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государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 
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Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций от 15.05.2013 N 26 (с изм.От 04.04.2014); 

- Закон ХМАО - Югры от 27 июня 2013г. N 68-ОЗ «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

-Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 

143-НП «О центральной психолого-медико-педагогической комиссии» от 19.02.2010;  

-Приказ Департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 

№446-п «Об утверждении порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии» от 15.09.2014; 

 - Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка». 
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Целевая группа Дети старшего дошкольного возраста, с двигательными нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) при детских церебральных параличах (ДЦП), родители воспитанников, педагоги 

групп. 

Основные разработчики 

программы 

Педагог-психолог М.Н. Котова. 

Сроки реализации 

программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

Актуальность 

программы 

В последнее время число детей с церебральным параличом (группа патологических синдромов, 

возникающих вследствие внутриутробных, родовых или послеродовых поражений мозга и 

проявляющихся в форме двигательных, речевых и психических нарушений), становится больше. 

Психологические особенности детей с ДЦП отмечается нарушение координированной 

деятельности различных анализаторных систем ( зрения, слуха, мышечно - суставного чувства), 

что существенно сказывается на восприятии в целом; недостаточность пространственных и 

временных представлений; выражены нарушения схемы тела; часто выражена недостаточность 

фонематического восприятия; нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Цель программы Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения старших дошкольников с ДЦП в 

условиях  дошкольного образовательного учреждения, создание условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. 

 

Задачи программы 

1. Выявлять особые образовательные потребности детей с ДЦП, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

2. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ДЦП с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

3. Обеспечить возможность освоения детьми с ДЦП основной программы дошкольного 
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образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Ожидаемые результаты 1.Повышение познавательной активности, повышение работоспособности, развитие 

произвольности и устойчивости внимания.  

2. Возможность использовать полученные знания в групповой коррекционно-развивающей работе.  

3.Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения.  

С целью определения способов диагностики сенсорно-перцептивных и интеллектуальных 

процессов используется комплекс психологических методик, предложенный Мамайчук И.И, а 

также комплекты Забрамной С.Д., Боровик О.В. и Стребелевой Е.А. 

Организации учебного 

процесса 

 

Содержание программы рассчитано на 17 групповых занятий; 

Занятия проводятся 1 раз в неделю; 

Продолжительность занятия — 25-30 минут (в зависимости от возраста). 

Перед тем как приступить к основному курсу занятий, сдетьми имеющими ДЦП желательно 

провести индивидуальные занятия. 

Практическая   

деятельность 

 

Организация и проведение занятий в игровой форме; 

Тренировка психических механизмов: памяти, внимания, воображения, мышлении; 

Снятие психоэмоционального напряжения; 

Развитие и совершенствование коммуникативных навыков; 

Развитие произвольности и самоконтроля. 

Основные методы 

работы на занятиях 

 

- Словесные; 

- Игровые; (игры с песком и водой; подвижные игры; рисование кистью, пальчиковая живопись; 

игры-забавы; игры с игрушками-вкладышами; сюрпризные моменты: чудесный мешочек, показ 

больших мягких игрушек; переодевание в героев игр; игры с речевым сопровождением; танец; 
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упражнения на дыхание; игры с музыкальными игрушками; игры с картинками; коммуникативные 

игры) 

- Элементы психомышечной тренировки (психогимнастика). 

- Элементы метода телесно-ориентированной терапии. 

Формы организации 

деятельности 

воспитанников 

Индивидуальная, 

Подгрупповая; 

Работа в парах. 

 

УМК  

- «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования: проект/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

- . Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. М.: Просвещение, 

2009. 

- Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений. Составитель И. А. 

Смирнова / Под ред. Л. М. Шипицыной. СПб., 2005 

- Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработка занятий, 

диагностические и дидактические материалы / сост. Ю.Е.Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

123 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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ВВЕДЕНИЕ 

Детский церебральный паралич  (ДЦП) представляют собой группу двигательных расстройств, возникающих при 

поражении двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны 

нервной системы за произвольными движениями. 

Основу заболевания составляют двигательные нарушения в виде парезов, параличей и гиперкинезов, 

сопровождающихся в значительном числе случаев недостаточностью психических процессов. 

Большая роль в отклонениях психического развития детей с ДЦП принадлежит двигательным, речевым и 

сенсорным нарушениям. 

Двигательные нарушения: 

 ограничена предметно-практическая деятельность; 

 недостаточное развитие предметного восприятия; 

 затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь. 

Для детей с нарушениями ОДА характерны разнообразные эмоциональные расстройства. Это проявляется в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости, повышенной чувствительности к обычным раздражителям окружающей 

среды, склонности к колебаниям настроения. Нередко возбудимость сопровождается страхами. Страх нередко возникает 

даже при простых тактильных раздражениях, при изменении положения тела, окружающей обстановки. Некоторые дети 

боятся высоты, закрытых дверей, темноты, новых игрушек, новых людей. 

Наиболее часто наблюдаются диспропорциональный вариант развития личности. Это проявляется в том, что 

интеллектуальное достаточное развитие сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, повышенной 

внушаемостью. У ребенка формируется иждивенческие установки, неспособность и нежелание к самостоятельной 

практической деятельности т.к. ребенок даже с сохранной ручной деятельностью долго не осваивает навыки 

самообслуживания 
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ГЛАВА 1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка. 

В последнее время число детей с церебральным параличом (группа патологических синдромов, возникающих 

вследствие внутриутробных, родовых или послеродовых поражений мозга и проявляющихся в форме двигательных, 

речевых и психических нарушений), становится больше. 

Психологические особенности детей с ДЦП своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием 

раннего органического поражения головного мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами: 

- неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций (снижение объема 

механической памяти, недостаточность концентрации и переключения внимания, низкая умственная 

работоспособность);  

- выраженность астенических проявлений повышенная утомляемость, истощаемость всех психических процессов;  

- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; 

- состояние интеллекта крайне разнообразно: нормальный или близкий к нормальному интеллект, ЗПР, умственная 

отсталость 

Психологические особенности детей с ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем ( зрения, слуха, мышечно - суставного чувства), что существенно сказывается на восприятии в 

целом; недостаточность пространственных и временных представлений; выражены нарушения схемы тела; часто 

выражена недостаточность фонематического восприятия; нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Нарушения личностного развития детей с ДЦП пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и общением, стремление к ограничению социальных контактов. Причиной этих нарушений чаще всего 

является неправильное, изнеживающее воспитание ребенка с ДЦП и реакция родителей на физический дефект. 
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1.2. Цели программы. 

