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1.1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы: 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- педагогической направленности 

«Лучик надежды» для детей 3-8 лет с интеллектуальной недостаточностью 

направлена на формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе, в частности к обучению в школе.  

Содержание коррекционно- развивающих мероприятий в рамках 

программы предполагает   создание благоприятных условий для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, формирование способностей и развитие 

творческого потенциала ребенка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром, сохранение его психического здоровья, 

эмоционального благополучия. 

Каждое занятие формирует у ребенка духовно-нравственные и 

социокультурные ценности, знакомит  с  принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, способствует природному процессу умственного и 

эмоционального развития обучающегося в пределах дефекта, через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

продуктивной деятельности, развивает общую культуру личности ребенка, в 

том числе ценности здорового образа жизни, социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные качества, самостоятельность и 

ответственность ребенка за свои поступки.  

Параллельно с обучением и развитием дошкольников, содержанием 

программы предусмотрена психолого- педагогическое сопровождение и 

совместная деятельность с родителями данной категории детей. В частности 

среди направлений работы с ними выделяются оказание психологической 

поддержки родителям,  помощь близким взрослым в создании комфортной 

для развития ребенка семейной среды, создание условий для активного 

участия родителей в воспитании и обучении ребенка, формирование  

адекватных взаимоотношений между взрослыми и их детьми. В целью 

реализации комплексной поддержки и сопровождения детей и родителей вся 

деятельность педагога- психолога в рамках реализации программы «Лучик 

надежды» разделена на несколько этапов: 

 первый этап направлен на привлечение родителей к учебно-

воспитательному процессу ребенка. Психолог должен убедить родителей 

больного ребенка в том, что именно в них нуждается их малыш и только 

благодаря их усилиям он может достичь положительных результатов в 

развитии. 

 второй этап заключается в формировании увлечения родителей 

процессом развития ребенка. Психолог показывает им возможность 



 

 

существования маленьких, но очень важных для ребенка достижений. 

Родители обучаются отрабатывать дома с ребенком задания, которые дает 

психолог. 

 третий этап характеризуется раскрытием перед родителями 

возможности личного поиска творческих подходов к обучению и воспитанию 

ребенка и личного участия в исследовании его возможностей. 

Выделены следующие направления работы с родителями: 

1.Лекционно-просветительская работа (в рамках работы школы 

родительской поддержки «Радуга».  

В рамках коррекционного процесса с родителями проводятся 

лекционные занятия, на которых они получают необходимые теоретические 

знания по вопросам развития, воспитания и обучения детей. В ходе лекций 

родители получают ответы на возникающие вопросы, знакомятся с 

современной литературой, раскрывающей содержание той или иной 

проблемы. Привлечение в качестве выступающих врачей, учителей-

дефектологов, социальных педагогов, юриста, педагога дополнительного 

образования повышает значимость лекций для родителей. Лекционно-

просветительская работа сочетается с практическими занятиями для 

родителей, на которых они получают знания и навыки по формированию тех 

или иных умений и навыков у ребенка, например по формированию навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и т.д. 

2.Консультативно-рекомендательная работа. Родители получают 

консультации по содержанию и методам коррекционно-развивающей работы 

в семье, получают рекомендации по организации домашнего режима, по 

налаживанию взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по 

установлению его контакта с другими детьми в семье и за ее пределами  

3.Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком.  

Педагогом-психологом решаются задачи индивидуальной программы 

работы с семьей, направленной на оптимизацию детско-родительских 

отношений.       

       При этом осуществляется личностно-ориентированный подход, 

направленный на выявление, раскрытие и поддержку положительных 

личностных качеств каждого из родителей, необходимых для успешного 

сотрудничества со своим ребенком. Кроме того, в процессе ведения занятий с 

ребенком и его родителями   реализуется: 

•формирование адекватного отношения к проблемам ребенка, а именно: 

постепенное исключение гиперболизации проблем ребенка, представления о 

бесперспективности его развития, а также переориентировка родителей с 

позиции ожидания чуда на позицию деятельности с ребенком; 

•коррекция психологического состояния родителей: состояние 

переживания неуспеха, связанное с психофизической недостаточностью 

ребенка, должно постепенно перейти в понимание возможностей ребенка, в 

радость его «маленьких» успехов; 



 

 

•осуществление личностного роста родителей в процессе 

взаимодействия со своим ребенком и повышение их самооценки в связи с 

возможностью увидеть результаты своего труда в успехах ребенка. 

Актуальность программы:  

 На современном этапе в условиях внедрения ФГОС концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в 

развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равномерное включение развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) личности во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, ее достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе. 

Постепенное включение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в коллектив сверстников с помощью взрослого требует от педагога 

новых психологических установок на формирование умения 

взаимодействовать в социуме. Такой ребенок может реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей, 

заданных характером его психического развития. 

В своей деятельности по проведению коррекционно- развивающей 

работы с детьми с интеллектуальной недастаточностью (в том числе с 

синдромом Дауна), я столкнулась с тем, что зачастую она ориентирована на 

обеспечение познавательного развития детей. Однако особенность 

дошкольного возраста заключается не только в овладении ребенком 

знаниями, умениями и навыками, но и в становлении базовых свойств его 

личности: самооценки и образа «Я», эмоционально-потребительской сферы, 

нравственных ценностей и установок, социально – психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми, что особенно важно 

для детей с данными нарушениями.  

Каждое из обозначенных направлений развития нашло свое отражение 

в отечественной детской и социальной психологии в работах таких 

выдающихся ученых, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, 

Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина, Л. И. Божович, а также их учеников и 

последователей (Т. И. Репина, Е. О. Смирнова, Л. П. Стрелкова и др.). К 

сожалению, результаты их научных исследований многие годы не были 

востребованы педагогической практикой в полной мере. 

Однако современные педагогические тенденции в развитии 

образования предполагают наличие личностно-ориентированное 

взаимодействия педагога с ребенком — принятие и поддержка его 

индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих 

способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и 

дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, 

необходимого для его дальнейшего включения в систему общественных 



 

 

отношений. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с 

особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто 

наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, 

речевой культуры во взаимоотношениях людей. Противоречия современной 

социокультурной среды также накладывают свой отпечаток на 

формирование личности ребенка в дошкольном возрасте.  

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются, в том 

числе неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию 

условий для гармоничной социализации ребёнка, ослаблением 

преемственных связей между семейным и дошкольным воспитанием. 

Следовательно, в рамках реализации ФГОС в содержании образовательной 

деятельности  более пристальное внимание должно быть уделено 

достижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития. 

 

Отличительные особенности программы:  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- педагогической направленности 

«Лучик надежды» для детей 3-8 лет с интеллектуальной недостаточностью 

разработана с учетом особенностей социально- эмоционального развития 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью ( в том числе с синдромом 

Дауна). 

Особенности социально- эмоционального развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью ( в том числе с синдромом Дауна). 

 В медицинской литературе интеллектуальная недостаточность 

рассматривается как дифференцированная форма олигофрении и, 

следовательно, также подразделяется на степени умственной отсталости. 

1. Глубокая степень умственной отсталости. 

2. Тяжёлая степень умственной отсталости. 

3. Средняя или умеренная степень умственной отсталости. 

4. Слабая или лёгкая степень умственной отсталости. 

Как и все другие дети, умственно отсталые дети на протяжении всех лет 

своей жизни развиваются. С. Л. Рубинштейн подчёркивал, что «Психика 

развивается даже при самых глубоких степенях умственной отсталости... 

Развитие психики — это специфика детского возраста, пробивающаяся 

сквозь любую, самую тяжелую патологию организма». Наряду со 

специфичным развитием психики происходит своеобразное развитие 

эмоциональной сферы умственно отсталого ребёнка, проявляющееся, прежде 

всего, в незрелости. Незрелость эмоций и чувств личности с 

интеллектуальной недостаточностью обусловлена в первую очередь 

особенностями развития его потребностей, мотивов и интеллекта. 

А.А. Катаева и Е.А. Стребелева отмечают, что развитие ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью с первых дней жизни отличается от 

развития нормальных детей. Для эмоциональной сферы умственно отсталого 



 

 

ребёнка характерны малодифференцированность, бедность переживаний. Как 

отмечает С.С. Ляпидевский и Б.И. Шостак, его "чувства однообразны, 

неустойчивы, ограничиваются двумя крайними состояниями (удовольствие 

или неудовольствие), возникают только при непосредственном воздействии 

того или иного раздражителя" . 

То есть переживания умственно отсталого ребенка примитивны и еще 

нет дифференцированных тонких оттенков переживаний. 

Это объясняется тем, что у ребёнка есть наличие примитивных 

потребностей. 

Вместе с тем отмечается живость эмоций (приветливость, доверчивость, 

оживленность), наряду с поверхностью и непрочностью. Такие дети легко 

переключаются с одного переживания на другое, проявляют 

несамостоятельность в деятельности, лёгкую внушаемость в поведении и 

играх, следуют за другими детьми. 

Кроме того, у умственно отсталых детей часто бывают неадекватные 

воздействиям эмоции и чувства. У некоторых детей наблюдается чрезмерная 

лёгкость и поверхностная оценка серьёзных жизненных событий. 

Слабость мысли, интеллекта умственно отсталого ребёнка и незрелость, 

примитивность мотивационно-потребностной сферы тормозят формирование 

высших чувств. Чувства умственно отсталого ребенка долгое время 

недостаточно дифференцированы. В этом отношении он несколько 

напоминает малыша. Известно, что у очень маленьких детей диапазон 

переживаний невелик: они либо чем-то очень довольны и радуются, либо, 

напротив, огорчаются и плачут. 

Традиционно в  литературе описываются такие черты характера ребенка 

с синдромом Дауна, как покорность, ласковость, сочетающиеся с 

упрямством, отсутствием гибкости, склонность к подражательству, а также 

чувство ритма и любовь к танцам. Дети могут любить, смущаться, 

обижаться, хотя иногда бывают раздражительными, злобными и упрямыми. 

Они способны ощущать свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них 

могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены 

у детей с нарушениями интеллекта приспособления к требованиям, которые 

предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны. У них возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое 

повторение жестов и слов без понимания и смысла. 

Существенных изменений в характере мотивов у детей с нарушением 

интеллекта без целенаправленной коррекционной работы не отмечается до 

конца дошкольного возраста. 

Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии 

эмоционально-волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции 

поведения, не возникает потребность в произвольном управлении 

поведением. В своих действиях дети оказываются нецеленаправленными, у 

них нет желания преодолевать даже посильные трудности. В отличие от 



 

 

детей в норме, дети с интеллектуальной недостаточностью не могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не 

отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается 

задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом 

неудачу, они зачастую отказываются действовать, не стремятся довести 

начатое, отказываясь от него при малейшей трудности. 

У данной категории обучающихся не наблюдается также соподчинения 

мотивов; импульсивные действия, сиюминутные желания — преобладающие 

мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать их 

деятельность, направить ее, регулировать процесс деятельности и поведение 

ребенка. 

У дошкольника с нарушением интеллектуального развития 

недоразвитие личности наиболее ярко проявляется в игровой деятельности. 

Н. Л. Коломинский отмечает, что «Умственно отсталый ребёнок пассивен в 

игре, она для него не становится моделью приобретения социального опыта. 

Недаром неумение активно играть считается важным диагностическим 

показателем умственной отсталости». Это объясняется тем, что данных детей 

очень слабо развиты потребности в новых впечатлениях, любознательность, 

познавательные интересы, мало выражены побуждения к осуществлению 

новых видов деятельности. Его деятельность и поведение подвержены 

влиянию непосредственных, ситуативных побуждений внешних воздействий. 

Симптомами нарушения эмоциональной сферы являются раздражительность, 

повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость, 

отсутствие опосредованной мотивации. 

У ребёнка с интеллектуальной недостаточностью не происходит 

формирование социальных чувств. Слабость интеллектуальной регуляции 

чувств приводит также к тому, что у интеллектуально недостаточных детей с 

опозданием и с трудом формируются так называемые высшие чувства: 

совесть, чувство долга, ответственности, самоотверженности и т.д. 

