал окончания занятия. 

3 неделя апреля 
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2

25 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Упражнение «Обезьянки»: 

    Зеркало, «Улыбка» Модуль чувств 

3.Игры со звучащими игрушками 

4.Игра «Найди и покажи» 

Набор Фребеля. 

5.Релаксация 

6.Ритуал окончания занятия 

4 неделя апреля 

2

26 

 

1.Ритуал начала занятия. 

2. Игра «Найди и покажи» 

3.Игра «Где какого цвета шарик?»: 

4.Релаксация  

5.Ритуал окончания занятия.  

1 неделя мая 

2

27 

1. Ритуал начала занятия 

2. Сенсорные дорожки 

          3. Упражнение «В сказочном лесу» (пучок 

фиберооптических волокон) 

3. Игра «Прокати шарик»: 

запутанная спиралька. 

4. Игры в центре тактильности. 

5. Рисование на песочном столе 

6. Ритуал окончания занятия. 

2 неделя мая 

2

28 

 

1.Ритуал начала занятия. 

2.Игра «Быстро - медленно»: 

сенсорные напольные дорожки 

3. Упражнение «Разбираем бусинки»; 

Пучок фиберооптических волокон. 

Упражнение «Собираем орешки» 

4.Песочная терапия 

5.Релаксация  

6.Ритуал окончания занятия. 

3 неделя мая 

2

29 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игры на оборудовании сенсорной 

комнаты (по желанию). 

3.Ритуал окончания занятия. 

4 неделя мая 

 

 

3.7Оснащение кабинета педагога-психолога 

 Для построения грамотной работы педагога-психолога используются 

оборудованный кабинет в ДОУ.   
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Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, 

соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

1. Консультативное пространство оснащено  столом и двумя стульями. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, небольшой стол и  

детские стульчики. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, стеллажами  для книг и пособий, шкафом для рабочих 

папок. 

4. Зона релаксации оснащена подушками, сухим бассейном. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии (включая словари); 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей 

— для родителей; — периодические издания; 

— по организации психологической службы в ДОУ. 

 

3.8Направления взаимоработы педагога-психолога с другими 

специалистами МБДОУ д/с №29 г. Ставрополя в соответствии с ФГОС 

ДО 

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

• Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

• Проведение индивидуальных видов 

работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 

• Реализация организационно 

планирующей  функции 

• Рабочая зона педагога-психолога 

 • Библиотека специальной литературы 

и практических пособий   

• Материалы консультаций, семинаров, 

школы педагогического мастерства 

 • Уголок для консультирования 

• Зона коррекции 

• Игрушки, игровые пособия, атрибуты 

для коррекционно-развивающей работы 

• Конструкторы различных видов  

•Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры 

• Развивающие игры 

 • Раздаточные и демонстративные 

материалы 
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     Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада. Работа 

проводится не только педагогом-психологом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей (по консультации психолога): на прогулках, в 

вечерние и утренние часы. А также в НОД. Родители ребенка и педагоги 

детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребенка умения и 

навыки. Совместная деятельность со специалистами (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, музыкальный руководитель и др.):  

 - разработка плана совместной диагностики,  

- совместное обсуждение результатов,  

-организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на 

полисенсорной основе, интеллектуального, личностного и эмоционального  

развития ребенка,  

- выявление наиболее «сильных» сторон специалистов.  

Итак, взаимодействуя с другими специалистами МБДОУ д/с №29 педагог-

психолог выполняет следующее: 

 

  С руководителем МБДОУ 

 1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей  и задач. 2. Уточняет запрос на психологическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и 

методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

 7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

 8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на КПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С заместителем заведующего по УВР 

Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 
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2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых 

и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

 5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

 6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной 

помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его 

направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

 8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

 12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 

организованных на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями групп 

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.   

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
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5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

 6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

 8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10.Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14.Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

15.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

16.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

 С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 3. 

Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

 5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 
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Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С учителем-логопедом 

Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими  специалистами. 

 5. Участвует в проведении совместной диагностики детей. 

 6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

 9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

10.Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

11.Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

С учителем-дефектологом 

Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни 

детей. 

2. Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-

педагогическую помощь и поддержку. 

3. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями 

4. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

5. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых 

отношений в социальной среде 

6. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 



42 
 

7. Участвует в обследовании детей с ООП с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

8. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими  специалистами. 

9. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

10. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений).  

11. Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с 

ООП. 
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Приложение1 

Мониторинг особенностей познавательной сферы детей в группе №7  МБДОУ д/с №29 г. Ставрополя  2020-2021 учебного год 

 

№ Фамилия 
ребенка 

Восприятие Общ 

уров 

Внимание Общ 

уров 

мышление Общ 

уров 

Общ. 

Уров 

Разв 

 

ц ф пр вел цел Кон Пер Об Уст Рас Н-д Н-о С-л 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 Общий 

показатель 

                 

 %                  
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Приложение 2 

 

 
                     Мониторинг особенностей  эмоционально-волевой сферы детей группы №____ МБДОУ д/с №29 г. Ставрополя  

на 2020-2021 учебный год 

№ Фамилия имя Контакт-

ность 

Коммуни- 

кация 

Мотивация Целенаправлен

ность 

Сам-ть  

выполнения  

 задания 

Общий эмоц. 

фон 

 

Общий 

уровень 

развития 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

 Общий  показатель        

 %        
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Приложение 3 

Карта психического развития ребенка 

Группа №________ 

Ф.И.О._______________________________________________________ 

Дата рождения______________ 

 Средняя группа Старшая группа Подготовит.груп. 

Н.г. С.г. К.г. Н.г. С.г. К.г. Н.г. С.г. К.г. 
 Восприятие  

1.Цвет 

2.Форма 

3.Простанство 

4.Величина  

5.Целостность 

         

Внимание 

1.Концетрация 

2.Переключаемость 

3.Обьем 

4.Устойчивость 

5.Распределение 

         

Мышление 

1.н-д 

2.н-о 

3.с-л 

         

Эмоциональная сфера 

 1.общий фон 

настроения  

2. стабильность  

3. агрессия 

4. тревожность 

         

Социальные 

отношения  

1.общая семейная 

ситуация  

2. со взрослыми  

3со сверстниками  

         

В- высокий  уровень 

Ср-средний уровень 

Н-низкий уровень 

ТК-требует коррекции 

 N –норма 

Здоровье- 
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Приложение 4 

 

Карта первичного психологического обследования воспитанника 
Ф. И. О_____________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ______________________________________ 

Контакт (речевой, жестовый, мимический): 

- в контакт не вступает; 

- проявляет речевой негативизм; 

- контакт формальный (чисто внешний); 

- в контакт вступает не сразу, с большим трудом; 

- не проявляет заинтересованности в контакте; 

- контакт избирательный; 

- легко и быстро устанавливает контакт, проявляет в нем заинтересованность, 

охотно подчиняется. 

Эмоционально-волевая сфера: 

- активен / пассивен; 

- деятелен / инертен; 

- бодрый / вялый; 

- работает с удовольствием / из подчинения. 

Неадекватное поведение: 

- двигательная расторможенность; 

- агрессивность; 

- избалованность; 

- колебания настроения; 

- конфликтность; 

- страхи. 

Состояние слуха: 

- норма; 

- тугоухость; 

- глухота. 

Состояние зрения: 

- норма; 

- близорукость; 

- дальнозоркость; 

- косоглазие; 

- атрофия зрительного нерва; 

- слабовидение; 

- слепота. 

Моторика: 

1. Развитие манипулятивной функции рук: 

- отсутствует хватание; 

- резко ограничена (манипулировать не может, но есть хватание); 

- ограничена; 
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- недостаточная мелкая моторика; 

- сохранная. 

Внимание (длительность сосредоточения, стойкость, переключение): 

- ребенок плохо сосредоточивается, с трудом удерживает внимание на 

объекте (низкая концентрация и неустойчивость внимания); 

- внимание недостаточно устойчивое, поверхностное; 

- быстро истощается, требует переключения на другой вид деятельности; 

- плохое переключение внимания; 

- внимание достаточно устойчивое. Длительность сосредоточения и переключения 

внимания удовлетворительная. 

Реакция на одобрение: 

- адекватная (радуется одобрению, ждет его); 

- неадекватная (на одобрение не реагирует, равнодушен к нему). 