В наиболее общем виде основные принципы деятельности специалистов с проблемными детьми были 

сформулированы еще Л.С.Выготским и в работе ведущих дефектологов и психологов страны. В то же время до сих пор 

они недостаточно конкретны, не воплощены в реально действующие технологии и не определяют методическое 

обеспечение психологической деятельности. 

Эти дети нуждаются не только в лечебной и социальной помощи, но и в психологической коррекции. Необходимо 

приспособить детей к условиям социальной среды, так как для них характерны расстройства эмоциональной сферы, 

слабо развитой мелкой моторики и мимических мышц, поведение в целом. 

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ДЦП в 

условиях  дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.3. Задачипрограммы. 

1. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция внимания, 

развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики.  

2. Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. Снижение эмоционального и мышечного 

напряжения,  

3. Развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия с педагогом с целью профилактики дезадаптации 

к условиям ДОУ.  

4. Развитие пространственных представлений у детей с детским церебральным параличом. Оказание 

психологической помощи и поддержки родителям, воспитывающих детей с ДЦП. 

 

1.4. Принципы программы. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  



10 

 

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших 

трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка.  Решение  проблемы с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

2. Принцип системности.  

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной системы. В соответствии с 

принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с детьми , имеющими трудности в развитии, 

должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка, а также участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

  4.Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа 

должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и 

возможностей специалистов.  
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Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие воздействия должны быть 

направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 

соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

 

1.5. Особенности психического развития детей с ДЦП  (детский церебральный паралич) 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой являются задержки 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства  

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений. Большинство детей с нарушениями ОДА — дети 

с детским церебральным параличом (ДЦП).  

Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу двигательных расстройств, возникающих при поражении 

двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны нервной 

системы за произвольными движениями. Психологические особенности детей с ДЦП своеобразное психическое 

развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными двигательными, 

речевыми и сенсорными дефектами: -неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических 

функций (снижение объема механической памяти, недостаточность концентрации и переключения внимания, низкая 

умственная работоспособность ); -выраженность астенических проявлений повышенная утомляемость, истощаемость 

всех психических процессов; -сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; -состояние интеллекта 

крайне разнообразно: нормальный или близкий к нормальному интеллект, ЗПР, умственная отсталость. 

Психологические особенности детей с ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем ( зрения, слуха, мышечно- суставного чувства), что существенно сказывается на восприятии в 

целом; недостаточность пространственных и временных представлений; выражены нарушения схемы тела; часто 

выражена недостаточность фонематического восприятия; нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Нарушения личностного развития детей с ДЦП пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 
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передвижением и общением, стремление к ограничению социальных контактов. Причиной этих нарушений чаще всего 

является неправильное, изнеживающее воспитание ребенка с ДЦП и реакция родителей на физический дефект. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо соблюдать следующие 

условия:  

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе с детьми с 

двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации образовательного 

процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, 

проведение физкультурных пауз и т. д.);  

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с двигательными 

нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых рас-стройств;  

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем спо-собом, которым он может, и в доступном для 

него темпе;  

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным приемам коррекционно-

развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей;  

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по ДОО, принятии пищи, 

пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спор-тивно-массовых мероприятиях. 
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При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО обязательным 

условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения.  

 

1.6. Ожидаемый результат: 

1. Повышение познавательной активности, повышение работоспособности, развитие произвольности и устойчивости 

внимания.  

2. Возможность использовать полученные знания в групповой коррекционно-развивающей работе.  

3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения.  

С целью определения способов диагностики сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов используется 

комплекс психологических методик, предложенный Мамайчук И.И, а также комплекты Забрамной С.Д., Боровик О.В. и 

Стребелевой Е.А. 

 

1.7. Этапы реализации программы. 

1. Диагностический этап, целью которого является осознание сути проблемы, ее носителей и потенциальных 

возможностей решения. Диагностический этап начинается с фиксации сигнала проблемной ситуации. Сигналом для 

начала работы с ребенком может служить: 

- выявление проблем в ходе диагностики; 

- обращение родителей за консультацией; 

- запрос воспитателя, администрации ДОУ. 

После фиксации сигнала проблемы вырабатывается логика проведения диагностического исследования. На этом 

этапе очень важно установить доверительный контакт со всеми участниками проблемной ситуации, помочь им 

вербализировать проблему, совместно оценить возможности ее решения. 

2. Поисковый этап, целью которого является - сбор необходимой информации о путях и способах решения проблемы, 
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доведение этой информации до всех участников проблемной ситуации. 

3. Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты по сопровождению обсуждают со всеми 

заинтересованными лицами возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные стороны разных 

решений, строят прогнозы эффективности, помогают выбрать различные методы. 

4.Деятельностный этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого результата. 

5.Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности службы сопровождения по решению той или 

иной проблемы. Это этап реализуется на повторном заседании ПМПк по результатам проведенной работы. Этот этап 

может стать заключительным, если проблема ребенка успешно решена. Если же реализация программы (плана) 

индивидуального развития ребенка не дала положительных результатов, в программу могут быть внесены изменения 

для получения более значимых результатов, или же ребенку будет предложено посещение ПМПК с целью смены 

образовательного маршрута. 

 

ГЛАВА 2. Содержательныйраздел. 
 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей. 

Комплексная работа с учетом особенностей детей с ДЦП, которая имеет множественную этиологию и 

представляет собой симптомокомплекс, сочетающий различные проявления, должна проводиться взаимосвязано 

различными специалистами – врачом, психологом, педагогом, при активном участии родителей, то есть 

предусматривает организацию полноценного сопровождения развития ребенка.  

Основными  принципами,  определяющими систему и последовательность педагогического  сопровождения  

детей  с двигательными нарушениями, являются следующие: 

 Комплексный характер коррекционно-развивающей работы предусматривает постоянный учет взаимовлияния 

двигательных, психических и речевых нарушений в динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого 
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необходима совместная стимуляция развития всех моторных, познавательных, доречевых и речевых функций, а также 

предупреждение и коррекция их нарушений.  

 Раннее начало онтогенетически последовательного поэтапного коррекционно-развивающего воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. Коррекционная работа строится не с учетом возраста, а с учетом 

индивидуального уровня развития ребенка.  

 Коррекционно-педагогическая работа основана на тесном единстве с лечебными мероприятиями, 

направленными на развитие двигательных функций. Сочетание логопедической работы с восстановительным лечением 

(медикаментозные средства, массаж, ЛФК, физиотерапия, ортопедическая помощь) является важным условием 

комплексного воздействия специалистов медико-педагогического блока. Необходима согласованность действий 

логопеда-дефектолога, невропатолога, врача и инструктора ЛФК и их общая позиция при обследовании, постановке 

диагноза и медико-педагогической коррекции. С целью подбора наиболее эффективных и адекватных приемов 

коррекции важно учитывать взаимосвязь двигательных, психических и речевых расстройств при ДЦП, общность 

поражения артикуляционной и общей моторики.  

 Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. При этом стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте – эмоциональное общение ребенка со взрослым, в раннем 

возрасте – предметная деятельность.  

 Развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все анализаторы с обязательным 

включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно задействовать одновременно несколько 

анализаторов (зрительный, тактильный, слуховой).  

 Динамическое наблюдение за психофизическим развитием ребенка в течение длительного времени. При этом 

эффективность диагностики и коррекции значительно повышается. Это особенно важно при коррекционной работе с 

детьми с тяжелыми и сочетанными нарушениями.  

 Гибкое сочетание различных видов и форм коррекционной работы.  

 Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка, которое является залогом эффективности 

педагогического сопровождения. Необходима такая организация среды (быта, воспитания), которая могла бы 
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максимальным образом стимулировать развитие ребенка, сглаживать негативное влияние заболевания на его 

психическое состояние.  

I этап – Диагностический. 

Психологическое обследование детей с ДЦП имеет свои специфические особенности, которые зависят от ряда 

показателей:  

1) Состояниеинтеллекта 

2) Эмоциональноесамочувствиеребенка 

3) Наличие двигательных, сенсорных и речевых ограничений 

Диагностическая и индивидуальная работа с детьми проводится в специальных условиях. Одним из таких условий 

является комфорт и безопасность пребывания ребенка на занятиях с психологом. На период работы исключаются 

возможные воздействия со стороны родителей и воспитателей. Период встреч с ребенком варьируется от 20 до 25 минут, 

частота встреч 2 раза в неделю. Особым искусством является заслужить доверие дисгармонично развивающегося 

ребенка, в противном случае дети на контакт не идут и отказываются выполнять необходимые инструкции. 

Цель данного этапа – собрать необходимый материал для выявления проблем у дошкольника с ДЦП, наметить пути 

решения проблемы, выстроить коррекционную работу с ребенком. Здесь же проводится анализ медицинской 

документации. 

Социально-психологическое обследование детей с ДЦП, должно включать несколько направлений: 

 уровень развития внимания, памяти, мышления; 

 эмоциональныеособенностиличности; 

 изучение восприятия ребенком семейного климата. 

Обязательными являются обследование родителей. В условиях детского сада также необходимо включать в 

обследование педагогов группы. 
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Применительно к детям дошкольного возраста с ДЦП наиболее эффективным методом диагностики является 

наблюдение, (см. приложение). 

Для диагностики детей с ДЦП используются следующие методики: 

Методика С.Д.Забрамной, О.В.Боровик по выявлению понимания детьми эмоциональных состояний по мимике 

(Приложение); 

Модификация цветового теста М.Люшера, методика «Поезд» позволяет оценить эмоциональное состояние ребѐнка 

(Приложение); 

«Детский тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) исследование тревожности ребенка по отношению к 

жизненным ситуациям общения с другими людьми. (Приложение); 

Проективная методика «Группировка и ранжирование детских страхов», разработанную на основе опросника 

частотных детских страхов А.И. Захарова (Приложение); выявление доминирующих страхов у детей, как эмоционально-

травмирующего опыта, создающего адаптационные, невротические проблемы 

Рисунок дерево — дом —человек,  рисунок несуществующегоживотного, измерение самооценки,  

Тест Роршаха (5—7 карточек), тест Тулуз—Пьерона (в модификации Ясюковой Л. А., 2000), методика Пьерона-

Рузера; для исследования зрительной памяти – тест кратковременная зрительная намять(в модификации Ясюковой Л. 

А., 2000),  

Тест для исследования зрительной памяти; тест «Рисунок семьи» направлен на оценку внутрисемейных 

отношений, переживаний, на восприятие ребенком своего места в семье, отношение ребенка к семье в целом и к 

отдельным ее членам;  

Протокол наблюдений за ребѐнком с ДЦП; анкетирование педагогов, родителей;наблюдение. 

Психолого-медико-педагогическое обследованиедетей с детским церебральным параличом.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ДЦП необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-пе-

дагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
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 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ДЦП; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ДЦП в дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ДЦП  всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, не-

врологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей воспитанников, 

анализ «Карт 

индивидуального развития». 

Специалисты ДОУ 

Педагоги 

Май 
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2 Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Проведение  психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических качеств 

дошкольников. 

Проведение педагогической 

диагностики по изучению 

уровня овладения 

общеобразовательной 

программой. 

Психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития  

воспитнников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей.             

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проведение углубленного 

диагностического 

обследования  

 

 

 

 

 

Специалисты  

Педагоги  

 

 

 

 

Октябрь 

Январь  

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

воспитанников. 

Обследование особенностей 

личностного развития, 

коммуникативных 

способностей. 

Педагоги  

 

 

Психолог 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Октябрь  

Май  

5 Изучение социальной ситуации Диагностика семейной и Психолог В течение 
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Методы диагностики 

1) Анализ медицинской и педагогической документации 

2) Беседа с родителями, медиками и педагогами 

3) Наблюдение за детьми в свободное игровое время, на занятиях, во время соблюдения режимных моментов, во 

время обследования 

4) Анализ продуктов деятельности детей 

5) Применение психодиагностических методик 

Полученная в ходе психолого-педагогического и медицинского обследования информация сопоставляется и 

анализируется. На ее основе строится коррекционно-развивающая программа. 

 

II этап – Коррекционно – развивающий. 

Основными целями коррекционной работы при ДЦП являются: оказание детям медицинской, психологической, 

педагогической, логопедической и социальной помощи, обеспечение максимально полной и ранней социальной 

адаптации.. Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. Эффективность 

лечебно-педагогических мероприятий определяется своевременностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, 

преемственностью в работе различных звеньев. 

развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

социальной ситуации 

развития. 

 

Педагоги 

учебного года 

6. Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития 

ребѐнка. 

Динамическое  наблюдение за 

учащимися в рамках 

деятельности ПМПк 

Специалисты Педагоги В течение 

учебного года 

7. Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития учащихся.  

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 
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Существует несколько основных принципов коррекционно-педагогической работы с детьми, страдающими 

церебральным параличом. 

1. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 

2. Организация работы в рамках ведущей деятельности. В дошкольном возрасте это (от 3 до 7 лет) - 

игровая деятельность. 

3. Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психоречевого развития. 

4. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ п.п. Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории развития в 

рамках деятельности 

ПМПк 

Анализ рекомендаций 

ПМПК . 

Администрация 

 

Специалисты  

Педагоги 

В течение года 

2. Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и психокоррекция 

его поведения. 