Формирование высших чувств предполагает слияние чувств и мысли. 

Слабость мысли тормозит формирование этих высших чувств. 

Для эмоциональной сферы ребёнка с интеллектуальной 

недостаточностью так же характерны малодифференциированность, 

бедность переживаний. Как отмечает С. С. Ляпидевский и Б. И. Шостак, его 

«чувства однообразны, неустойчивы, ограничиваются двумя крайними 

состояниями - удовольствие или неудовольствие, возникают только при 

непосредственном воздействии того или иного раздражителя». То есть, 

переживания умственно отсталого ребенка примитивны и еще нет 

дифференцированных тонких оттенков переживаний. Это объясняется тем, 

что у ребёнка есть наличие примитивных потребностей. Вместе с тем 

отмечается живость эмоций — приветливость, доверчивость, оживленность, 

наряду с поверхностью и непрочностью. Такие дети легко переключаются с 

одного переживания на другое, проявляют несамостоятельность в 

деятельности, лёгкую внушаемость в поведении и играх, следуют за другими 



 

 

детьми. Кроме того, у них часто бывают неадекватные воздействиям эмоции 

и чувства.  

          Проявление эмоций не зависит от качественного своеобразия 

структуры дефекта, т.е. от принадлежности ребенка к определенной 

клинической группе. Развитие эмоций умственно отсталых дошкольников в 

значительной мере определяется правильной организацией всей их жизни и 

наличием специального педагогического воздействия, осуществляемого 

родителями и педагогом. Благоприятные условия способствуют сглаживанию 

импульсивных проявлений гнева, обиды, радости, вырабатыванию 

правильного бытового поведения, закреплению необходимых для жизни в 

семье или в детском учреждении навыков и привычек, а также позволяют 

детям сделать первые шаги в направлении контроля за своими 

эмоциональными проявлениями.  

Дошкольники старших групп детского сада с удовольствием слушают 

выразительно читаемые или рассказываемые доступные для их понимания 

простейшие тексты, включающие эмоционально окрашенные компоненты. 

Мимикой, жестами и словесными реакциями они выражают сочувствие 

слабым и добрым героям и отрицательное отношение к их обидчикам. В 

понятной для него ситуации умственно отсталый ребенок способен к 

сопереживанию, к эмоциональному отклику на переживания другого 

человека. 

Тем более дети проявляют отчетливо выраженное эмоциональное 

отношение к своим родным и близким. Они любят своих родителей и 

воспитателей и обнаруживают это со всей очевидностью.  

Проявлением незрелости личности умственно отсталого ребенка 

является также и большое влияние эгоцентрических эмоций на оценочные 

суждения. Наиболее высоко ребенок оценивает тех, кто ему приятен, кто 

ближе к нему. Так он оценивает не только людей, но и события окружающей 

жизни - хорошо то, что приятно.  

Они долго не могут найти утешение после какой-либо обиды, не могут 

удовлетвориться какой-либо, даже лучшей, вещью, которую им подарили 

взамен похожей, разбитой или утерянной. Так, например, незначительная 

обида может вызвать очень сильную и длительную эмоциональную реакцию 

«Умственно отсталый ребенок может понять, что причинивший ему 

огорчение педагог вовсе не хотел его обидеть, однако доводы рассудка не 

помогают ему подавить в себе чувство обиды» - писал Рубинштейн С.Я. 

Наряду с общим недоразвитием эмоциональной жизни у умственно 

отсталых детей можно иногда отметить некоторые болезненные проявления 

чувств. Таковы, например, явления раздражительной слабости, 

заключающиеся в том, что в состоянии утомления или при общем 

ослаблении организма дети реагируют на все мелочи вспышками 

раздражения.  

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. 

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость - 



 

 

отличительные качества их волевых процессов. Как отмечают исследователи, 

умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий 

волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы 

подражание и импульсивные поступки. 

Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей 

развивается негативизм, упрямство. Все эти особенности психических 

процессов умственно отсталых учащихся влияют на характер протекания их 

деятельности.  

Недоразвитие эмоциональной сферы усугубляет общую косность 

психики, слабую психическую активность, недостаточность интереса к 

окружающему, отсутствие инициативы, самостоятельности.  

Изучение эмоций и чувств такого ребёнка, правильное их формирование 

и воспитание, способствует формированию его характера, новых 

положительных свойств личности и в конечном итоге, коррекции основного 

психического дефекта. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- педагогической направленности 

«Лучик надежды» для детей 3-8 лет с интеллектуальной недостаточностью 

разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы коррекционно- 

развивающего образования в Российской Федерации: 

• 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 

• Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

• Приказ Минпросвещения от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

29.03.2016 года № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249. 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

При разработке программы в качестве основы использовались базовые 

специальные коррекционные программы:  



 

 

 Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

  «Обучение и развитие детей раннего и младшего дошкольного 

возраста «Ступеньки»/ А.Е. Иванова, О.Ю. Кравец.  

 «Ранняя педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии 

«Маленькие ступеньки» / М. Питерси, Р. Трилор,  

 Программа по социально- эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста / О. Л Князева., Р. Б.Стеркина (Маленький человек и 

большой мир).  

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям:  психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка в работе с детьми от 3 до 8 

лет и родителями.  

При разработке программы учитывались научные подходы к 

формированию личности ребенка: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

- деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

- личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) 

- принципы некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка (К. Роджерс).  

-теория поэтапного формирования действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина).  

Методологической основой программы является концепция 

интегральной социальной сущности человека и теория социализации. 

Согласно концепции интегральной социальной сущности человека 

индивид включен в социальную деятельность изначально, так как имеет 

внутренние предпосылки для этого. Человеческая социальность как основное 

свойство может и должна развиваться в свободном от принуждения диалоге с 

окружающими.  

Содержание программы носит вариативный характер и зависит от 

результатов первичного обследования ребенка и уровня сформированности у 

последнего социальных навыков (уровень сформированности 

коммуникационных навыков, представления о себе и окружающих и т.д.) и  

эмоционального развития.  

Адресат программы: Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «Лучик надежды» предусмотрена для 

освоения ребенком с интеллектуальной недостаточностью ( в том числе с 

синдромом Дауна) в возрасте с 3 до 8 лет и предполагает обучение детей трех 

возрастных групп (3-4 года; 5-6 лет; 7-8 лет) со статусом ОВЗ. 



 

 

Объем программы: 36 часов. (72 часа- два года обучения). Общее 

количество часов по программе (3 этапа обучения): 108 (216) часов. 

Формы обучения: индивидуальные и подгрупповые 

Методы обучения: 

• Наглядные 

• Словесные 

• Практические 

Тип занятия: коррекционно- развивающее 

Формы проведения занятий: 

• Игры и упражнения 

• Ролевые игры 

• Игры-драматизации;  

• Сюжетно-ролевые игры;  

• Коммуникативные игры;  

• Упражнения подражательно-исполнительского и творческого 

характера;  

• Сказки; 

• Игры, направленные на развитие произвольности; 

• Чтение и анализ фольклорных и литературных произведений; 

• Рисование (совместное или индивидуальное) 

Срок освоения программы: 5 лет.  (Зависит от возраста, в котором ребенок 

был зачислен на программу, а так же индивидуальных особенностей 

обучающегося). 

Режим занятий: 1(2) раз в неделю от 15до 30 минут. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе, в частности к обучению в школе. 

Задачи программы: На каждом этапе реализации программы 

предполагается решение конкретных образовательных задач. 

1 этап: 3-4 года (36/72 часа) 

Задачи: 

• Формировать у ребенка потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых взрослых и сверстников. 

• Формировать у ребенка умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

• Начать формировать  у ребенка умения называть свое имя и фамилию, 

имена близких взрослых и сверстников.(при наличии речи) 

• Учить ребенка называть свой возраст, день рождения, место 

жительства (при наличии речи). 

• Формировать у ребенка интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта. 



 

 

• Учить ребенка обращаться к сверстнику или педагогу- психологу с 

элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем 

вместе играть», «Дай мне игрушку (куклу)»). 

• Продолжать формировать у ребенка коммуникативные умения - 

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени другим 

людям (сверстникам, педагогам, родителям, доброжелательно 

взаимодействовать. 

• Учить ребенка осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников. 

• Формировать у ребенка потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.). 

2 этап: 5-6 лет (36/72 часа) 

Задачи: 

• Формировать и поддерживать у ребенка положительный 

эмоциональный настрой на ситуацию пребывания на занятии. 

• Формировать у ребенка представления о разнообразных 

эмоциональных впечатлениях (сюрпризные моменты, новые игрушки, 

персонажи, участие в театрализованных играх), учить обобщать результаты 

наблюдений на занятиях. 

• Продолжать знакомить ребенка с составом его семьи. 

• Закреплять у ребенка представление о половой принадлежности 

(мальчик, девочка, сынок, дочка). 

• Продолжать знакомить ребенка с именами людей из его социального 

окружения (сверстники, родственники, педагоги) называть их по имени, 

учить узнавать на фотографии. 

• Расширять круг предметно-игровых действий, используемых на 

занятиях и в свободной деятельности. 

3 этап: 7-8 лет (36/72 часа) 

Задачи: 

• Закреплять у ребенка положительное отношение к пребыванию в 

условиях коллектива сверстников. 

• Создавать условия для формирования у ребенка эмоциональной 

восприимчивости и адекватных способов выражения эмоций в повседневных 

бытовых ситуациях (пожалеть ребенка, если он упал; похвалить, если он 

оказал помощь другому человеку, и т. д.) 

• Учить ребенка фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной 

форме.  

• Создавать условия для формирования общения ребенка с другими 

детьми, придавая ему эмоциональную выразительность и ситуативную 

отнесенность. 

• Учить ребенка доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие 

сверстника, благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза). 



 

 

• Учить ребенка выражать свои потребности и желания в речи («Я хочу», 

«Я не хочу»), подкрепляя мимикой и жестами, выразительными движениями. 

• Формировать у ребенка умение эмоционально-положительно общаться 

со сверстниками в повседневной жизни и на занятиях. 

• Учить ребенка называть имена сверстников группы и близких взрослых 

в ежедневном общении. 

• Закреплять у ребенка умение использовать предметно-орудийные 

действия в быту. 

 

1.3.Содержание программы: 

 Учебно-тематический план программы  

Младший возраст (3-4 года) 

№ Название 

разделов, тем 

Количество часов 

Всего 

часов в год 

Теория Практика 

I. Раздел 1. 

Здравствуй 

мир, вот и я! 

17 34 2 3 15 31 

1  Я и моя кукла 2 4 1 1 1 3 

2  Свет мой, 

зеркальце, 

скажи…. 

2 4 - - 2 4 

3 Мои глаза и 

волосы. 

2 4 - - 2 4 

4 Как много 

общего и 

разного у нас 

2 4 - - 2 4 

5 Мне 

нравится… 

2 4 - - 2 4 

6 Моя любимая 

игрушка 

2 4 - - 2 4 

7 Вкусно – 

невкусно, 

люблю- не 

люблю 

2 4 - - 2 4 

8 Все обычно и 

странно 

2 4 - - 2 4 

9 Диагностика 1 2 1 2 - - 

II. Раздел 2 

Радуга моих 

чувств 

8 16 1 1 7 15 

10 Грущу  и 2 4 - - 2 4 



 

 

радуюсь 

11 Флюгер 

настроения 

2 4 - - 2 4 

12 Мир моих 

страхов 

2 4 - - 2 4 

13 Диагностика 

результатов. 

2 4 1 1 1 3 

III. Раздел 3. 

Я уже умею… 

11 22 1 2 10 20 

14 Мои друзья 2 4 - - 2 4 

15 Злючка 

«Ссора» 

2 4   2 4 

16 Мирись, 

мирись и 

больше не 

дерись 

2 4   2 4 

17 Давай играть 

вместе! 