Реакция на замечание: 

- адекватная (исправляет поведение в соответствии с замечанием); 

- адекватная (обижается); 

- нет реакции на замечание; 

- негативная реакция (делает назло). 

Отношение к неудаче: 

- неудачу оценивает (замечает неправильность своих действий, исправляет 

ошибки); 

- отсутствует оценка неудачи; 

- негативная эмоциональная реакция на неудачу или собственную ошибку. 

Работоспособность: 

- крайне низкая; 

- снижена; 

- достаточная. 

Характер деятельности: 

- отсутствие мотивации к деятельности; 

- работает формально; 

- деятельность неустойчивая; 

- деятельность устойчивая, работает с интересом. 

Обучаемость, использование помощи (во время обследования): 

- обучаемость отсутствует. Помощь не использует; 

- нет переноса показанного способа действия на аналогичные задания; 

- обучаемость низкая. Помощь использует недостаточно. Перенос знаний 

затруднен; 

- ребенок обучаем. Использует помощь взрослого (переходит от более низкого 

способа выполнения заданий к более высокому).  

-Осуществляет перенос полученного способа действия на аналогичное задание (N). 

Уровень развития деятельности: 

- проявление интереса к игрушкам, избирательность интереса. 

Стойкость игрового интереса (длительно ли занимается одной игрушкой или 

переходит от одной к другой): 

- интереса к игрушкам не проявляет (с игрушками никак не действует. В 

совместную игру со взрослыми не включается. Самостоятельной игры не организует); 



51 
 

- проявляет поверхностный, не очень стойкий интерес к игрушкам; 

- проявляет стойкий избирательный интерес к игрушкам. 

1. Восприятие цвета: 

- представление о цвете отсутствует; 

- сличает цвета; 

- различает цвета (выделяет по слову); 

- узнает и называет основные цвета (N – в 3 года). 

2. Восприятие величины: 

- представление о величине отсутствует; 

- соотносит предметы по величине; 

- дифференцирует предметы по величине (выделение по слову); 

- называет величину (N – в 3 года). 

3. Восприятие формы: 

- нет представления о форме; 

- соотносит предметы по форме; 

- различает геометрические формы (выделяет по слову); 

- называет (плоскостные и объемные) геометрические формы (N – в 3 года). 

Складывание матрешки (трехсоставная – от 3 до 4 лет; четырехсоставная – от 4 до 5 

лет; шестисоставная – от 5 лет): 

- действия неадекватные / адекватные. 

Восприятие пространственных соотношений: 

1. Ориентировка в сторонах собственного тела и зеркальное отображение. 

2. Дифференцирование пространственных понятий (выше – ниже, дальше – ближе, 

справа – слева, впереди – сзади, в центре). 

3. Целостный образ предмета (складывание разрезных картинок из 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

частей; разрез по вертикали, по горизонтали, по диагонали, ломаной линией). 

4. Понимание и использование логико-грамматических конструкций. 

Временные представления: 

- части суток; 

- времена года ; 

- дни недели ; 

- понимание и использование логико-грамматических конструкций. 

Количественные представления: 

- порядковый счет (устно и пересчет предметов); 

- определение количества предметов; 

- выделение нужного количества из множества; 

- соотнесение предметов по количеству; 

- понятия "много" - "мало", "больше" - "меньше", "поровну"; 

- счетные операции. 

Мышление: 

1. Уровень развития мышления: 

- наглядно-действенное; 

- наглядно-образное; 

-Словесно-логическое. 
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Приложение 5 

Игры и упражнения с использованием интерактивного оборудования сенсорной 

комнаты:  

Воздушно-пузырьковая колонна  

Упражнение «Поймай взглядом» 

Цели: активизация зрительного восприятия, формирование фиксации взора, 

концентрации внимания. 

Ход упражнения: педагог обращает внимание детей на колонну с пузырьками, 

как она меняет цвет, что в ней плавает (рыбки, пузырьки). Дети рассматривают 

происходящее в колонне. 

Упражнение «Посчитаем пузырьки» 

Цели: активизация зрительного восприятия, формирование фиксации взора, 

концентрации внимания, плавного прослеживания, зрительно-моторной координации. 