Коррекция зрительного восприятия. 

Коррекция речевого развития. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

Дефектолог  

Педагог- психолог  

Учитель- логопед 

Воспитатель  

 

Родители  

В течение года 

согласно 

графику 

работы 
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необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения. 

3. Формирование универсальных учебных 

действий и коррекция отклонений в 

развитии. 

Системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике 

образовательного 

процесса  

Динамическое 

наблюдение за 

воспитианниками  в 

рамках работы ПМПк. 

Дефектолог  

 

Педагоги 

В течение года 

4. Социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Психолог 

Педагоги 

Социальный 

работник 

В течение года 

 

Основные методы коррекционного воздействия: 

- индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые); 

- психогимнастика; 

- релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники, использование визуальных 

образов); 

- игры для развития психомоторики и сенсорики; 

- элементы: сказкотерапии, куклотерапии и арттерапии. 
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III – Аналитический. 

Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения. 

Эффективность работы с инвалидом вследствие поражения опорно-двигательного аппарата находится в тесной 

зависимости от наличия социальной, психологической и медицинской помощи его семье. В этой помощи семья 

нуждается постоянно, независимо от возраста больного. Более того, по мере взросления ребенка возрастает значение 

психологической помощи, так как ситуация в семье непрерывно усложняется. Все семьи, имеющие детей-инвалидов с 

двигательными нарушениями, можно условно разделить на три группы: 

- семьи, которые в течение определенного времени после постановки диагноза могут достигнуть внутрисемейной и 

социальной (внесемейной) адаптации; 

- семьи, которые, несмотря на усилия и помощь,  не достигают стабилизации поведения; в этих семьях не формируются 

правильные представления о положении ребенка, возможностях его лечения и развития; 

- промежуточная категория семей, т. е. семьи с отклонениями во внутрисемейной и внесемейной адаптации. 

 

2.2 Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

 

Важнейшим направлением работы педагога-психолога выступает работа с педагогическим коллективом. Для 

понимания особенностей  каждого конкретного ребенка с ДЦП, необходимо провести анкетирование педагогов 

педагогам предлагается схема наблюдения за ребѐнком с ДЦП  (приложение) для уточнения заключения.  

Для оптимизации взаимодействия педагогов с ребѐнком страдающим ДЦП, с педагогами проводятся 

консультации, тренинги, беседы, разрабатываются памятки, буклеты, рекомендации, оформляется стендовая 

информация по обучению педагогов навыкам взаимодействия с ребѐнком страдающим ДЦП и его родителями. 
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Методы работы с педагогами: 

 Беседы; 

 Консультации; 

 Информированиеобособенностяхребенка; 

 Психолого-педагогическийконсилиум; 

 Обучающие тренинги и круглые столы; 

 Использование правил и инструкций в работе с детьми. 

 

Психодиагностическая работа с педагогами 

Предмет диагностики Диагностируемые параметры Источник 

Личностные качества Профессиональная направленность Аудит личностных качеств  

профессиональных компетенций 

педагога ДОО. Оценка соответствия 

профессиональным требованиям: 

диагностический журнал/ сост. 

Ю.А.Афонькина, Волгоград: Учитель, 

2013 

Ценностные ориентации 

Мотивация достижения 

Мотивация одобрения 

Творческое мышление 

Эмпатия 

Агрессивность  

Стрессоустойчивость  

Тревожность  

Уравновешенность  

Профессиональный стресс 

Эмоциональное выгорание 

Самооценка  

Общительность  

Стиль общения 

Способы реагирования в конфликте 

Коммуникативный самоконтроль 
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Решительность  

Профессиональные компеиенции Характер взаимодействия педагога с 

воспитанниками 
Ю.А.Афонькина, Мониторинг 

профессиональной деятельности 

педагога ДОУ: диагностический 

журнал, Волгоград: Учитель, 2013 

Тип эмоционального отношения педагога к 

воспитанникам 

Тип оценочного отношения педагога к 

воспитанникам и результатам их 

деятельности 

Пежагогический тест 

Структура профессиональной деятельности 

Профессиональные умения по реализации 

образовательных областей. 

 

При оценке эффективности работы, проводится корректировка развивающей программы, намечаются дальнейшие 

пути работы. Корректировка и определение дальнейшего пути реализации программы осуществляется в ходе психолого 

– медико - педагогического консилиума ДОО (ПМПк), где свое объективное мнение о наблюдаемых в ребенке 

изменениях может высказать любой специалист, работающий с ребенком. 

 

 

2.3  Психолого-педагогическое сопровождение родителей  

Работа с родителями не ограничивается консультациями по поводу развития и обучения ребенка, учитываем и такой 

аспект как – эмоциональное состояние самих родителей. Для многих родителей детей с ДЦП характерна особая 

ранимость и ощущение себя изгоями в обществе.Беседы с воспитателями, дефектологом, социальным педагогом и 

психологом – это одна из возможностей решить проблемы, преодолеть негатив, стабилизировать нервную систему, 

получить ответы на сложные вопросы.  

При работе с такими семьями решаются следующие задачи:  

- формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  

- развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров;  
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- развитие детско-родительских отношений;  

- совершенствование коммуникативных форм поведения;  

- формирование навыков адекватного общения с окружающим миром.  

Во время индивидуальных консультаций  предоставляют родителям информацию о возможностях психологической 

разгрузки и снижении уровня эмоциональных переживаний, связанных с выполнением роли родителя ребенка с ДЦП. 

Цель работы с родителями– обеспечение родителей необходимыми им знаниями в вопросах воспитания и развития 

детей с ДЦП, оптимизация проблемных детско – родительских отношений, оказание полноценной психологической 

поддержки семьи.  

Существуют различные классификации типов неправильного воспитания. Одна из классификаций выделяет 

следующие типы неправильного воспитания: 1) гипопротекция (безнадзорность) , 2) доминирующая гиперпротекция 

(мелочный контроль) , 3) потворствующая гиперпротекция (воспитание по типу «кумира семьи») , 4) эмоциональное 

отвержение, 5) гиперопека и симбиоз, 6) воспитание посредством нарочитого лишения любви, 7) воспитание 

посредством вызова чувства вины. Все эти типы воспитания, так или иначе, деформируют личность ребенка, затрудняют 

его дальнейшую социальную адаптацию. 