2 4   2 4 

18 Все мы делим 

пополам…. 

2 4   2 4 

19 Итоговая 

диагностика 

1 2 1 2 - - 

ИТОГО 36 72 4 6 32 66 

Средний возраст (5-6 лет) 

№ Название 

разделов, тем 

Количество часов 

Всего часов в 

год 

Теория Практика 

I. Раздел 1. 

Здравствуй 

мир, вот и я! 

16 32 2 3 14 29 

1 А я в 

зеркальце 

гляжу и себя 

там нахожу 

2 4 1 1 1 3 

2 На кого же я 

похож? 

1 2 - - 1 2 

3 А если я бы 

был другим? 

2 4 - - 2 4 

4 Мои любимые 

«вкусняшки» 

2 4 - - 2 4 

5 Мое любимое 

животное 

2 4 - - 2 4 



 

 

6 Путешествие в 

страну 

«Играндия» 

2 4 - - 2 4 

7 Королевство 

кривых и 

красивых 

зеркал 

2 4 - - 2 4 

8 Этот странный 

и обычный 

мир 

2 4 - - 2 4 

9 Диагностика 1 2 1 2 - - 

II. Раздел 2 

Радуга моих 

чувств 

9 18 1 1 8 17 

10 Я спокоен, я 

грущу и 

радуюсь 

2 4 - - 2 4 

11 Остров печали 

и горя 

2 4 - - 2 4 

12 Колючка 

«Злость» 

2 4 - - 2 4 

13 Мой страх 1 2 1 1 1 2 

14 За что меня 

любить? 

Диагностика 

результатов 

2 4 1 1 1 3 

III. Раздел 3. 

Я уже умею… 

11 22 1 2 10 20 

14 Мои лучшие 

друзья 

2 4 - - 2 4 

15 Давай 

дружить…. 

1 2 - - 1 2 

16 Крыса  по 

имени 

«Ссора» 

2 4 - - 2 4 

17 Секреты 

примирения 

2 4 - - 2 4 

18 Давай друг- 

другу скажем 

ласковые 

слова 

2 4 - - 2 4 

19 Что можно, а 

чего нельзя…. 

Итоговая 

2 4 1 2 1 2 



 

 

диагностика 

ИТОГО 36 72 4 6 32 66 

Старший возраст (7-8 лет) 

№ Название 

разделов, тем 

Количество часов 

Всего часов в 

год 

Теория Практика 

I. Раздел 1. 

Здравствуй 

мир, вот и я! 

15 30 2 3 13 27 

1 Автопортрет 2 2 1 1 1 1 

2 Угадай, кто 

говорит 

1 2 -  1 2 

3 Меня зовут… 1 2 -  1 2 

4 Маленькое 

кулинарное 

путешествие 

1 2 -  1 2 

5 Мой гардероб 2 4 -  2 4 

6 Умелые ручки, 

резвые ножки 

1 2 -  1 2 

7 Что мне 

нравится во 

мне 

2 4 - - 2 4 

8 Что мы 

называем 

красивым и 

некрасивым 

2 4 - - 2 4 

9 Робкий заяц  1 2 - - 1 2 

10 Смелый заяц 1 2 - - 1 2 

11 Диагностика 1 2 1 2 - - 

II. Раздел 2 

Радуга моих 

чувств 

8 16 1 2 7 14 

10 Театр «Мим» 2 4 - - 2 4 

11 «Круги на 

воде» или твои 

поступки и 

чувства 

других 

2 4 - - 2 4 

12 Учимся 

спорить 

1 2 - - 1 2 

13 Чувство Горя, 

что такое? 

2 4 - - 2 4 



 

 

14 Диагностика 

результатов 

1 2 1 2 - - 

III. Раздел 3. 

Я уже умею… 

13 26 1 2 12 24 

14 Я хороший, я 

плохой 

2 4   2 4 

15 Я умею 

дружить 

2 4   2 4 

16 Не хочу быть 

один 

2 4   2 4 

17 Дразнилки и 

обиды 

2 4   2 4 

18 Пойми меня, 

взрослый… 

1 2   1 2 

19 Как положено 

друзьям…. 

2 4   2 4 

 Играем вместе 1 2   1 2 

 Итоговая 

диагностика 

1 2 1 2 - - 

ИТОГО 36 72 4 7 32 65 

Содержание учебно-тематического плана. 

Первый раздел программы «Здравствуй мир, вот и я!» предполагает 

решение ряда задач. Важно помочь ребенку осознать свои характерные 

особенности и предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален 

и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с 

разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему 

пока не удается. Его возможности еще ограничены, но они 

совершенствуются и развиваются — завтра он обязательно сделает то, чего 

не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо постоянно поддерживать 

каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, так и неудачи. Иными 

словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в 

свои силы. 

Второй раздел программы «Радуга моих чувств» призван научить 

ребенка осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит обучающегося с языком эмоций, выразительными 

средствами которого являются позы, мимика, жесты; обучает им 

пользоваться как для проявления собственных чувств и переживаний, так и 

для понимания эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию ребенком того, что одни 

и те же предметы, действия, события могут быть причиной различных 

эмоциональных состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее 



 

 

отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и 

свои собственные ощущения и переживания. 

Третий раздел «Я уже умею…» предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это 

— формирование коммуникативных навыков; умения установить и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

 

1.4.Планируемые результаты. 

 По итогам обучения по Адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе для детей 3-8 лет с 

интеллектуальной недостаточностью «Лучик надежды» ребенок: 

должен знать: 

1.    называть свое имя и фамилию; 

2.  называть имена некоторых сверстников  и друзей по месту 

жительства; 

3.  называть педагогов и родителей по имени и отчеству; 

4.  идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

должен уметь:  

1. владеть основными культурными способами деятельности, 

проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательной деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

2 . обладать установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому  себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Быть способным договариваться, 

учитывать интересы и чувства других.  

3. сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

4. подчиняться разным правилам и социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками.  

5. проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и 

сверстникам.  

6. эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

7.  здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить 

за услугу; 

8.  выражать словом свои основные потребности и желания; 

9.  адекватно вести себя в привычных ситуациях; 

10. проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 

11. выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

12. заниматься любимыми игрушками и занятиями; 



 

 

13. обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями; 

14. участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной); 

15. уважительно относиться к труду взрослых. 

 

II.Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1.Календарный учебный график 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количество 

часов в год, 

продолжитель 

ность, 

периодичнос 

ть занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточ 

ной 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланирован 

ных на весь 

период 

обучения) 

Сентябрь- 

май 

36 1 год – 36 часов 

36 занятий в 

год 

Периодичность 

занятий: 

1 раз в неделю 

по 1 часу (30 

мин.) 

Декабрь, май 2 года обучения 

Всего: 72 часа 

1 год – 72 часа 

72 занятия в 

год 

Периодичность 

занятий: 

2 раз в неделю 

по 1 часу (30 

мин.) 

 

2 года обучения 

Всего: 144 часа 

 

  

2.2.Условия реализации программы. 

 В процессе реализации коррекционно- развивающей деятельности  по 

адаптированной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе социально- педагогической направленности «Лучик надежды» 



 

 

для детей 3-8 лет с интеллектуальной недостаточностью необходимо 

соблюдение определенных условий: 

1. Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ТПМПК: 

• использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности ребенка; 

• дифференцированная и индивидуализированная коррекционная 

деятельность  с учетом специфики нарушения в развитии ребенка; 

• комплексное воздействие на обучаемого на индивидуальных или 

подгрупповых занятиях. 

2. Обеспечение психолого- педагогических условий: 

• коррекционная направленность образовательного процесса; 

• учет индивидуальных  особенностей ребенка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса («Тимокко», «Айкьюша» и т.д.). 

3. Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

• оздоровительный режим; 

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

ребенка; 

• соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм. 

4. Организация просветительской работы с родителями с целью обеспечение 

участия ребенка с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений в 

развитии в досуговых мероприятиях вместе с детьми без  статуса ОВЗ. 

Содержание программы носит вариативный характер и зависит от 

результатов первичного обследования ребенка и уровня сформированности 

познавательной сферы обучающегося, особенностей его здоровья, а также 

динамики усвоения программы. 

 

2.3.Формы аттестации: промежуточная, итоговая аттестация с применением 

следующего диагностического инструментария: 

1. Методика наблюдения за развитием детей дошкольного возраста 

с отставанием в развитии (В.Г. Петрова). 

2. Методика наблюдения за развитием детей дошкольного возраста 

с отставанием в развитии 

(В.Г. Петрова). 

3. Методика наблюдения социального развития, составленная 

по критериям коррекционно-педагогической работы 

по формированию первоначальных представлений о себе у 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (Л.Ф. Хайртдинова). 

4. Методика наблюдения за разными сторонами поведения ребенка 

(Л.А. Регуш). 

2.4.Методические материалы. 



 

 

1.Темы занятий с раскрытием содержания 

  

Младший возраст (3-4 года) 

 

№п/п Раздел, тема Программное 

содержание 

Содержание 

1. «Здравствуй мир, вот и я!» 

1.  Я и моя кукла 

Учить ребенка выделять 

общие отличительные 

признаки человека и его 

подобия — куклы 

Упражнение 

«Приветствие» 

Игра «Догадайся, кто 

я? 

Игра «Похоже – 

непохоже» 

Ритуал прощания 

2.  Свет мой, 

зеркальце, 

скажи…. 

Знакомить ребенка с 

отражением в зеркале 

Упражнение 

«Приветствие» 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Игра «Узнай, про кого 

я расскажу» 

Ритуал прощания 

3. Мои глаза и 

волосы. 

Знакомить ребенка с 

отличительными 

особенностями своей 

внешности — цветом 

волос 

Упражнение 

«Приветствие» 

Игра «Догадайся, про 

кого я расскажу» 

Игровое упражнение 

«Знакомство с 

колобком» 

Аппликация «Мой 

портрет» 

Ритуал прощания 

4. Как много общего 

и разного у нас 

Знакомить ребенка с 

отличительными 

особенностями своей 

внешности — цветом 

глаз, волос. 

Упражнение 

приветствие 

Рассматривание 

общего фото группы 

Игра «В лесу» 

Игра «Имена» 

Игровое упражнение 

«Узнай, где твоя 

ладошка?» 

Подвижная игра 

«Каравай» 

Ритуал прощания 



 

 

5. Мне нравится… 

Определять вместе с 

ребенком его 

предпочтения и вкусы 

Упражнение 

приветствие 

Аппликация «Что тебе 

нравится?» 

Ритуал прощания 

6. Моя любимая 

игрушка 

Определять вместе с 

ребенком его 

предпочтения в играх и 

игрушках 

Упражнение 

приветствие 

Дидактическая игра 

«Моя любимая 

игрушка» 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Игрушки» 

Дидактическое 

упражнение «Что ты 

выберешь?» 

Ритуал прощания 

7. Вкусно – 

невкусно, люблю- 

не люблю 

Определять вместе с 

ребенком его 

предпочтения в еде, по-

мочь им понять, что 

вкусы бывают разные 

Упражнение 

приветствие 

Стихотворение С 

Маршака «Воробей в 

зоопарке» 

Дидактическая игра 

«Угадай на вкус», 

«Кто что любит» 

Ритуал прощания 

8. Все обычно и 

странно 

Дать общее 

представление о том, 

что такое «обычное -

необычное» 

Упражнение 

приветствие 

Сказка К.Чуковского 

«Путаница» 

Шапочки героев 

сказки 

Ритуал прощания 

9. Диагностика 

Выявление уровня 

сформированности 

необходимых навыков. 

Методика наблюдения 

социального развития, 

составленная 

по критериям 

коррекционно-

педагогической 

работы 

по формированию 

первоначальных 

представлений о себе 

у дошкольников с 

интеллектуальной 



 

 

недостаточностью 

(Л.Ф. Хайртдинова). 
 