Ход упражнения: педагог обращает внимание детей на колонну с пузырьками, 

как она меняет цвет, что в ней плавает (рыбки, пузырьки), предлагает посчитать 

количество пузырьков. Дети считают пузырьки, прослеживая пальчиками их 

движения. 

Упражнение «Верх – низ» 

Цели: активизация зрительного восприятия, формирование фиксации взора, 

концентрации внимания, плавного прослеживания, зрительно-моторной координации, 

совершенствование ориентировки в пространстве. 

Ход упражнения: педагог обращает внимание детей на колонну с пузырьками, 

как она меняет цвет, что в ней плавает (рыбки, пузырьки). Дети определяют 

расположение рыбок. 

Упражнение «Поднимаем пузырьки» 

Дети встают напротив колонн с пузырьками и шариками и представляют, будто 

бы они поднимают шарики и пузырьки вверх. При выполнении этого упражнения дети 

должны почувствовать напряжение в мышцах рук при подъеме шариков вверх и 

расслабление в момент опускания шариков вниз. Пару минут дети отдыхают. Затем 

упражнение повторяется (несколько раз). 

Упражнение «Собираем орешки» 

Взрослый становится мамой-медведицей, а дети ее медвежатами. Медведица 

просит медвежат собрать кедровые орешки, но чтобы сделать это, нужно сорвать 

шишки и разломать их. Медвежата подходят к кедру (к колоннам с шариками), 

выбирают шишку-шарик и тянутся за ней до самого верха, представляя, что срывают 

шишки и с силой сжимают в руках («лапках»). Шишки разламываются на мелкие 

кусочки. Медвежата откидывают их в стороны и роняют «лапки» вдоль тела — 

«лапки» отдыхают. Мама снова просит медвежат собрать орешки. 
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Упражнение «Мышата» 

Взрослый предлагает детям превратиться в мышат. Они увидели сырные 

шарики, им захотелось есть. Все подбежали к колонне и стали «ловить» свои любимые 

(по цвету) лакомства. «Поймали», «поели», погладили свои животики. Сонным писком 

показывают, что хотят спать. Укладываются спать. 

Сказка «День рождения рыбки» 

Педагог: Посмотри, в этой трубке живут маленькие рыбки. Видишь, какие они 

красивые. Хочешь, я расскажу тебе историю про них?.. 

В красивом озере жили рыбки. Они целый день плавали и резвились, любили 

играть в прятки и догонялки, а когда наступала ночь, заплывали, под водоросли и 

засыпали. Но одна желтая рыбка очень боялась темноты, и чтобы не видеть ее, не 

играла с остальными в догонялки, а задолго до ее наступления заплывала под теплые 

водоросли и засыпала. Однажды был день рождения красной рыбки. На ее празднике 

другие рыбки танцевали, пели и веселились. Стало темнеть. Желтая рыбка очень 

хотела еще побыть на дне рождения, но очень боялась наступления темноты. Мама 

именинницы сказала, что скоро будет праздничный салют. Желтой рыбке так хотелось 

посмотреть на него, ведь она никогда не видела салют! 

Стало еще темнее, а потом еще и еще. Маленькая желтая рыбка испугалась, 

забилась в уголок и зажмурила глаза. Вдруг раздался сильный шум: бах, бах, бах! Все 

стали радостно кричать. Рыбке было интересно узнать, чему все так радуются. Она 

потихоньку приоткрыла один глаз, потом другой и увидела, как множество 

разноцветных огоньков то зажигается, то гаснет. Это был салют, самый первый в ее 

жизни. Рыбке очень понравилось это зрелище. Когда салют закончился, остальные 

рыбки продолжили свои игры, а наша маленькая желтая рыбка огляделась по 

сторонам: красная рыбка танцевала, зеленая и синяя играли в догонялки, оранжевая 

ела вкусный торт… С неба сквозь толщу воды дно озера освещала луна, и было совсем 

не страшно, а красиво. Водоросли при лунном свете переливались разными цветами, 

казалось, они тоже светятся. Наша рыбка была очень удивлена, ведь то, чего она так 

боялась, оказалось завораживающим и интересным зрелищем. 

  

 Упражнение «Поймай нить»  

Цель: развитие восприятия, внимания. 