В работах И. И. Мамайчук с соавторами (1989) и В. В. Ткачевой (1988) показано, что в семьях, где воспитываются дети с 

ДЦП, наиболее частый тип отношений — гиперопека, тормозящая личностное развитие ребенка, лишающая его 

самостоятельности, способствующая закреплению тормозимых черт личности и формированию нереальных планов на 

будущее. В то же время в части семей наблюдается эмоциональное отвержение больного ребенка, что ведет к 

формированию у него чувства неполноценности, неуверенности в себе, а при неустойчивом типе характера вызывает 

реакции активного протеста. В исследовании В. С. Чавес (1993) показано, что в общении с подростком, больным ДЦП, 

родители используют стиль потворствующей протекции, который проявляется в удовлетворении любых потребностей 

без предъявления адекватных требований. Такой стиль воспитания способствует развитию эгоцентризма, повышенной 

зависимости от родителей. 
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Таким образом, с учетом описанной социальной ситуации развития ребенка в семье, основные направления в работе 

специалистов представляются следующими: 

- гармонизация семейных взаимоотношений, 

- установление правильных детско-родительских отношений, 

- помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и психологических), 

- помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных с появлением аномального ребенка, 

- обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенной тренировке, элементам игротерапии, 

сказкотерапии и т. п.), 

Формы и методы работы с родителями:  

- Анкетированиеродителей с целью получения информации о ребенке, семье.  

- Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» ребенка. Главное, чтобы 

родители верили в своих детей и были помощниками для нас.  

- Дни открытых дверей – родители посещают детский сад, вместе с ребенком, наблюдают за работой специалистов.  

- Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять полученные знания на 

практике.  

- Деловые игры.  

- Круглые столы, где родители делятся собственным опытом воспитания и обучения ребенка с ограниченными 

возможностями.  
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- Присутствие родителей на индивидуальных коррекционных занятиях, с целью обучения их приемам и способам 

работы с особым ребенком.  

- Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с 

ребенком (мама рядом).  

- Совместные тренинги для родителей по оптимизации детско-родительских отношений.  

- Использование информационных стендов для родителей: стенды, папки-передвижки, тематические выставки 

(литературы, фото, детских работ), доска объявлений.  

- Организация обратной связи для родителей: «почтовый ящик» куда родители помещают свои отзывы, предложения, 

предлагают темы родительских собраний, семинаров.  

- Совместное заполнение дневника наблюдений за ребенком в условиях детского сада и в домашней обстановке, где 

родители и педагоги фиксируют свои наблюдения, с целью выявления динамики развития ребенка.  

- Использование современных устройств, для общения с родителями: виртуальное общение с родителями через 

Интернет, использование сотовой связи.  

- Организация выставок книг и игрушек, способствующих развитию ребенка в домашней обстановке.  

- Размещение информации на сайте учреждения;  

- Консультации и рекомендации на стендах, в групповых уголках;  

- Разработка памяток с рекомендациями;  

Психолого - педагогическая диагностика семьи, имеющей ребенка-инвалида (ДЦП) предполагает рассмотрение ее 

как целостного системного образования, поэтому в ходе оценивания необходимо проанализировать целый ряд 

структурных и функциональных характеристик семьи, а также индивидуальные особенности ее членов. 
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Среди функциональных характеристик наиболее значимыми для  психолого -педагогического исследования 

являются следующие: психологический климат семьи, реабилитационная культура семьи, реабилитационная активность 

семьи, отношение к проблемам ребенка.К наиболее важным индивидуальным особенностям, относятся:  возраст, 

уровень физического, психического, речевого развития, интересы, способности, успешность общения и обучения, 

наличие поведенческих отклонений 

Для определения степени реабилитационной культуры семьи проводится анкетирование родителей. Анкета 

составляется на основе опросника А. Фромма. Направлена на выявление удовлетворенности семьи состоянием ребенка, 

то какую роль отводит себе семья в его оздоровлении и развитии, какие потребности ребенка считает первостепенными, 

насколько уверенно чувствует себя в реабилитации ребенка, какова идеология семьи. 

Комплекс диагностических мероприятий призван обеспечить:Социальную диагностику - определение социального 

статуса воспитанника и его семьи; уровень социальной недостаточности,На основании информации, полученной в 

результате диагностирования, разрабатываются программы, нацеленные на максимально полную реабилитацию семьи и 

ребенка. 

При анализе работы с родителями даѐтся оценка эффективности коррекционно-развивающей работы, намечаются 

дальнейшие пути работы. 

 

ГЛАВА 3. Организационныйраздел. 

3.1      Условия реализации программы. 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь развития. Поэтому в 

дошкольном учреждении должны быть созданы условия для воспитания, обучения и развития детского коллектива в 

целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность проявить индивидуальность и творчество. Важное 

место в структуре требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

занимают требования к условиям реализации Программы в дошкольном учреждении, обеспечивающие социальную 
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ситуацию развития личности каждого ребѐнка. Главным становится совершенствование педагогического процесса и 

повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации предметно – 

пространственной среды, обеспечивающей творческую активность и наиболее полно реализовать себя. 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение определенных условий: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение. 

Содержание деятельности в ОУ:   

 Обеспечение  условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

- комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях . 

Психолого-медико-педагогический консилиум дошкольного образовательного учреждения (ПМПк 

ДОУ) как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

действует на основании Методических рекомендаций Министерства образования РФ «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 г. № 127/901-6.   

Цель   деятельности Консилиума - своевременное выявление особенностей детей в физическом и (или) 

психическом развитии, и (или) отклонений в поведении детей, имеющих трудности в обучении, воспитании. 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей, исходя из реальных возможностей 

Учреждения, и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья  детей с ДЦП. 

 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
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- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для оптимизации образовательного 

процесса. 

Деятельность педагогического коллектива будет направлена на организацию образовательного пространства и 

обогащение разнообразия материалов, оборудования и инвентаря таким образом, чтобы обеспечивать различные виды 

детской деятельности: игровую; изобразительную; познавательно-исследовательскую; музыкальную; двигательную; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из различных материалов; восприятие 

художественной литературы; коммуникативную; 

Создавая предметно - пространственную среду, важно учитывать особенности детей с ДЦП, возраст дошкольников, 

уровень их развития, склонности, способности, интересы, гендерный состав, личностные особенности. Особенности 

среды также во многом определяются личностными особенностями и педагогическими установками воспитателя, и 

только тогда среда станет условием для развития и саморазвития ребенка с ДЦП. 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

2. Программно - методическое  обеспечение. 

Использование в процессе деятельности: 

коррекционно - развивающих программ; 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 



32 

 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

1. Левченко И. Ю., Приходько О. В. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 192с 

2. Приходько О. Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы жизни: методическое 

пособие. – М.: КАРО, 2006 

3. Симонова Н. В. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М., 

1987. 

4. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Детский церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками.- М.: Книголюб, 2008 

5. Баряева Л. Б. , Герасимова Е. О. , Данилина Г. С. , Макарчук Н. А. Родник: программа социокультурного 

развития детей дошкольного и младшего возраста. -СПб., ЛОИРО, 1997 

6. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПБ. 2003. 