2. «Радуга моих чувств» 

10. Грущу  и радуюсь 

Помочь ребенку понять 

причины возникновения 

основных эмо-

циональных состояний; 

учить определять их по 

внешним проявлениям 

Упражнение 

приветствие 

Чтение стихотворения 

С. Маршака 

«Перчатки» 

Этюд «Кто как 

радуется» 

Ритуал прощания 

11 Флюгер 

настроения  

Помочь ребенку понять 

причины и внешние 

признаки изменения 

настроения 

Упражнение 

приветствие 

Чтение сказки Т. 

Козловой «Почему 

плакал котенок?» 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

Ритуал прощания 

12. Мир моих 

страхов 

Помочь ребенку понять 

причины возникновения 

страха, способствовать 

профилактике страхов у 

детей 

Упражнение 

приветствие 

Показ кукольного 

театра «Волк и семеро 

козлят»; «Пых» 

Игра «Пчелка в 

темноте» 

Ритуал прощания 

13. Диагностика 

результатов. 

Выявление уровня 

сформированности 

необходимых навыков. 

Методика наблюдения 

за разными сторонами 

поведения ребенка 

(Л.А. Регуш). 

 
 

3. «Я уже умею…» 

14. Мои друзья 

Формировать у ребенка 

элементарные 

представления о зна-

чении взаимопомощи на 

примерах сказочных 

сюжетов и персонажей 

Упражнение 

приветствие 

Разгадывание загадок 

про животных 

Игра «Выбери друга» 

Танец «Стыдно 

ссориться с друзьями» 

Ритуал прощания 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


 

 

15 Злючка «Ссора» 

Формировать у ребенка 

первые представления 

об одиночестве и о том, 

как важно иметь друга 

Упражнение 

приветствие 

Разыгрывание 

ситуации ссоры; 

Чтение сказки «Два 

жадных медвежонка» 

Чтение стихотворения 

«Подружки» 

Игра «Выбери друга» 

Ритуал прощания 

16. Мирись, мирись и 

больше не дерись 
Помочь ребенку понять 

некоторые причины 

возникновения ссоры, 

учить простым спосо-

бам выхода из 

конфликта 

Упражнение 

приветствие Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

Масляный» 

Разучивание 

«мирилок» 

Ритуал прощание 

17. Давай играть 

вместе! 

Помочь понять, что 

играть вместе 

интересней 

Упражнение 

приветствие Игра 

«Птички в домике», 

«Два мяча» 

Подвижная игра 

«Пузырьки» 

Ритуал прощание 

18. Все мы делим 

пополам…. 

Помочь понять, что 

играть вместе легче 

справиться с любым 

делом 

Упражнение 

приветствие 

Рисование ладошками 

«Солнышко» 

Сюжетно-ролевая 

игра «День и ночь» 

Ритуал прощание 

19. Итоговая 

диагностика 

Выявление уровня 

сформированности 

необходимых навыков. 

1.Методика 

наблюдения 

социального развития, 

составленная 

по критериям 

коррекционно-

педагогической 

работы 

по формированию 

первоначальных 

представлений о себе 

у дошкольников с 



 

 

интеллектуальной 

недостаточностью 

(Л.Ф. Хайртдинова). 

2.Методика 

наблюдения за 

разными сторонами 

поведения ребенка 

(Л.А. Регуш). 

 
 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

 

№п/п Раздел, тема Программное 

содержание 

Содержание 

1. «Здравствуй мир, вот и я!» 

1. А я в зеркальце 

гляжу и себя там 

нахожу 

Продолжать определять 

вместе с ребенком 

представление о себе 

Упражнение 

приветствие 

Разыгрывание 

ситуации  

Игра «Говорящее 

зеркало» 

Игра «Узнай про кого 

я расскажу» 

Игра «Водяной» 

Ритуал прощание 

2. На кого же я 

похож? 

Определять вместе с 

ребенком его 

предпочтения в играх и 

занятиях, сравнивать с 

предпочтениями других 

Упражнение 

приветствие 

Рассматривание 

общего фото 

Игра «Садовник» 

Игра «Узнай на 

ощупь» 

Танец под медленную 

музыку 

Ритуал прощание 

3. А если я бы был 

другим?  Продолжать определять 

вместе с детьми их 

вкусы и предпочтения 

по отношению к жи-

вотным, сравнивать с 

предпочтениями других 

людей 

Упражнение 

приветствие 

Пантомима 

«Догадайся кто я?» 

Игра «Театр эстрады» 

Рисование лиц на 

надутых воздушных 

шариках 



 

 

Ритуал прощание 

4. Мои любимые 

«вкусняшки» 
Определять вместе с 

ребенком его вкусы и 

предпочтения по 

отношению к 

продуктам, сравнивать 

с предпочтениями 

других людей 

Упражнение 

приветствие 

Дидактическая игра 

«Узнай на вкус» 

Рисование любимых 

продуктов» 

Дидактическая игра 

«Что откуда?» 

Ритуал прощание 

5. Мое любимое 

животное 
Определять вместе с 

ребенком его вкусы и 

предпочтения по 

отношению к 

животным, сравнивать 

со вкусами других 

людей 

Упражнение 

приветствие 

Беседа о любимых 

животных 

Вырезание фигур 

животных 

Дидактическая игра 

«Лото» 

Ритуал прощание 

6. Путешествие в 

страну 

«Играндия» Определять вместе с 

ребенком его 

предпочтения по 

отношению к играм, 

сравнивать с 

предпочтениями других 

Упражнение 

приветствие 

Пантомима «Как я 

люблю свою 

игрушку» 

Игра «Фанты» 

Игра «Экскурсия» 

Ритуал прощание 

7. Королевство 

кривых и 

красивых зеркал 

Определять вместе с 

ребенком что он 

считают красивым 

Упражнение 

приветствие 

Аудиозапись сказки 

«Звездный мальчик» 

Дидактическая игра 

«Красивое-

некрасивое» 

Ритуал прощание 

8 Этот странный и 

обычный мир 

Развивать 

представления ребенка 

о том, что обычно и 

необычно 

Упражнение 

приветствие 

Просмотр 

мультфильма 

«Котенок по имени 

Гав» 

Разыгрывание этюдов 

из мультфильма 

Ритуал прощание 



 

 

9. Диагностика 

Выявление уровня 

сформированности 

необходимых навыков. 

Методика наблюдения 

социального развития, 

составленная 

по критериям 

коррекционно-

педагогической 

работы 

по формированию 

первоначальных 

представлений о себе 

у дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

(Л.Ф. Хайртдинова). 
 

2. «Радуга моих чувств» 

10. Я спокоен, я 

грущу и радуюсь 

Помочь ребенку 

осознать, какие чувства 

и настроения бывают 

Упражнение 

приветствие 

Чтение стихотворения 

С. Маршака «Котята» 

Этюд «Встреча с 

другом» 

Игра «Закончи фразу» 

Прослушивание 

музыкального 

произведения 

«История про Обидок 

и Грустинок» 

Ритуал прощание 

11 Остров печали и 

горя 

Помочь понять 

причины 

возникновения 

грустного настроения 

Упражнение 

приветствие Карточки 

с изображением 

разных эмоций 

Прослушивание 

музыкального 

произведения 

П.Чайковского 

«Болезнь куклы» 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Птичка» 

Ритуал прощание 

  Колючка 

«Злость» Помочь ребенку 

понять, что такое 

Упражнение 

приветствие  

Чтение К. Чуковского 



 

 

«злость» «Бармалей» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Канашевича 

Игра «Волшебные 

слова» 

Упражнения «Коврик 

злости», 

«Волшебный 

мешочек» 

Техника «Разрывание 

бумаги» 

Ритуал прощание 

 Мой страх 

Помочь ребенку 

справляться со своими 

страхами 

Упражнение 

приветствие  

Рисование «Чего я 

боюсь» 

Рассматривание 

пиктограммы «страх» 

и изображений людей 

с испуганными 

лицами 

Упражнение 

«Зеркало» 

Игра «Медвежонок» 

Ритуал прощание 

 За что меня 

любить? 

Диагностика 

результатов 

Помочь ребенку 

устанавливать связь 

между разными 

эмоциями и причинами, 

которые их вызывают 

Упражнение 

приветствие  

Раскрашивание 

картинок о дружбе  

Игра «Ау» 

Игра «Передай 

другому» 

Подвижная игра «Ищу 

друга» 

Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

Ритуал прощание 

12. Диагностика 

результатов. 

Выявление уровня 

сформированности 

необходимых навыков. 

Методика наблюдения 

за разными сторонами 

поведения ребенка 

(Л.А. Регуш). 

 

 



 

 

3. «Я уже умею…» 

13. Мои лучшие 

друзья Побуждать ребенка 

сочинять несложные 

стишки и истории, в 

которых героями 

становится он сами, 

способствовать 

повышению его 

самооценки  

Упражнение 

приветствие  

Кукольный спектакль 

«Лучшие друзья» 

Песенка «Как мы 

весело живем» 

Игра «День 

Рождения» 

Ритуал прощание 

14. Давай дружить…. 

Расширять 

представления о том, 

какими качествами 

должен обладать друг 

Упражнение 

приветствие  

Игра «Поезд» 

Игра «Котенок» 

Игра «Передай 

мячик» 

Игра «Рукавички» 

Ритуал прощание 

15 Крыса  по имени 

«Ссора» 

Помочь понять 

некоторые причины 

возникновения ссоры 

Упражнение 

приветствие  

Просмотр 

мультфильма В. 

Сутеева «Яблоко» 

Ритуал прощание 

16. Секреты 

примирения 

Учить простым 

способам выхода из 

конфликта 

Упражнение 

приветствие  

Сценка «упрямые 

козлики» 

Инсценировка с 

детьми 

Упражнение «Мостик 

дружбы» 

Разучивание 

«мирилок» 

Ритуал прощание 

17. Давай друг- другу 

скажем ласковые 

слова 
Способствовать 

расширению 

словарного запаса для 

выражения дружеских 

чувств 

Упражнение 

приветствие  

Игра «Назови 

ласково» 

Прослушивание 

песенки «Улыбка» 

Игра «Дружба» 

Игровое упражнение 



 

 

«Давай помиримся» 

Ритуал прощание 

18. Что можно, а чего 

нельзя….  

Помочь понять 

необходимость 

соблюдения некоторых 

норм и правил 

поведения 

Упражнение 

приветствие  

Чтение С. 

Решетникова «Я 

больше не хочу» 

Рисование «Что мне 

запрещают делать» 

Игра «В стране 

запретов» 

Ритуал прощание 

19. Итоговая 

диагностика 

Выявление уровня 

сформированности 

необходимых навыков. 

1.Методика 

наблюдения 

социального развития, 

составленная 

по критериям 

коррекционно-

педагогической 

работы 

по формированию 

первоначальных 

представлений о себе 

у дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

(Л.Ф. Хайртдинова). 

2.Методика 

наблюдения за 

разными сторонами 

поведения ребенка 

(Л.А. Регуш). 

 

 

 

Старший возраст (6-7 лет) 

 

№п/п Раздел, тема Программное 

содержание 

Содержание 

1. «Здравствуй мир, вот и я!» 

1. Автопортрет Помочь ребенку лучше 

понять свое внешнее 

сходство с родителями 

Упражнение 

приветствие  

Рассматривание 



 

 

и отличие от них автопортретов русских 

художников 

Рисование «Мой 

автопортрет» 

Игра «Составь 

портрет» 

Игра «Я-скульптор» 

Ритуал прощание 

2. Угадай, кто 

говорит 

Привлечь внимание 

ребенка к такой его 

индивидуальной 

особенности, как голос 

Упражнение 

приветствие  

Игра «Телефонный 

разговор» 

Дидактическая игра 

«Кто позвал?» 