Взрослый обращает внимание детей на то, как нити переливаются разными 

цветами, называет их. Далее педагог предлагает поиграть: взрослый называет цвет, а 

дети ловят нити нужного цвета. Как только цвет меняется – отпустить. 

Упражнение «Волшебные нити»  

Цель: сплочение, развитие коммуникативных навыков, формирование 

мотивации к общению со сверстниками, преодоление негативных эмоций по 

отношению к ним. 
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Взрослый предлагает детям лучше узнать друг друга с помощью волшебных 

нитей: один из детей берет в руки нить и называет какое-нибудь хорошее качество 

другого ребенка. Педагог: «Держи нить и не отпускай, она поможет запомнить это 

качество». Далее дети поочередно называют положительные качества друг друга, 

набирая в руки все больше нитей. 

Педагог: «Посмотрите, сколько у вас хороших качеств! Каждая нить – это что-то 

хорошее, а нитей у вас очень много. Теперь вы знаете, какие хорошие ребята ходят 

вместе с вами в одну группу. Посмотрите друг на друга и улыбнитесь!     

Упражнение «Струйки силы»  

Цель: повышение самооценки, уверенности в себе. 

Педагог: «Это волшебные нити. Возьми одну из них. Скажи, какой 

ты?...(ребенок говорит: «Я самый…»). Возьми еще одну ниточку и опять скажи, какой 

ты…(перебирая нити, ребенок называет свои качества). Вот как много в тебе 

хорошего! (педагог повторяет несколько качеств). Ты – молодец! 

Релаксация 

Дети ложатся на спину на пуфиках и в течение 30–40 с слушают спокойную 

музыку, делая глубокий вдох и выдох. 

Взрослый под музыку медленно читает сказку с небольшими паузами между 

абзацами: «Сейчас мы с вами отправимся в путешествие в прекрасную сказочную 

страну... в самое ее сердце — на волшебную поляну. Мы лежим на волшебной поляне 

и видим над собой высокое чистое голубое небо (зрительный образ)... Слушаем, как 

поют птицы и переговариваются деревья, журчит ручей (слуховой образ)... Чувствуем 

аромат спелой земляники и свежевыпеченного хлеба, его только что испекла добрая 

волшебница, живущая неподалеку (обонятельный образ)... Если мы протянем руку, то 

сорвем и положим в рот (кинестетический образ) крупную ароматную ягоду и ощутим 

сладость спелой земляники (вкусовой образ)... Шелковая молодая трава нежно 

щекочет наши руки, ноги, лицо (тактильный образ)...» 

С окончанием звучания музыки дети открывают глаза и тихо встают. 

Ребенок ложится на спину на пуфике и в течение 30–40с слушает спокойную музыку. 

Затем ему предлагается рассмотреть абстрактную картину, спроецированную на стену 

(космические, морские пейзажи и т. п.) с помощью проектора и пофантазировать, в 

затем рассказать, какие детали вызвали у него определенные ассоциации, с чем 

связаны эти ассоциации. 

Ребенок-путешественник преодолел горы, жару, препятствия (перебрался через мягкие 

модули) в пустыне и добрался до оазиса (ложится на пуфик), где прохладно, щебечут 

птицы, вода (слуховой образ). Звучит спокойная и приятная музыка. Затем они 

возвращаются из страны воспоминаний и делятся своими впечатлениями от 

путешествия. 

Журчание воды 
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- Ложитесь удобно, так, что бы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами разноцветные рыбки и плаваем в теплой воде, мягко 

шевеля плавничками и хвостиками. Мы плаваем над самым дном моря и видим 

красивые водоросли, разноцветные камешки на дне, других рыбок. Они радуются нам 

и улыбаются. Нам хорошо и спокойно. А теперь отдохнем и опустимся на мягкий 

теплый песок на дне моря. Нам хорошо и приятно лежать на морском дне. 

Мы отлично отдохнули и поднимаемся на поверхность моря. Улыбнитесь солнышку и 

с улыбкой откройте глаза. Пусть улыбка останется с вами на весь день! 