7. Устинова Е. В. Детский церебральный паралич: психологическая помощь дошкольникам. – М.: Книголюб, 

2007 

3. Кадровое обеспечение 

Осуществление коррекционной работы специалистами:  дефектологом (тифлопедагог), учителем - логопедом, 

педагогом- психологом 

4. Материально - техническое обеспечение 

Кабинеты учителя - дефектолога, учителя - логопеда, педагога - психолога, спортивный и физкультурный зал, 

медицинский кабинет, сенсорная комната, кабинет Монтессори. 

5. Информационное обеспечение 

Состоит  в размещении необходимых информационно-просветительских материалов всеми специалистами на 

информационных стендах, сайте детского сада и других информационных носителях. 

http://www.pandiaweb.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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3.2. Сетевое взаимодействие 

Взаимодействие ДОО с социумом включает в себя: взаимодействие с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры и социальными службами города.  При взаимодействии ДОО и детской поликлиники дети 

с ДЦП, ежегодно проходят осмотр детей врачами узкой специализации (старшая и подготовительная группы), а также 

ежемесячные осмотры фельдшером и проведение прививок; кроме этого выступление перед родителями на 

родительских собраниях и индивидуальные консультации. 

Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры. В рамках взаимодействия ДОО с детской 

библиотекой проводятся инсценировки сказок, конкурсы, выставки детских работ, тематические праздники, 

развлечения, экскурсии. При помощи творческих мероприятий, куда вовлекаются как все дети ДОО, решается задача 

привития детям интереса к чтению.  

Наш детский сад тесно взаимодействует со школой №5 «Многопрофильная». В конце учебного года 

составляется план работы на следующий учебный год, планируются совместные праздники, взаимопосещения занятий, 

уроков, совместные педсоветы, консультации и др. Данное сотрудничество позволяет нам решать проблемы 

преемственности в системе "детский сад – школа". Учителя начальных классов имеют возможность ближе 

познакомиться с формами работы, которые используются в детском саду, узнать основные требования "Программы" по 

которой работает ДОУ, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них обстановке. А воспитатели 

детского сада лучше познакомиться с "программами" для детей 1 класса, узнать основные направления работы учителей 

начальных классов, увидеть своих выпускников на уроках в школе. Традиционными стали взаимопосещения занятий в 

детском саду и уроков в школе. Педагоги знакомятся с психолого-педагогическими характеристиками на каждого 

выпускника, которые оформляются в детском саду. Учителя начальной школы ежегодно выступают на родительских 

собраниях в детском саду по вопросам приема детей в школу, их подготовки к обучению и другим, интересующим 

родителей вопросам. 

В рамках взаимодействия ДОО с «Музыкальной школой им.Андреева» специалисты музыкальной школы 

совместно с воспитанниками осуществляют развитие музыкальных способностей дошкольников в ДОУ 

http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-i-provedeniyu-progulok-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta
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Детей с ДЦП направляют на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. ДОО ежегодно 

информирует Комиссию о количестве детей в ДОО, нуждающихся в специализированной психолого-медико-

педагогической помощи, о характере ограничений в здоровье детей, получающих специализированную психолого-

медико-педагогическую помощь в рамках данного ДОО, об эффективности реализаций рекомендации ПМПК. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие 

сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие ДОО с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам. Создаются условия:  

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития мышления, 

обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОО 

(экскурсии, поездки, походы); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых. 
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Диагностический минимум 

Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста с церебральным параличом 
 

     Для определения уровня  перцептивного и умственного развития у детей с ДЦП дошкольного возраста используются 

различные диагностические методики, широко применяемые в отечественной и зарубежной психологии. 

      Учитывая тормозящую роль сенсорных дефектов в умственном развитии детей с ДЦП, основное внимание при 

психологическом обследовании следует уделять  уровню развития сенсорно-перцептивной деятельности. На первых 

этапах обследования рекомендуется исследовать особенности развития зрительного восприятия: восприятия формы, 

цвета, величины и пространственных отношений предметов; уровень развития осязательного восприятия предметов: 

формы, фактуры, веса; уровень сформированности конструктивных и графических навыков и умений. Обязательно  в 

обследования необходимо включить изучение процессов анализа, синтеза и обобщений предметов, а также уровень 

развития количественных представлений. 

     При исследовании особенностей сенсорного и интеллектуального развития дошкольников с  ДЦП важен не только 

сам результат выполнения заданий, а главное — способ их выполнения. Методики должны быть построены 

соответственно особенностям уровня развития предметно-практических манипуляций дошкольника с ДЦП. Для 

проведения обследования необходимо иметь следующее оборудование и материал: детский стол и стул, а если ребенок 

самостоятельно не сидит, то специальное кресло. 

       Материал для обследования: доска Сегена; четырехцветные блоки и такого же цвета доска к ним; кубики Косса 

(детский двухцветный вариант); лото «цвет и форма», «цвет и количество»; набор объемных и плоских фигур для 

осязания; предметные картинки; набор карточек для исследования обобщений методом исключения; цветные 

карандаши; альбомы для рисования. 

        Обстановка обследования: в процессе обследования ребенок должен чувствовать доброжелательное отношение к 

нему. Не рекомендуется выставлять ребенку сразу все игрушки. Чтобы вызвать у ребенка интерес к занятию, можно 

предложить ему привлекательную игрушку, например, красивую пирамидку, матрешку или доску с цветными шарами. 

Во время свободной игры ребенка психолог фиксирует следующие моменты: 1) как проявляет ребенок интерес к 

игрушкам; 2) как длительно ими занимается; 3) правильно ли ребенок использует игрушку. 

 

   После наблюдения за ребенком ему предлагаются следующие задания: 
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        Восприятия формы на доске Сегена 

        Перед началом обследования,  психолог показывает ребенку собранную доску Сегена, затем раскладывает фигуры 

на столе и предлагает положить их на место. Результаты выполнения заданий оцениваются по пятибалльной системе, в 

зависимости от сложности задания и способов их выполнения. 

Шкала оценок 

0 — хаотично располагает геометрические фигуры на доске Сегена без учета  их формы. 

1 — правильно соотносит две контрастные фигуры (квадрат и круг), но не называет их. 

2 — правильно соотносит четыре фигуры (квадрат, круг, треугольник, овал), но затрудняется в их названии. 

3 — правильно соотносит все фигуры на доске Сегена и зна- 

ет название двух фигур (например, квадрата и круга). 

4 — правильно называет четыре фигуры и соотносит все фигуры на доске Сегена. 