Ритуал прощание 

3. Меня зовут… 

Развивать 

представления ребенка 

об имени 

Упражнение 

приветствие  

Игра «Имена» 

Игра «Ласковые 

слова» 

Упражнение 

«Постарайся отгадать» 

Рисунок  

Ритуал прощание 

4. Маленькое 

кулинарное 

путешествие 

Продолжать определять 

вкусы ребенка 

Упражнение 

приветствие  

Рисование «Любимое 

блюдо» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе» 

Игра «Смак» 

Игра Я и друзья» 

Ритуал прощание 

5. Мой гардероб 

Определять с ребенком 

его предпочтения во 

вкусах и запахах 

Упражнение 

приветствие  

Игра «Путешествие в 

страну запахов» 

Игра «Любимый запах 

Ритуал прощание 

6. Умелые ручки, 

резвые ножки 

Определять 

предпочтения в одежде 

Упражнение 

приветствие  

Демонстрация одежды 

Игра «Я-модельер» 

Игра «История 



 

 

костюма» 

Презентация своей 

одежды 

Ритуал прощание 

7. Что мне нравится 

во мне 

Развивать 

индивидуальность 

Упражнение 

приветствие  

Фотографии детей 

Изготовление альбома 

«Что я люблю» 

Ритуал прощание 

8. Что мы называем 

красивым и 

некрасивым 

Определить вместе, что 

красиво, что нет 

Упражнение 

приветствие  

Рассказ В. 

Сухомлинского «Что 

лучше?» 

Рисование своей 

сказки о «красивом» и 

«безобразном» 

Игра «Мир красоты» 

Ритуал прощание 

9. Робкий заяц  

Знакомить с чувством 

робость 

Упражнение 

приветствие  

Упражнение 

«Волшебный стул 

смелости» 

Игра с зеркалом 

«Похвали себя» 

Игра «Скажи другу 

комплимент» 

Ритуал прощание 

10. Смелый заяц 

Знакомить с понятием -

смелый 

Упражнение 

приветствие  

Чтение книги В. 

Маяковского что такое 

плохо» 

Чтение Рассказа 

Л.Толстого «Котенок» 

Игра «Спасаем 

Мишку» 

 «Что такое хорошо и 

Ритуал прощание 

11 Диагностика Выявление уровня 

сформированности 

необходимых навыков. 

Методика наблюдения 

социального развития, 

составленная 



 

 

по критериям 

коррекционно-

педагогической 

работы 

по формированию 

первоначальных 

представлений о себе у 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

(Л.Ф. Хайртдинова). 
 

2. «Радуга моих чувств» 

12. Театр «Мим» 

Развивать 

представления о мире 

эмоций и чувств 

Упражнение 

приветствие  

Этюд «Догадайся, что 

произошло» 

Изготовление 

карточек с 

изображением эмоций 

Игра «Мои 

ощущения» 

Мимическая 

гимнастика 

Подвижная игра «Что 

мы делали не скажем, 

а что делали покажем» 

Ритуал прощание 

13. «Круги на воде» 

или твои поступки 

и чувства других 

Учить ребенка 

распознавать по 

внешним признакам 

различные настроения и 

эмоциональные 

состояния и анализи-

ровать их причины 

Упражнение 

приветствие  

Игра «Я разведчик» 

Упражнение «Я 

справлюсь» 

Ритуал прощание 

14. Учимся спорить 

Продолжать учить 

ребенка распознавать 

различные эмоции по 

выражению лица 

Упражнение 

приветствие  

Лото «Спорящие 

лица» 

Изготовление масок с 

сердитым выражением 

лица 

Ритуал прощание 



 

 

15 Чувство Горя, что 

такое? 

Помочь понять, что 

такое горе, учить 

справляться с этим 

чувством 

Упражнение 

приветствие  

Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Когда я грустил 

(рассказы детей) 

Игра «Море 

волнуется» 

Этюд «Северный 

полюс» 

Ритуал прощание 

16. Диагностика 

результатов. 

Выявление уровня 

сформированности 

необходимых навыков. 

Методика наблюдения 

за разными сторонами 

поведения ребенка 

(Л.А. Регуш). 

 
 

3. «Я уже умею…» 

17 Я хороший, я 

плохой 

Продолжить развивать 

представления о том, 

что такое дружба 

Упражнение 

приветствие  

Чтение К.Ушинского 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

Рисование «Мой друг» 

Игра «Скажи соседу 

комплимент» 

Игра «Ласковые 

имена» 

Ритуал прощание 

18 Я умею дружить 

Познакомить ребенка с 

качествами, 

помогающими и 

мешающими дружбе, 

научить анализировать 

с этих позиций себя и 

своих знакомых 

Упражнение 

приветствие  

Чтение С. 

Решетникова «Друг» 

Игра «Закончи фразу» 

Упражнение «Подари 

камешек» 

Игра «Приглашение» 

Ритуал прощание 

19 Не хочу быть один 

Помочь понять что 

такое одиночество 

Упражнение 

приветствие  

Игра «Сбор 

рукопожатий» 

Игра «Скульптура» 



 

 

Ритуал прощание 

20 Дразнилки и 

обиды 
Развивать добрые, 

теплые отношения 

между ребенком и его 

сверстниками, 

взрослыми и т.д. 

Упражнение 

приветствие  

Чтение русских 

народных дразнилок 

Кукольный театр 

«бычок и лиса» 

Ритуал прощание 

21. Пойми меня, 

взрослый… 

Способствовать 

хорошим отношениям 

ребенка и взрослых 

Упражнение 

приветствие  

Игра «Поручения-

обращения» 

Рисования «Запреты» 

Упражнение «письмо 

родителям» 

Ритуал прощание 

22. Как положено 

друзьям…. 

Побеседовать с 

ребенком об 

одиночестве, объяснить 

преимущества дружбы 

на примере 

коллективных игр 

Упражнение 

приветствие  

Чтение пословиц  

Чтение стихотворения 

Е.Серова «Нехорошая 

история» 

Игра «Парашут» 

Игра «Если нравиться 

тебе, то делай так» 

Настольные игры в 

микрогруппах 

Ритуал прощание 

23 Играем вместе 
Объяснить ребенку, что 

делать что-то вместе не 

только интересно, но и 

трудно, так как нужно 

уметь договариваться 

Упражнение 

приветствие  

Эстафеты 

Коллективный портрет 

группы 

Ритуал прощание 

24 Итоговая 

диагностика 

Выявление уровня 

сформированности 

необходимых навыков. 

1.Методика 

наблюдения 

социального развития, 

составленная 

по критериям 

коррекционно-

педагогической 

работы 

по формированию 

первоначальных 



 

 

представлений о себе у 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

(Л.Ф. Хайртдинова). 

2.Методика 

наблюдения за 

разными сторонами 

поведения ребенка 

(Л.А. Регуш). 

 

 

 

 

2. Перечень оборудования и дидактического материала 

Фотоальбомы, видеоматериалы 

- фотографии (индивидуальные фотографии ребенка, фотография группы 

детей, индивидуальные фотографии каждого сотрудника группы и 

сотрудников дошкольного учреждения, индивидуальные фотографии 

каждого родителя; фотографии, отражающие различную деятельность 

ребенка в группе); 

- фотоальбомы (с фотографиями, отражающими жизненный опыт ребенка, 

интересные события жизни; день рождения, детские праздники, занятия и 

др.; групповые фотографии, отражающие жизнь ребенка во взаимодействии 

со всей группой, с малыми группами, с другими детьми дошкольного 

учреждения или гостями); фотоальбом «Изобрази себя другим»; 

- иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное 

состояние людей, деятельность людей различных профессий; книги 

(художественные произведения, содержание которых отражает различные 

эмоциональные состояния людей); 

- видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе, на 

занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их 

профессиональную деятельность; 

- альбомы «Вот я какой», «Эта книжечка про меня», «Вот мы какие!»; 

-результаты деятельности  «Буква моего имени»; 

Наглядные и дидактические пособия: 

-игрушки (куклы, животные, сказочные персонажи); 

-фотографии, картинки, карточки. 

- плоскостные картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; куклы 

(девочка, мальчик); 



 

 

- наборы кукол для пальчикового театра; 

- атрибуты для игры-драматизации (репка, домик-теремок);  

- пособие  «Веселые, грустные или…», «Чье окошко?», «Календарь эмоций», 

«Ворчун и весельчак», «Ссоры», «Мы»;  

-дидактическое пособие «Что нравится мне и другим», «Котауси и Мауси»; 

Игры 

дидактическая игра «Подбери одежду», «Азбука настроения», «Кубики», 

«Угадай настроение», «Дорисуй портрет», «Забавный гномик», «Встреча 

эмоций», «Банк идей», «Хорошо и плохо»; 

Оборудование: 

-колокольчик, 

-зеркало, шкатулка, платочки; 

-листы бумаги; 

-набор цветных карандашей; 

-детский конструктор; 

-мел; 

-магниты; 

- клубок ниток; 

-фланелеграф. 

- магнитная доска; 

- настольные ширмы; 

 

3. Диагностический инструментарий 

 

1.Методика исследования психологического климата и детско-родительских 

отношений в семье,  

воспитывающей ребенка -инвалида 

Методика «Анализ семейной тревоги» (АСТ) 

(Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис,) 

 

Методика АСТ предназначена для диагностирования состояния семейной 

тревоги и содержит в себе 21 утверждение о самочувствии родителей дома, в 

семье. Опросник позволяет выявить наличие чувства вины в семье, тревоги и 

нервно-психического напряжения. Опросник состоит из четырех шкал: 

В – «чувство вины в семье»: 1, 4,  7,  10,  13,  16,  19. 

Т – «тревога»: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 21. 

Н – «нервно-психическое напряжение»: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 



 

 

С – «интегральный показатель семейной тревоги как типового семейного 

состояния». 

Семейная тревога диагностируется, если количество положительных ответов 

в бланке равно или больше диагностического значения. 

Диагностическое значение для шкалы «В» – 5, «Т» – 5,     «Н» – 6 и «С» – 14. 

Текст методики «Анализ семейной тревоги» (АСТ) 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в опросе. 

Предлагаемый опросник содержит утверждения о Вашем самочувствии 

дома, в семье. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в бланке 

опросника. Ваша задача прочитать по очереди все утверждения опросника 

и обвести номер утверждения в бланке, если Вы с ним согласны. Если 

трудно выбрать ответ, поставьте знак вопроса, но постарайтесь, чтобы 

таких случаев было не больше трех. Помните, что Вы характеризуете свое 

самочувствие в семье. 

Отвечайте, что Вы действительно чувствуете, т. е. искренно. 

Благодарим за участие! 

Ф.И.О. _______________________________________________ 

 

1. Знаю, что члены моей семьи часто бывают недовольны мной. 

2. Чувствую, что как бы я ни поступил, все равно будет не так. 

3. Я многое не успеваю сделать. 

4. Так получается, что именно я оказываюсь виноват во всем, что случается в 

моей  семье. 

5. Часто в семье я чувствую себя беспомощным. 

6. Дома мне часто приходится нервничать. 

7. Когда я попадаю домой, я чувствую себя неуклюжим и неловким. 

8. Некоторые члены семьи считают меня бестолковым. 

9. Когда я дома,  я все время из-за чего-нибудь переживаю. 

10.Часто я чувствую на себе критические взгляды своей семьи. 

11.Иду домой и с тревогой думаю, что еще что-то случилось в мое 

отсутствие. 

12.Дома у меня постоянное ощущение, что еще что-то нужно сделать. 

13.Нередко я чувствую себя лишним. 

14.Дома у меня такое положение, что просто руки опускаются. 

15.Мне кажется, что если бы я исчез, то никто бы этого не заметил. 

16.Дома мне постоянно приходится сдерживаться. 

17.Идешь домой и думаешь, что будешь делать одно, но, как правило, 

приходится делать совсем другое. 



 

 

18.Как подумаю о своих семейных делах, начинаю волноваться. 

19.Некоторым членам семьи бывает неудобно из-за меня перед друзьями и 

знакомыми. 

20.Часто бывает, что хочу сделать хорошо, но получается плохо. 

21.Мне многое у нас в семье не нравится, но я стараюсь этого не показывать. 

 

2. Методика наблюдения за развитием детей дошкольного возраста с 

отставанием в развитии (В.Г. Петрова) 

Критерии 

развития 
1 2 3 4 5 

1. 