Солнечные зайчики  

Звуковое сопровождение упражнения «Лесные звуки». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, что бы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами отдыхаем на лесной полянке. Мы лежим на мягкой теплой 

траве, а с неба нам улыбается солнышко. Оно посылает нам свое тепло и ласково 

касается лучиками. А вместе с лучиками к нам прилетели озорные солнечные зайчики. 

Один зайчик прыгнул нам прямо на носик, он дарит нам радость и улыбку. Давайте 

очень аккуратно погладим его, чтобы не испугать зайчика. С носика зайчик прыгнул 

на щечку и подарил нам тепло и спокойствие, погладьте его тихонечко. Зайчику 

нравятся наши прикосновения. Он посидел еще немного на щеке и прыгнул нам на 

животик. Вы понравились солнечному зайчику и он подарил нам свою ловкость и 

силу. Давайте поблагодарим зайчика и нежно погладим его. 

Пришло время прощаться с солнечными зайчиками, помашите им рукой, откройте 

глазки и улыбнитесь друг другу. 

Сухой бассейн 

Упражнение «Найди ежика»  

Цель: развитие тактильных ощущений, снятие эмоционального напряжения. 

Взрослый предлагает среди волшебных шариков искать маленьких ежиков 

(массажные мячики или игрушки). 

Упражнение «В гостях у волшебных пузырьков»  

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие тактильных ощущений. 

Взрослый: «Ребята, предлагаю вам зайти в гости к волшебным пузырькам. 

Посмотрите, сколько их! Давайте возьмем по одному пузырьку и расскажем, какие 

они (цвет, форма, свойства). Покатайте его между ладошек… Теперь положите 

обратно, потрогайте другие пузырьки вокруг себя. Какие они? Эти пузырьки забирают 

усталость, плохое настроение. Поиграйте с ними». 

 Упражнение «Море шариков» 

Цель: развитие тактильных ощущений, пространственного восприятия, 

воображения. 
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Педагог предлагает детям представить, что они плавают в море. Дети 

имитируют плавание руками (звучит спокойная музыка). В конце упражнения дети 

рассказывают о своих ощущениях и настроении. 

Упражнение «Достань со дна» 

Цель: развитие тактильных ощущений и мелкой моторики. 

Взрослый прячет на дне бассейна несколько предметов, дети находят их. 

Усложнение: спрятать более мелкие предметы. 

 Упражнение «Кто больше?» 

Цель: развитие зрительного восприятия, ловкости рук. 

Задача: набрать и удержать в руках как можно больше шариков. 

Усложнение: собирать шарики определенного цвета. 

Арт-терапия  

«Прозрачный мольберт» 

Прозрачный настольный мольберт из небьющегося стекла в деревянной раме. 

Занятия живописью на стекле – хороший способ творческого самовыражения 

детей, способствующий развитию у них коммуникативных навыков. Коррекционно-

развивающие игры и упражнения с использованием прозрачного мольберта. Игры и 

упражнения для детей с ОВЗ по развитию пространственных представлений с 

использованием пособия «Прозрачного мольберт» 

Новизна использования пособия «Прозрачный мольберт» заключается в том, что 

выполняя работу стоя или сидя в кресле, ребенок может свободно двигаться, что 

является естественной потребностью в любом возрасте. К тому же занятия на 

мольберте стимулируют познавательную активность ребенка, вызывая у него 

положительный эмоциональный отклик, позволяет фиксировать его внимание на 

происходящем, и доставляют радость от совместного творчества с педагогом и 

детьми. Коррекционные игры и упражнения с использованием прозрачного мольберта 

служат инструментом для изучения пространственного представления у детей с ОВЗ, 

чувств, идей и событий, для развития межличностных навыков и отношений, 

укрепления самооценки и уверенности в себе. Во время игр на мольберте можно 

использовать различные нетрадиционные техники (рисование пальцами и ладошкой, 

рисование листьями, штампы и печати, поролоновые рисунки, метод монотипии, 

рисование кремом, рисование предметами окружающего пространства, точечный 

рисунок, рисование маркером, рисуем по очереди, рисунок плюс аппликация, рисуем с 

натуры, юный портретист, что позволяет разнообразить упражнения и поддерживать 

интерес к занятиям. 