5 — правильно соотносит все фигуры и знает названия шести фигур (квадрат, круг, треугольник, овал, ромб, пря-

моугольник). 

        Здоровые дети с трехлетнего возраста правильно соотносят фигуры на доске Сегена, а к концу дошкольного 

возраста правильно их называют. Дети с ДЦП с потенциально сохранным интеллектом справляются с заданием с 

четырех-пяти лет, однако испытывают некоторые трудности в их словесном обозначении. У детей с ДЦП в сочетании с 

психическим недоразвитием наблюдается преимущественно хаотичный, бесплановый способ работы, в результате чего 

продуктивность выполнения задания резко снижена. 

         Восприятие цвета предметов 

         Психолог предлагает ребенку расположить цветные шары или кубики на доске, разделенной на четыре части 

соответственно основным цветам: красный, синий, желтый, зеленый. 

Шкала оценок 

0 — Хаотично располагает шары на доске без учета их цвета. 

1 — Правильно соотносит на доске шары одного или двух цветов. 

2 — Правильно соотносит с местом на доске четыре основных цвета, но путает их названия. 

3 — Правильно располагает на доске шары по цвету и знает названия двух цветов. 

4 — Правильно располагает на доске шары по цвету и правильно называет все четыре цвета. 

5 — Правильно называет шесть цветов и оттенков: красный, синий, желтый, голубой, коричневый, розовый, оранжевый. 
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        Здоровые дети уже в трехлетнем возрасте успешно справляются с заданиями на соотнесение цветов, в 

четырехлетнем возрасте знают названия основных четырех цветов, к концу дошкольного возраста знают названия 

оттенков. Дети с ДЦП с сохранным интеллектом, как правило, трудностей при соотнесении цветов по подобию не 

испытывают,  но путают их названия. У детей с  ДЦП с психическим недоразвитием наблюдаются трудности соотнесе-

ния цветов по подобию. 

Восприятие величины предметов 

Для исследования особенностей  восприятия величины предметов психолог может предложить ребенку собрать двух-

или трех - составные матрешки, пирамидки из разного количества колец, блоки или цилиндрики разной величины. 

Шкала оценок 

0 — Хаотично манипулирует с двухсоставной матрешкой, неправильно соотносит части по величине. 

1 — Различает два контрастных по величине предмета и правильно называет их (собирает двухсоставную матрешку и 

называет: большая и маленькая). 

2 - Собирает трехсоставную матрешку и правильно называет большую, маленькую и самую маленькую. 

3 — Правильно, с первой попытки, соотносит с местом десять цилиндриков или плоских предметов по диаметру, 

4 — Правильно, с первой попытки, соотносит цилиндрики по толщине, называет самый толстый и самый тонкий. 

5 — Правильно соотносит цилиндрики только по высоте или составляет сериационный ряд из палочек в возрастающем 

порядке. 

        Выполнение этих заданий не вызывает особых затруднений у здоровых дошкольников с четырехлетнего возраста. 

Однако соотнесение цилиндриков только по высоте или палочек по длине, где исключается контроль правильности 

выполнения заданий, вызывает еще некоторые затруднения у здоровых  дошкольников в пятилетнем возрасте. 

Различение контрастных предметов  по величине (первое и второе задания) не вызывает особых трудностей у детей с 

ДЦП с сохранным интеллектом. Но при соотнесении предметов с местом с учетом величины (третье и др. задания) у 

большинства детей отмечается хаотичный, бесплановый способ работы, они правильно соотносят только контрастные  

величины. Однако при дополнительной инструкции: «Возьми самый большой цилиндрик и поставь его в самое большое 

отверстие» дети с заданием справлялись и успешно переносили усвоенный способ работы на выполнение следующих 

заданий. Дети с ДЦИ в сочетании с психическим  недоразвитием затруднялись в выполнении даже первых заданий, 

хаотично манипулировали с предметами. 

 

 



40 

 

Исследование особенностей осязательного восприятия предметов 

Исследование особенностей осязательного восприятия у дошкольников с церебральным параличом рекомендуется 

начинать с игры в «волшебный мешочек».  Психолог должен ориентироваться не только на правильное называние 

ребенком ощупываемой фигуры, но и на способы ее обследования, поэтому можно использовать в процессе 

исследований особенностей осязания специальную ширму. 

Набор фигур для осязания состоит из следующих предметов: набор объемных деревянных предметов (яйцо, катушка, 

груша, бутылка, гриб, кольцо и т. д.); набор геометрических фигур одинаковой фактуры (куб, квадрат, шар, круг, 

треугольник, цилиндр и т. д.); и набор предметов различной фактуры (металлический шарик, шар, сшитый из шерстяной 

ткани, стеклянная бутылочка, деревянная бутылочка и др.). В процессе обследования психолог должен требовать от 

ребенка правильного называния предмета, а в случае затруднения предложить ребенку сопоставить (отождествить) 

предмет со знакомыми ему бытовыми объектами. Кроме того, необходимо  следить за движениями рук ребенка в 

процессе ощупывания. 

Шкалы оценок 

А. Словесное обозначение объектов. 

0 — Не называет предмет или дает ему неправильное название. 

1 — Называет правильно отдельные части фигуры (например, у осязаемой катушки выделяет в слове круги; у гриба — 

шляпку; у пирамидки — кольца и т. д.). 

2 — Отождествляет фигуру со знакомыми в быту предметами (например, катушку называет «ниткой», кольцо — 

«дыркой» и т. д.). 

3 — Правильно называет предъявленную фигуру. 

Б. Способы гаптического обследования предложенных объектов. 

0 — Ребенок при первом соприкосновении с фигурой, предложенной ему, манипулирует с нею в виде постукиваний, 

катаний по столу, перекладываний из рук в руки и т. д. 

1 — Держит фигуру неподвижно, не производит никаких обследовательских действий. 

2 — Производит ощупывающие движения ладонной поверхностью руки или всеми пальцами. 

3 — Указательным пальцем правой или левой руки движет по контуру фигуры, вторая рука ее удерживает. 

        Анализ способов осязания предметов ребенком позволяет психологу выявить уровень развития перцептивных 

действий. Перцептивное действие (действие восприятия) осуществляется при помощи 
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сенсорнодвигательнойинтеграции,  а при ее  недоразвитии у детей с ДЦП наблюдаются затруднения в соотнесении час-

тей воспринимаемого предмета в целостный образ. 

Исследование конструктивной деятельности 

При исследовании конструктивной деятельности ребенку предлагают следующие задания:  

а) конструирование объемных построек из цветных кубиков одинаковой величины с помощью образца-рисунка;  

б) выкладывание по рисунку определенных фигур на плоскости из цветных кубиков с выкрашенными в разные цвета 

сторонами;  

в) задания по конструированию по методике Косса (используются пять первых вариантов этой методики: двухцветные 

кубики). 