Представлен

ия о себе и об 

окружающих 

Называет 

свое имя, 

фамилию, 

узнает 

себя на 

фотограф

ии   

Называет 

основные части 

тела и лица 

 

Знает 

имена 

родителей 

 

Знает части 

тела и лица, 

свой возраст 

 

Знает 

назначен

ие 

основны

х частей 

тела и 

лица, 

свой 

адрес 

 

2. Речь Не 

понимает 

обращенн

ую речь 

НЕТ 

Понимает 

обращенную 

речь 

ДА 

Вопросно-

ответная 

речь 

НЕТ 

Коммуникат

ивная речь 

НЕТ 

Монолог

и 

ческая 

речь 

НЕТ 3. 

Предметно-

игровая 

деятельность 

Нет 

интереса 

к 

игрушкам 

НЕТ 

Манипуляция с 

игрушками 

ДА 

Процессуал

ьные 

действия 

НЕТ 

Элементы 

сюжетно-

ролевой 

игры НЕТ 

Сюжетно

-ролевая 

игра 

НЕТ 

4. Развитие 

основных 

движений 

Движения 

неправиль

ные 

НЕТ 

Бег 

некоординиров

анный, 

медленный 

НЕТ 

Бег 

нормальны

й 

ДА 

Движения 

координиро

ваны 

ЧАСТИЧНО 

Выполня

ет 

разные 

виды 

ходьбы, 

прыгает 

попереме

нно на 

обеих 

ногах 

.НЕТ 



 

 

5. 

Количествен

ные 

представлен

ия 

Не 

сформиро

ваны 

ДА 

Различает 

«один – 

много», 

невербальный 

счет 

НЕТ 

Счетные 

операции в 

пределе 

«5» на 

наглядном 

материале. 

НЕТ 

Счетные 

операции по 

представлен

ию .НЕТ 

Отвлечен

ный счет, 

обратны

й счет. 

НЕТ 

6. 

Конструиров

ание 

Задания 

не 

выполняе

т 

НЕТ 

Совместные 

действия 

ДА 

 

По 

подражани

ю 

ДА 

По образцу 

НЕТ 

По схеме 

НЕТ 

7. 

Культурно-

гигиеническ

ие навыки 

Не 

владеет 

НЕТ 

Имеет 

элементарные 

культурно-

гигиенические 

навыки. ДА 

Владеет 

культурно-

гигиеничес

кими 

навыками 

НЕТ 

Осознанно 

относится к 

выполнению

. НЕТ 

Владеет 

и 

оказывае

т помощь 

другим. 

НЕТ 

8. Культура 

поведения 

Нет 

навыков 

культурно

го 

поведения

. НЕТ 

Элементарные 

навыки 

поведения. ДА 

Выполняет 

при 

напоминан

ии. НЕТ 

Осознанно 

выполняет 

правила 

поведения. 

НЕТ 

Учит 

других 

детей 

правилам 

поведени

я. НЕТ 
9. Навыки 

самообслужи

вания 

Не 

обслужив

ает себя. 

ЧАСТИЧ

НО 

Обслуживает 

себя с 

помощью 

взрослого. ДА 

Выполняет 

при 

небольшой 

помощи. 

НЕТ 

Самостоятел

ьно 

обслуживает 

себя. НЕТ 

Оказывае

т помощь 

другим. 

НЕТ 

10. 

Эмоциона-

льно-

волевая 

сфера 

В контакт 

не 

вступает. 

НЕТ 

Вступает без 

интереса. НЕТ 

Контактен. 

ДА 

Оценка 

своей 

деятельност

и 

неадекватна

я. ДА 

Оценка 

своей 

деятельн

ости 

адекватн

ая. НЕТ 
11.Состояние 

мелкой 

моторики 

Упражнен

ия не 

выполняе

т. НЕТ 

Выполняет  не 

точно. ДА 

Выполняет 

правильно, 

но не 

соответств

ует темпу. 

ЧАСТИЧН

О 

Выполняет 

правильно, 

наличие 

дистикинези

й. НЕТ 

Выполня

ет точно, 

Правиль

но. НЕТ 

 



 

 

3. Регистрационная карта по методике наблюдения за развитием детей 

дошкольного возраста с отставанием в развитии 

(В.Г. Петрова) 

Критерии развития 

                                            

 

Уровень 

развития 

1. Представления о себе и об окружающих  

2. Речь  

3. Предметно-игровая деятельность  

4. Развитие основных движений  

5. Количественные представления  

6. Конструирование  

7. Культурно-гигиенические навыки  

8. Культура поведения  

9. Навыки самообслуживания  

10. Эмоционально-волевая сфера  

11. Состояние мелкой моторики  

 

4. Методика наблюдения социального развития, составленная  

по критериям коррекционно-педагогической работы 

по формированию первоначальных представлений о себе у дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью 

(Л.Ф. Хайртдинова), регистрационная карта 

№ 

п/п 

Критерии развития                             

     

Сформированы, 

не 

сформированы, 

частично 

сформированы 

1 Ознакомление детей со своим организмом, частями 

тела и лица,  их функциями, внешним видом 

 

 – умение распознавать и называть основные части 

тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, язык, рот,  

волосы на голове, а также живот, спина, туловище, 

пальцы); 

 

– умение определять простейшие функции 

некоторых частей тела и лица (руки трогают, берут, 

хлопают; ноги ходят, бегают; глазки смотрят; ушки 

 



 

 

слушают; рот кушает, говорит); 

– умение показывать и называть части тела и лица 

(руки, ноги, голова, туловище, спина, живот, колено, 

пальцы, глаза, нос, рот, уши, волосы на голове, 

губы, язык, щеки, ресницы, брови), называть 

функции основных частей тела и лица; 

 

– умение выделять и называть характерные 

признаки своей внешности (рост, цвет волос, глаз), 

формировать способы соотнесения, сравнения себя с 

другими по этим признакам. 

 

2 Формирование представлений о своем имени, 

фамилии 

 

 – умение узнавать себя в зеркале, на фотографиях, 

называя свое имя; 

 

– умение откликаться на свое имя, давать 

эмоциональную и двигательную реакцию на него; 

 

 – умение называть свое имя, отвечая на вопросы 

«Как тебя зовут?», «Как твое имя?»; 

 

 – умение называть имя, фамилию.  

3 Формирование половозрастных представлений  

 – умение выделять себя по ролевому признаку 

{внешнему признаку), относить себя к девочкам или 

мальчикам; 

 

 

 – умение обозначать словом свою половую 

принадлежность («я девочка», «я мальчик»), 

выделять в игре полоролевое поведение («девочки 

готовят обед», «мальчики строят дом», «дочки-

матери»); 

 

 – умение называть свой возраст, связывать свой день 

рождения с праздничным событием, временем года. 

 

4 Формирование элементарных потребностей, 

желаний, интересов 

 

 – умение обращать внимание на свои базовые 

потребности (еда, сон, отдых, игра); 

 

 – состояние, реакция ребенка на приход, пребывание 

в группе; подчеркивая словами: «хорошо», 

«здорово»,«весело»; 

 



 

 

 – умение выделять, обозначать словом свои основные 

потребности и желания («я хочу..., я не хочу…»), 

подкрепляя их мимикой, жестами, выразительными 

движениями. 

 

 – умение фиксировать свое эмоциональное состояние 

в словесной форме («мне больно», «мне весело», «я 

плачу»), связывая его с конкретной ситуацией. 

 

5 Установление эмоционально-личностного контакта 

ребенка со взрослым, организация собственного 

социально-эмоционального опыта 

 

 – умение выделять близкого взрослого, педагогов, 

сверстников, обращая внимание на их действия, 

эмоционально реагировать на них; 

 

 – умение вызывать эмоциональную реакцию на 

ласковое обращение к нему знакомого взрослого, 

вызывать двигательное подкрепление эмоциональной 

реакции; 

 

 – эмоциональная восприимчивость и средства 

выражения адекватных эмоций в повседневных 

бытовых ситуациях. 

 

6 Формирование представлений о своей семье и об 

отношениях в ней 

 

 – умение узнавать близких взрослых и самого себя на 

фотографиях, показывать и говорить: «Это мама. Это 

папа. Это я, Катя». 

 

 – умение понимать, что такое  «семья», «члены 

семьи»; имена, фамилия семьи, выделять свою 

позицию в семье («я дочка», «я сын»); 

 

 – умение проявлять теплые отношения к близким   

 – умение выделять маму (или другого близкого 

взрослого), давать эмоционально-двигательную 

реакцию (инициативную улыбку, двигательную 

реакцию, называть «мама») на ее появление в группе; 

 

 – умение использовать эмоционально-тактильные 

способы для выражения чувства привязанности к 

близким взрослым; 

 

 

 



 

 

5. Методика наблюдения за разными сторонами поведения ребенка 

(Л.А. Регуш) 

Критерии развития Содержание 

1. Социальная ориентация 

Реакция на людей (одна группа) 

1 – отношение к людям отличается от отношения к 

предметам 

2 – слабо реагирует на социальный контакт и не реагирует на 

присутствие людей 

3 – реагирует на социальный контакт и на присутствие 

людей меньше половины времени их пребывания 

4 – реагирует на социальный контакт и присутствие людей 

длительное время, с интересом к ним 

5 – поведение подвержено постоянному влиянию со стороны 

присутствующих людей 

Реакция на педагога 

1 – избегает или уходит 

2 – колеблется 

3 – принимает 

4 – дружески настроен 

5 – приглашает войти с ним в контакт (проявляет 

инициативу, требует) 

Реакция на мать 

1 – избегает или уходит 

2 – колеблется 

3 – принимает 

4 – дружески настроен 

5 – приглашает войти с ним в контакт (проявляет 

инициативу, требует) 

2. Общительность 

Общение с педагогом, основанное на межперсональных 

взаимоотношениях 

1 – сопротивляется всем предложениям и просьбам 

2 – отказывается или сопротивляется проведению задания, 

отказывается заниматься частично (выполняет выборочные 

задания, с самого начала или к концу) 

3 – включается в деятельность, в общение с педагогом, не 

проявляет ни желания контактировать, ни сопротивления 

 



 

 

общению с педагогом 

4 – нравится играть с обследователем в «дай – возьми» 

5 – с готовностью и энтузиазмом играет в предложенные 

игры или выполняет задание 

3. Боязливость 

Реакция на новое или необычное: на чужих людей, 

незнакомое окружение, на инструкции обследователя 

1 – явное проявление страха перед необычным, так что его 

нельзя даже заставить играть или отвечать на вопросы, 

предусмотренные обследователем 

2 – проявляет признаки беспокойства в необычной для него 

ситуации или в присутствии чужих людей большую часть 

времени обследования 

3 – возбужденное состояние из-за новой и необычной 

ситуации, но не чрезмерное и только 1/3 времени 

 

4.Разделы альбома: «Здравствуйте, это Я!» 

 Титульный лист: название альбома «Здравствуйте, это Я!», фотография 

ребёнка 

 Мой портрет (рисунок) 

 Моя семья (рисунок или коллаж с использованием рисунков из 

журналов, фотографий) 

 Мои друзья (рисунок) с указанием имен и качеств. 

 Я люблю… (рисунки игрушек, продукты питания, природные явления, 

аппликация, краткие описательные рассказы со слов ребёнка) 

 Я не люблю… (рисунки продукты питания, эмоции, природные 

явления, аппликация, краткие описательные рассказы со слов ребёнка) 

 Я боюсь… (рисунки, аппликация, краткие описательные рассказы со 

слов ребёнка) 

 Мои мечты (рисунки, аппликация, краткие описательные рассказы со 

слов ребёнка) 

 Мой любимый праздник (рисунки, аппликация, краткие описательные 

рассказы со слов ребёнка) 

 А ещё я хочу рассказать о…(рисунки, аппликация, краткие 

описательные рассказы со слов ребёнка) 

 

 



 

 

5. Материал для проведения просветительской работы с педагогами 

и родителями. 