Знакомство с многообразием различных техник, которые можно использовать 

при работе с «Прозрачным мольбертом» для изучения пространственного 

представления. Они способствуют поддержанию интереса к занятиям стимулируют 

познавательную активность ребенка, вызывают у него положительные эмоции, 

разнообразят и делают более интересными многократные повторения упражнений. 
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Работа с данным пособием является использованием здоровьесберегающих 

технологий на дефектологических занятиях. Выполняя задания на данном пособии, 

дети имеют возможность работать стоя (смена динамических поз, что является 

профилактикой нарушений осанки. При работе стоя меняется угол зрения 

(профилактика нарушений зрения). 

Игры и упражнения направленные на развитие пространственной ориентировки. 

Упражнение «Давай познакомимся» 

Задачи: Знакомство с пособием, со свойствами стекла; развитие 

коммуникативных навыков. 

Ход: Взрослый и ребенок (или два ребенка) через стекло прикладывают свои 

ладони (пальчики) друг к другу. 

Игра «Догони ладошку» 

Задачи: Развитие прослеживающей функции глаз, фиксации взора и 

ориентировки в пространстве (вверх, вниз, справа, слева). 

Ход: Ребенок прикладывает свою ладонь к стеклу в разных местах мольберта 

(вверху, внизу и т. д.) Второй ребенок должен «поймать» ладонь через стекло. Дети по 

очереди меняются ролями. 

Упражнение «Идет дождик» 

Задачи: Развитие зрительного внимания, зрительно-моторной координации. 

Умение располагать штрихи в указанном направлении (сверху вниз, слева направо, 

справа налево) 

Ход: Ребенок кончиками пальцев наносит на стекло штрихи, имитирующие 

падающие дождевые капли. 

Аналогичные упражнения: «Пальчик шагает», «Светит солнышко», «Зайчик 

прыгает», «Снегопад». 

Игра «Соедини по точкам» 

Задачи: Развитие координированных движений глаз и рук. 

Ход: Ребенку предлагается провести линии через точки, нанесенные на стекло 

или прикрепленный с обратной стороны стекла лист с контурными изображениями 

предметов. 

Игра «Рисуем автопортрет» 

Задачи: Ориентировка в пространстве собственного тела (головы, развитие 

зрительно - моторной координации. 

Ход: Ребенок рисует на стекле контуры и элементы своего лица глядя в зеркало 

или по памяти. 

Упражнение «Лабиринты», «Планы» 

Задачи: Закреплять умение ребенка ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений, планов, маршрутов и схем; учить определять направления 

движения объектов, отражать в речи их взаимное расположение. 
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Ход: Ребенку предлагается найти и нарисовать самый короткий путь от объекта 

до выхода из лабиринта (лабиринт наносится педагогом краской или прикрепляется с 

обратной стороны стекла) . 

Упражнение «Геометрический диктант» 

Задачи: Развитие ориентировки на плоскости 

Ход: Перед детьми мольберт и набор цветных маркеров. Ведущий даёт 

инструкции, а дети должны выполнять в быстром темпе. Например, красный квадрат 

нарисуй в левом верхнем углу, жёлтый круг – в центр мольберта, и т. д. после 

выполнения задания дети могут проверить правильность выполнения: 

У ведущего заготовлен заранее лист с нарисованными геометрическими 

фигурами соответственно диктанту. 

Упражнения «Кто скорее обведет по контуру, трафарету» 

Задачи: Развитие координированных движений глаз и рук. 

Ход: Ребенку предлагается контур или трафарет нанесенные на стекло или 

прикрепленный с обратной стороны стекла лист с контурными изображениями 

предметов. 

Упражнения «Кто больше фигур заштрихует» 

Задачи: развитие зрительного внимания, зрительно-моторной координации. 

Умение располагать штрихи в указанном направлении (сверху вниз) 

Ход: Ребенок кончиками пальцев или маркером наносит на стекло штрихи, 

закрашиваю фигуру. 

Упражнение «Кто лучше закрасит маркерами изображение» 

Задачи: развитие навыков ориентирования на вертикальной плоскости, 

сотрудничества; формирование творческой активности. 

Ход: Перед детьми мольберт и набор цветных маркеров. Дети должны закрасить 

маркером изображения. 