 

1. Рекомендации педагогу по организации взаимодействия с 

ребенком с синдромом Дауна 

      При организации коррекционно-воспитательной работы с умственно 

отсталыми детьми, большое  значение имеет создание эмоционального 

климата, при котором каждый ребенок постоянно чувствует заботу о себе, 

внимание, ласку со стороны всех взрослых, в первую очередь воспитателей и 

учителя-дефектолога. Ребенку с синдромом Дауна для развития необходимо  

много стимулов – чтобы что-то делать, в чем-то упражняться, учиться. Им 

постоянно нужна помощь и поддержка родителей и близких. Большинство 

специалистов убеждено, что детей с синдромом Дауна можно научить 

практически всему, главное – заниматься ими, верить в них, искренне 

радоваться их успехам.  

     Главное правило реабилитации детей с синдромом Дауна - вовлеченность 

таких детей в «обычную» жизнь – общение с близкими и сверстниками, 

учеба и занятия в кружках и секциях. 

    В процессе организации обучения детей с синдромом Дауна  важно 

понимать психические особенности таких детей, которые будут 

способствовать их развитию и обучению: 

1) сохранная механическая память; 

2) стремление обращать внимание на детали и формы фигуры 

переключение внимание с одного параметра на другой (при введении 

дополнительного параметра – стимула); 

3) умение делать простейший анализ и дифференциацию предметов по 

ряду признаков (цвету, величине, форме); 

4) потенциальные возможности решения элементарных умственных 

задач; 

5) сохранность эмоциональной сферы; 

6) хорошее зрительное восприятие, как основа осознания мира, 

способность реагировать на него; 

7) коммуникабельность и адаптивность. 

      Предварительное освоение нового вида деятельности детьми с синдромом 

Дауна более успешно проходит при использовании двухэтапного знакомства 

с новым материалом, собственных наглядных презентаций  и 

самостоятельных проб ребенка. Включение усвоенных навыков в 

деятельность детей с синдромом Дауна происходит на основе тех же 



 

 

принципов, что  и  в норме и  опирается на их сильные стороны, 

перечисленные выше.  

    Итак: возможности для подражания, контроль за деятельностью со 

стороны, развитие осознанности своей деятельности и высокая 

мотивационная насыщенность занятий создают благоприятные условия для 

развития всей когнитивной деятельности детей с синдромом Дауна и 

улучшению обучения таких детей. 

 

2. Работа с семьей ребенка с синдромом Дауна 

     При наличии у ребенка болезни Дауна, семья, воспитывающая такого 

ребенка, попадает в длительную психотравмирующую ситуацию и нуждается 

в психолого-педагогической поддержке, а в некоторых случаях 

специализированной помощи. Соответственно у родителей отсутствует та 

свобода, которая появляется у родителей обычных детей, когда они вырастая 

становятся самостоятельными. 

Роль семьи значима для ребенка любого возраста, а каждый этап развития 

ребенка диктует свою специфику работы с семьей (психотерапевтической 

работы с семьей). На всех этапах работы: диагностирующем, 

реконструктивном и поддерживающем — большое значение имеет 

взаимоинформирование специалистов и родителей об особенностях 

психофизиологического и личностного развития ребенка, совместный с 

родителями анализ конкретных бытовых ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка, это поможет выбрать правильный стиль поведения взрослых, 

общения их с ребенком. 

   Внутри каждой семьи складываются свои неповторимые отношения. 

Каждый участник взаимодействия интерактивен: он постоянно влияет, 

воздействует на других членов семьи. А. Адлер называл этот феномен 

«созвездием», а К. Витакер и У. Бамбери «танцами». «Поэтика отношений» 

между самыми близкими родственниками становится как условием 

психического благополучия, так и источником психотравм друг для друга. В 

настоящее время методологической основой клинико-психологических 

исследований семьи чаще всего являются представления о ней как о 

социальном пространстве, в котором по-разному выстраиваются 

эмоциональные отношения. Важно понять, в чем состоит триггерный 

механизм возникновения психологических проблем. Точкой отсчета 

объективно может стать заболевание ребенка. 

     Ученые О. Агавелян, В. Юртайкин, В. Комарова выделяют несколько 

стадий приспособления семьи к такой ситуации, а именно: 



 

 

– стадия шока, агрессии, отказа от осознания факта – родители ищут 

виновного в трагедии, обвиняя друг друга или врачей, иногда агрессию 

направляют на новорожденного, в семье увеличивается эмоциональное 

напряжение; 

– стадия скорби по желанному здоровому ребенку, которого нет – родители 

начинают осознавать свою ответственность, однако чувствуют себя 

беспомощными в вопросах ухода, воспитания ребенка, обращаются к 

специалистам; 

– стадия адаптации: родители «приняли» ситуацию, начинают строить 

жизнь с учетом того, что в семье есть ребенок-инвалид – у взрослых 

уменьшается чувство сострадания, скорби, усиливается интерес к 

окружающему миру, событий. Безусловно, для большинства семей адаптация 

является условным, ведь они продолжают жить в условиях стресса, 

взросления ребенка приносит новые проблемы и т.д. 

В семьях с ребенком-инвалидом возникают психологические проблемы  (О. 

Агавелян, Р. Майрамян, М. Семаго и др.): 

– высокий уровень тревожности у женщин-матерей (как личностной, так и 

ситуативной); 

– степень принятия ситуации женщиной-матерью, воспитывающей ребенка-

инвалида достигает уровня кооперации женщины с ребенком, так как 

контроль за ребенком имеет меньшее значение для женщины, чем отношение 

ребенка к своим неудачам; 

– уход за ребенком-инвалидом очень ограничивает профессиональную 

деятельность и досуг (особенно для матери) – нарушаются или 

деформируются жизненные цели членов семьи; 

– неполноценный ребенок влияет на отношения между супругами: не каждый 

родитель адекватно принимает больного ребенка (статистика указывают на 

высокую вероятность распада семей, не сумевших преодолеть кризис, 

вызванный рождением ребенка с инвалидностью – 50% родителей оставляют 

семью, где есть ребенок-инвалид); 

– сильная зависимость ребенка от матери часто сочетается с чувством 

враждебности к ней – дети часто имеют заниженный уровень притязаний, у 

них выше уровень тревожности, чаще встречаются невротические симптомы, 

отсутствие отца также отрицательно сказывается на учебной успеваемости, 

самоуважении, особенно мальчиков. 

       Семья является особой инстанцией, в которой ребенок получает 

обратную связь от других людей по отношению к собственной личности и 

учится воспринимать себя глазами окружающих. Родительское отношение 

определяется как целостная система разнообразных чувств родителей по 



 

 

отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, проявляющихся в 

общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера ребенка, 

его поступков. В зависимости от типа внутрисемейных отношений и стиля 

семейного воспитания, семьи, имеющие детей с особыми потребностями, 

дифференцируются на четыре группы. Характерными особенностями каждой 

из них: 

– первая группа: стиль воспитания – гиперопека, что со временем может 

измениться гиперпротекции (фобия утраты ребенка) – ребенок становится 

центром жизнедеятельности такой семьи, коммуникативные связи с 

окружением деформируются (неадекватные представления о возможностях 

ребенка, у матери – гипертрофированное чувство тревожности 

систематические супружеские конфликты, возникающие могут привести к 

разводу), такая семья оказывает негативное влияние на формирование 

личности ребенка-инвалида: постоянная зависимость от родителей, 

отсутствие собственной активности в действиях, формирование заниженной 

самооценки; 

– вторая группа: «холодные» отношения с ребенком, гипопротекция, 

снижение эмоциональных контактов – внимание акцентируется на 

медицинской стороне проблемы, поэтому родители проявляют повышенные 

требования к медицинскому обслуживанию, пытаясь таким образом 

компенсировать свой психологический дискомфорт, семья такого типа 

способствует формированию в личности ребенка эмоциональной 

неуравновешенности, высокой тревожности, нервно-психического 

напряжения, порождает комплекс неполноценности, беззащитность и 

неуверенность в себе; 

– третья группа: стиль сотрудничества, конструктивные и ответственные 

отношения с ребенком – родители осознали проблему, верят в успех, знают 

все сильные стороны личности ребенка, развивают его самостоятельность – 

родители этой группы имеют, как правило, высокий образовательный 

уровень, проявляют постоянный интерес к организации социально-

педагогического развития ребенка, поддерживают проявления его 

самостоятельности, налаживают контакты с внешним миром, при таких 

условиях у ребенка-инвалида развивается чувство защищенности, 

уверенности в себе, потребности в активном установлении межличностных 

отношений не только с ближайшим окружением, но и с внешней 

действительностью целом; 

– четвертая группа: репрессивный стиль семейного общения -авторитарная 

родительская позиция; пессимизм, ограничения прав ребенка; постоянные 

требования соблюдения определенных правил, а при отказе – возможны и 



 

 

физические наказания – в такой семье у ребенка формируется аффективно-

агрессивное поведение, плаксивость, повышенная возбудимость, 

раздражительность. 

 

6. Подвижные игры для социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста 

1. Подвижные игры со словесным сопровождением: 

 

Гуси и волк . Цель: развитие воображения, жалости, тревоги, групповой 

сплоченности. 

Гуси – гуси Цель: развитие воображения, выразительность движения и речи  

«Ежик топал по тропинке» Цель: Выполнение движений в соответствии с 

текстом, выражая эмоциональные состояния героев. 

Мышеловка Цель: развитие выразительности речи и мимических движений. 

Кошка и мышка Цель: развитие выразительности движений, способность 

определять эмоции по мимике. 

Горелки Цель: развитие выразительности речи, групповой сплоченности. 

Краски Цель: развитие эмоционального состояния: радости, удивления. 

Мыши и кот Цель: развитие эмоций: удивление, злость, обида. 

 

2. Подвижные игры со звуковыми сигналами 

Тропинка Цель: учить детей сообща подчиняться определенным игровым 

правилам. Показывать с помощью мимики разные эмоциональные состояния. 

Пустое место Цель: формирование партнерских отношений в игре. 

«Если нравится тебе.» Цель: развитие выразительности движений, 

воображения, снятие напряжения. 

Земля, огонь, вода, воздух (пантомима) Цель: развитие выразительности 

движения, пластики, воображения.  

Затейники Цель: развитие выразительности движений, раскованности, 

воображения, чувства юмора. 

Лисы и зайцы Цель: развитие таких эмоций как: радость, горе, удивление. 

Тух – тиби – дух Цель: снятие негативных настроений и восстановление сил. 

Тренируем эмоции Цель: развитие воображения, наблюдательность, 

выразительности движений (радость, страх, удивление.) 

 

3. Подвижные игры со зрительными ориентирами 

Игрушки Цель: передать движения и эмоции разных животных. 



 

 

Бездомный заяц Цель: развитие выразительности эмоций: удовольствие, 

счастье, веселье, удивления. 

Карусель Цель: развитие чувства темпа, эмоции: грусть, обида, уныние. 

Тише едешь, дальше будешь. Цель: учить детей передавать заданное 

эмоциональное состояние. 

Встречные перебежки (эстафета)Цель: Чувство товарищества. 

Перенеси предметы Цель: развитие сплоченности. 

Эстафета парами Цель: развитие сплоченности и дружелюбия. 

Прыжки через веревку: Удочка Цель: воспитание положительного 

отношения к успеху товарища. 

Упражнение с обручем Игра с мячом: «Штандер»  

«Мяч вдогонку» Цель: Восприятие положительного отношения к успеху 

товарища. 

Ключи Цель: воспитание сопереживания, оказание помощи. 

Кто сделает меньше шагов?  

Игры-забавы  

Перетягивание каната; задом наперед; перекатывание с боку на бок; Цель: 

дружелюбие и поднятие настроения, чувство гордости. 

 

4. Народные игры  

Для самых маленький(от 0до1 года) 

1. «Идет коза рогатая» 

Наклонитесь над ребенком, улыбнитесь, поймайте его взгляд и при-

говаривайте: 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая, 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп: 

«Кто каши не ест, 

Молока не пьет, 

Того забодаю, забодаю, 

Забодаю». 

«Пободайте» ребенка пальцами, потормошите его. Ребенок будет улыбаться, 

прислушиваясь к вашему голосу, затем будет издавать радостные звуки и 

оживленно двигать руками и ногами. Такая ответная реакция 

свидетельствует о развитии положительных эмоций, зрительного и слухового 

восприятий. 

 

 



 

 

2. «Ладушки-ладушки» 

Возьмите ребенка на руки (или работайте его руками) и приговаривайте, 

хлопая его ладошками: 

Ладушки-ладушки! 

Где были? — У бабушки. 

Что ели? — Кашку. 

Что пили? — Бражку. 

Кашку поели, бражку попили — 

Шу-у-у... Полетели! 

На головку сели. 

При последних словах поднимите ручки ребенка к голове. Сначала делайте 

все движения за ребенка, а затем он сам сможет хлопать в ладоши и 

поднимать ручки к голове. Таким образом развиваются внимание, память, 

понятийное мышление, эмоции. 

3. Другой вариант игры «Ладушки» 

Возьмите ладошки малыша и хлопайте ими в такт: 

Чики-чики-чикалочки,  

Сидит зайчик на палочке,  

Белка на тележке  

Щелкает орешки.  

Иди, зайчик, не проси,  

Сам орешков натруси.  

Ладушки, ладушки,  

Испекли оладушки.  

На окно поставили,  

Остывать оставили.  

Остынут — поедим  

И воробушкам дадим,  

Воробушки сели,  

Все оладьи съели.  

Кыш-кыш — полетели!  

На головку сели! 

 

4. «Сорока-белобока» 

Посадите ребенка к себе на колени и перебирайте его пальчики, 

приговаривая: 

Сорока-белобока (водите его пальчиком по тыльной стороне ладошки) 

Кашку варила, 

Деток кормила: (загибаете пальчики) 



 

 

Этому дала, этому дала, 

Этому дала, этому дала. 

А этому не дала: 

Ты дров не рубил 

Воды не носил, 

Каши не варил. 

Зачем дров не рубил, 

Воды не носил? 

Знай наперед: 

Здесь водичка — холодненька(поглаживаете запястье малыша)  

Здесь — тепленька, (поглаживаете сгиб локтя)  

Здесь — горяченька, (поглаживаете плечо) А здесь кипяток, кипяток! 

(щекочете и тормошите ребенка) 

Эта мудрая игра хорошо развивает тонкую моторику пальцев рук, является 

отличным стимулом для речевого развития, дает малышу радостный 

телесный контакт с мамой. (Делайте это упражнение обязательно на правой и 

левой руке.) Потешки похожие на русскую «Сороку-белобоку», встречаются 

у многих других народов. 

 

Игры для малышей (1-2лет) 

5. «Пальчики в лесу» 

Поочередно загибайте пальчики ребенка, приговаривая: 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышли пальчики гулять:  

Этот пальчик гриб нашел,  

Этот пальчик чистить стал,  

Этот резал, этот ел,  

Ну а этот лишь глядел! 

Повторяйте то же и на другой руке. Пощекочите ладошку малыша, 

одновременно делайте легкий массаж пальчиков. 

 

6. «Этот пальчик - я» 

Так же поочередно загибайте пальчики, начиная то с большого, то с 

мизинчика, то на правой, то на левой руке. Сопровождайте эти действия 

такими стишками: 

Этот пальчик— дедушка, . 

Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — папочка, 

Этот пальчик — мамочка, 



 

 

Этот пальчик — я. 

Этот пальчик хочет спать. 

Этот пальчик — прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул. 

Этот пальчик уж заснул. 

Встали пальчики. Ура! 

Кушать всем идти пора. 

Обращайте внимание, чтобы при загибании одного пальца остальные 

оставались прямыми. Если это не удается, помогайте ребенку удерживать их. 

 

Игры для детей 3-4 лет 

7. «У бабушки Маланьи»  

Инструкция: Дети повторяют движения ведущего, которые иллюстрируют 

стихотворение. 

 У Маланьи, у старушки, Жили в маленькой избушке  

Семь сыновей, Семь дочерей,  

Все без бровей,  

С вот такими вот носами, (показывают жестами)  

С вот такими бородами,  

Все они сидели,  

Ничего не ели, 

Делали вот так… (воспроизводят действия, показанные Ведущим).  

8. «Ручеёк»  

Инструкция: Дети становятся парами (желательно мальчик с девочкой). Тот, 

кому пара не досталась, проходит под аркой рук и выбирает себе партнёра. 

Новая пара становится в конец ручейка. Оставшийся одиночка таким же 

образом ищет пару себе. 

9. «Дай платочек»  

Инструкция: Дети делятся на две команды и строятся в две шеренги 

напротив друг друга. Руки заводят за спину. Выбранные капитаны берут 

платочек и, обойдя своих игроков сзади, кладут одному в руки платок. По 

сигналу педагога даёт сигнал: «Дай платок!», и те, у кого он оказался в руках, 

должны сделать это так быстро, как только можно. Тот, кто оказался первым, 

зарабатывает балл для команды.  

10.«Чурилки»  

Трынцы-брынцы бубенцы, 

 Позолочены концы. 

 Кто на бубенцах играет —  

Того жмурка не поймает!  



 

 

Инструкция: Выбираем двоих ребят, одному на глаза повязываем платок, а 

второму даём бубенцы. Остальные становятся в круг и поют. Ребёнок с 

бубенцами звонит в инструмент, ходит в круге. Игрок с повязкой на глазах 

пытается его поймать. Когда музыкант пойман, пару меняем. Это интересно: 

чурилки — производное от слова «чур».  

11.«Дятел» (забава на улице)  

Ходит дятел по пашнице,  

Ищет зёрнышко пшеницы,  

Не нашёл и долбит сук,  

Раздаётся в чаще стук.  

Тук-тук-тук!  

Инструкция: Определяем, кто будет дятлом. Остальные игроки поют. Дятел 

палкой выстукивает по дереву столько раз, сколько задумал. Игроки считают. 

Кто первым правильно посчитает, тот выиграл — можно меняться.  

 

Игры для среднего и старшего возраста (5-6 лет) 

1. «Сова»  

Ах, ты, совушка-сова,  

Золотая голова,  

Что ты ночью не спишь,  

Всё на нас глядишь?  

Инструкция: Выбираем сову, остальные — мыши. Для игры дети могут 

надеть маски совы и мышей Сова кричит: «Утро!» и дети бегут. На слово 

«День» реакции нет никакой. А на «Вечер» мыши начинают пищать. Сова 

говорит: «Ночь», игроки собираются вокруг неё. Ведущий начинает шептать 

каждому участнику что-то смешное. Кто рассмеялся или сделал какое-то 

движение, выбывает.  

12. «Колечко»  

Колечко, колечко,  

Выйди на крылечко!  

Кто с крылечка сойдёт, 

Тот колечко найдёт!  

Инструкция: Дети садятся на лавочку и смыкают ладони ракушкой. Ведущий 

подходит к каждому и вкладывает одному кому-то предмет, который 

имитирует колечко. Затем поёт песню. Задача того, кто с колечком, после 

этих слов убежать, а остальных игроков — догадаться у кого «колечко» и 

удержать его за руки. Если удалось, то «кольцо» передаётся тому же 

ведущему. Если же игрок убежал, то он становится ведущим.  

 



 

 

13.  «Баба Яга» 

 Бабка Ёжка-костяная ножка, 

С печки упала, ножку сломала. 

А потом и говорит: «У меня нога болит». 

Пошла она на улицу 

 — Раздавила курицу.  

Пошла на базар  

— Раздавила самовар.  

Пошла на лужайку  

— Испугала зайку.  

Инструкция: Выбираем Бабу Ягу считалочкой. Она берёт в руки веник и 

становится в круг. Остальные игроки бегают вокруг и дразнят её. Детям 

нужно дразнить Бабу Ягу, но при этом быстро реагировать, чтобы её метла 

не зацепила их. Бабка прыгает на одной ножке, пытаясь зацепить кого-то 

своей метлой. Если удалось, то этот участник становится Бабой Ягой.  

14. «Молчанка»  

Кони, кони, мои кони,  

Мы сидели на балконе,  

Чаю пили, чашки мыли,  

По-турецки говорили:  

-Чаб-чаляби, чаб-чаляби.  

Прилетели журавли  

И сказали нам: «Замри!»  

А кто первый отомрёт, 

 Тот получит шишку в лоб.  

Не смеяться, не болтать,  

А солдатиком стоять!  

Инструкция: Считалочкой выбираем ведущего — 1 минута. Игроки садятся 

вокруг него и начинают петь — 2 минуты. С последним словом ведущий 

начинает разными способами рассмешить участников (смешными 

гримасами, движениями). Кто рассмеялся, тот выбывает (3–4 минуты). Для 

усложнения проигравший может отдавать ведущему фант, а в конце, чтобы 

выкупить свои вещи, игроки выполняют задания своего лидера.  

15.«Подкиды»  

Оля, Коля, дуб зелёный,  

Ландыш белый, зайка серый. 

 Брось!  

Инструкция: Игрок с мячом в руках поёт. На слово «Брось!» подбрасывает 

мяч. Кто подхватил, тот поёт и повторяет манипуляцию с мячиком.  



 

 

7. Педагогу на заметку. Как провести игры. 

В игре «Затейники» развивается у детей выразительность движений, чтобы 

они чувствовали себя раскованно, показывали движения и с юмором, и с 

разным эмоциональным состоянием. 

Для этого  используются словесные образы-подсказки: 

Улыбнись как: кот на солнце; как Буратино; как хитрая лиса; как будто ты 

увидел чудо. 

Рассердись как: ребенок у которого отняли мороженое; как человек, которого 

ударили. 

Испугайся как: ребенок, потерявшийся в лесу; заяц, увидевший волка; 

котенок на которого лает собака. 

Вы устали, как: папа после работы; человек, поднявший тяжелый груз,; 

муравей притащивший большую муху. 

Отдохните, как: турист, снявший большой рюкзак; ребенок, который много 

потрудился, но помог маме. 

В игре «Бездомный заяц» дети выполняют движения зайцев: скачут на 

лужок, веселятся, пляшут, лапочками машут, песни распевают.  

В игре «Гуси и волк». Эмоции удивления, страха, гнева, жалости. Произнося 

слова текста, дети переживают и боятся за гусенка, а после слов: 

«Гуси, мои гуси, 

Щипите волка 

Да гоните 

По мхам, по болтам, 

По крутым горкам!»  

они с криком бегут за волком. После проводится беседа о том, что волк очень 

голоден и ему нужно покушать, чтобы накормить своих волчат. 

В игре «Тропинка» нужно сообща подчиняться определенным игровым 

правилам. Ребята делятся на команду девочек и команду мальчиков. Делая 

«тропинку», «копну», «кочки» каждая команда должна быстрее выполнить 

задание. Можно  подсказывать друг другу, что нужно делать. 

В игре «Тух – тиби – дух» заложен комический парадокс. Нужно смотреть 

прямо в глаза друг другу и сердито – пресердито говорить эти слова.  

В игре «Игрушки» можно предложить детям войти в образы тех животных, 

которые были в тексте. При затруднении в показе образа взрослый может 

помогать используя образец (показ эмоций). Стоит заметить, что одна и та же 

эмоция у разных детей может выражаться по своему. Резвый зайка- у одного 

может быть очень веселый, улыбаться, лапками махать; у другого 



 

 

удивленный, словно он случайно выскочил на поляну, а там, что-то 

необычное; или прыгать без всяких эмоций.  

В игре «Мыши и кот» Правила в этой игре простые. Кот должен ловить 

мышей, после последних слов текста. Можно вводить элемент интриги, 

например  кот может вдруг перестать ловить мышей, а сделать вид, что ему 

лень. «Мышки» очень удивляться и потеряют бдительность. Или можно 

договориться с «мышами», что они будут злиться на кота, что он такой 

ленивый, а кот сделает обиженное лицо. 

После это игры ребята сразу вспомнили мультфильм «Кот Леопольд». Мы 

все дружно смеялись, а дети признались, что они очень удивились, когда кот 

за ними не побежал. 
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