Песочная терапия 

Рисование песком – занятие не просто увлекательное, для ребенка это открытие 

нового волшебного мира песочных историй. Под чутким руководством педагога он 

учится создавать как отдельные самодостаточные картины, так и целые сюжеты. Дети 

с огромным энтузиазмом овладевают хитрыми премудростями метода. Они с 

удовольствием показывают свои песочные картины родителям и приглашают их к 

совместному творчеству 

Занятие 1. 

1.Знакомство с песком. 

«Здравствуй, песок!» 

Психолог предлагает ребёнку различными способами дотрагиваться до песка. 

Положи ладошки на песок. Давай его погладим внутренней, а затем тыльной 

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

Давай с ним поздороваемся: «Здравствуй песок!» 
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Теперь плавными движениями как змейки побежали по песку пальчиками. 

Давай его погладим между ладонями. 

Возьми в руки песок крепко-крепко, потихоньку отпусти. Еще раз возьми его в 

кулачки крепко, чтобы ни одна песчинка не упала. Здравствуй, песок! 

А теперь будем вместе рисовать. Психолог знакомит ребёнка с различными 

способами засыпки светового стола и способами песочного рисования: по песку, на 

песке. 

2.Упражнение: «Нити» 

Ребёнок набирает песок в кулачки, поднимает руки над столом и, раскачивая 

вправо влево, слегка расслабляя кулачок, постепенно засыпает стол песком. Психолог 

демонстрирует выполнение упражнения. 

3.Упражнение «Дорожка» 

Провести пальцами по песку волнистую линию. Затем двумя руками нарисовать 

различные дорожки. 

4.Упражнение «Радуга» 

Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг-радугу, а потом добавить 

солнце. 

Обсуждение эмоционального состояния ребёнка. Трудности при рисовании на 

песке. Что больше понравилось ребёнку? Что запомнилось? 

5.Упражнение « Круг». 

Ребёнок одним пальцем оставляет отпечаток на песке, делает капельку, затем с 

помощью большого пальца выталкивает песок из середины круговым движением. 

Поставив ладонь на ребро, продолжает всей кистью выполнять круговые движения, 

постепенно увеличивая диаметр круга. 

6.Упражнение « Волна» 

Песок собирается в нижнем углу стола, кисть ставиться на ребро и одним 

движением, на взмахе «пускается волна». В зависимости от амплитуды движения, 

изменяется площадь покрытия песком. Ребёнку предлагается проделать его сначала 

правой рукой, затем левой. 

7.Упражнение «Путешествие в подводный мир» 

Психолог предлагает ребёнку под музыкальное сопровождение самостоятельно 

изобразить на песке «Подводный мир». Ребёнок самостоятельно рисует подводный 

мир. 

После - обсуждение готовой работы. Какие чувства испытывал при рисовании? 

Какие чувства испытываешь сейчас, когда нарисовал? Гордишься своей работой? 

8.Упражнение «Следы»  

Ребёнку предлагается внимательно присмотреться к своим рукам. Подумать 

какие отпечатки ими можно оставить. Психолог показывает какие «следы» можно 

оставить пальцами, щепотками, кулаками, всей кистью. Затем ребёнку предлагается 
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оставить свой след « ладошками» и пофантазировать на тему « Кто может получиться 

из этих следов или что?  

9.Упражнение «Игра» 

Психолог с закрытыми глазами рисует у себя на столе какую-нибудь закорючку 

и задает вопрос: 

-А на что похоже? 

Двумя. Тремя движениями он пытается дорисовать ее до узнаваемого образа. 

Тоже предлагается проделать ребёнку. 

10.Упражнение «Шарик» 

Психолог ребёнку говорит: представь, что наш живот- это воздушный шар. 

Давай сделаем вдох носом - воздушный шарик надувается. Выдох- шарик сдулся». 

12.Упражнение « Исцеляющие силы песка» 

Ребёнку предлагается на выбор несколько музыкальных произведений (звуки 

природы или классические произведения разных темпов - быстрый и медленный). 

Ребёнок сам выбирает ему понравившуюся музыку. И самостоятельно на песочном 

столе рисует то, что хочется ему. Обсуждение песочной картины вместе с ребёнком. 

 
 

 

 

 

 