Шкалы оценок 

А. Конструирование объемных построек из кубиков с помощью рисунка-образца. 

1 — Строит дорожку из трех кубиков, ориентируясь по двум цветам (например, красный и желтый). 

2 — Строит «двухэтажную башню» из трех кубиков соответственно двум цветам (например, красный и желтый). 

3 — Строит «трехэтажную башню» из семи цветных кубиков. 

4 — Строит «трехэтажную» постройку сложной конфигурации из кубиков четырех цветов. 

5 — Строит «четырехэтажную» постройку из восьми четырехцветных кубиков. 

Б.Выкладывание фигур на плоскости по образцу-рисунку. 
1 — Складывает четыре двухцветных кубика так, что на плоскости получается цветной квадрат, разделенный по цвету 

на четыре части. 

2 — Складывает из четырех кубиков квадрат, разделенный по цвету на две части. 

3 — Складывает из девяти кубиков квадрат, разделенный по цвету на три части. 

4 — Складывает четыре  кубика так, что получается ромб. 

В. Конструирование по методике Косса. 

1 — Складывает квадрат из четырех кубиков двух цветов с вписанным в него треугольником с образца-рисунка. 

2 — Складывает квадрат со вписанным треугольником, основанием кверху. 

3 — Складывает квадрат из четырех кубиков, разделенный на два равнобедренных треугольника. 

4 — Складывает квадрат из четырех кубиков, со вписанным в него ромбом. 

5 — Постройка сложного  рисунка из девяти кубиков. 
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       Выполнение этих заданий вызывает особые трудности у детей с церебральным параличом. Здоровые дошкольники к 

концу дошкольного возраста успешно выполняют первые  четыре  задания по методике Косса. Дети  с ДЦП с первично 

сохранным интеллектом успешно выполняют задания серии А) и Б), однако задания по методике Косса им практически 

недоступны. Дети  путают пространственные расположения деталей, отмечаются трудности в предварительной 

ориентировке в задании. У детей с  ДЦП с умственной отсталостью особые трудности вызывают задания серий А и Б. 

Это проявляется в отсутствии предварительной ориентировки в задании, в хаотичных манипуляциях, в стереотипных 

действиях со строительным материалом. 

Исследование особенностей рисования 

        Рисование детей рекомендуется оценивать  по степени развития у ребенка графических умений и особенностей 

качества изображения фигур. 

А. Графические умения. 

О — Ребенок  не умеет правильно держать карандаш, наносит на бумагу неопределенные линии. 

1 — Умеет правильно держать карандаш и располагать руку при рисовании; проводит вертикальные и горизонтальные 

линии по опорным точкам. 

2 — Умеет регулировать движения в соответствии с задачей изображения: а) правильно регулирует силу нажима; б) 

амплитуду, в) изменяет темп рисовального движения. 

3 — Умеет изменять направление графических движений :проводит линии, образующие угол, не отрывая карандаша от 

бумаги, совершает дугообразные движения. 

4 — Графические движения соразмеряет с заданной длиной или высотой отрезка, рисует короткую или длинную линию 

по словесной инструкции по образцу. 

5 — Движения соразмеряет с высотой и формой заданных изображений предметов, рисует прямоугольники с образца-

рисунка, большой и маленький круг и квадрат по словесной инструкции и по образцу. 

Б. Качество изображения фигур. 

0 — Изображение отсутствует или проводятся линии и точки, не имеющие сходства с объектом. 

1 — Изображение напоминает символический рисунок, имеющий отдельные элементы, сходные с объектом. 

2 — В рисунке передается строение основной формы образца, но без некоторых существенных элементов. 

3 — В рисунке достаточно верно и полно воспроизводится строение основной формы и дополнительных деталей 

образца, но не учитывается размер фигуры. 

4 — Изображение  с сохранением размера заданной фигуры. 
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5 — Изображение с сохранением размера и объема заданной фигуры. 

        Здоровые дошкольники успешно справляются с первыми тремя заданиями, отображение в рисунках размера фигур 

еще вызывает у них некоторые затруднения. Рисунки детей с церебральным параличом существенно отличаются  от 

рисунков их здоровых сверстников как по качеству изображений, так и по технике. Даже к концу дошкольного  возраста 

рисунки детей с ДЦП с сохранным интеллектом могут находиться на уровне символического изображения фигуры и ее 

частей. 

Исследование мыслительных процессов 

При исследовании у детей  уровня обобщений используется методика на выделение лишнего предмета. При проведении  

обследования необходимо иметь наборы карточек, на каждой из которых нарисованы четыре предмета. Ребенка  просят 

показать, какой из четырех предметов не подходит к остальным трем. Психолог отмечает, как ребенок принимает 

задание, на какой признак предмета ориентируется: цвет, форму, величину и т. д, а также как ребенок словесно 

обозначает три объединенных в одну группу предмета. 

Шкала оценок 

0 — Не понимает инструкции, хаотично выбирает любую картинку. 

1 — Ориентируется  на несущественный признак предмета. Например, на картинке, где нарисованы яблоко, слива, шар, 

груша — исключает грушу, так как она не округлой формы. 

2 — Ориентируется на существенный признак предмета, но не может дать правильное объяснение. 

3 — Ориентируется на существенный признак предмета и правильно объясняет свой выбор. 

        Классификация предметных картинок 

        Метод  предметных классификаций позволяет выявить не только особенности обобщения и абстрагирования, но 

также особенности внимания, памяти, личностных реакций на свои достижения и неудачи. 

Перед началом  занятия психолог кладет перед ребенком 6-7 предметных картинок и предлагает ему положить вместе 

те, которые друг к другу подходят. На трех  карточках этого набора изображены животные, на двух одежда, а на одной 

посуда.  Если ребенок  успешно справился с заданием, рекомендуется добавить еще десять-пятнадцать карточек, 

подходящих к тем же группам. Психолог фиксирует, как ребенок принимает задание, адекватно ли его выполняет  и 

какова обучаемость ребенка. Это задание  рекомендуется давать детям не раньше пятилетнего возраста. 

        Шкала оценок 

0 — Хаотично манипулирует с предметными картинками, не понимает инструкции. 

1 — Принимает инструкцию, самостоятельно раскладывает картинки в две группы, например, животных или транспорт. 
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2 — Самостоятельно раскладывает картинки на четыре группы: животные, машины, инструменты, овощи, но 

затрудняется в назывании некоторых групп. 

3 — Самостоятельно раскладывает картинки на пять групп и правильно называет каждую из них. 

        В начале занятия дети могут классифицировать картинки неадекватно, но после двух-трех дополнительных 

инструкций должны провести обобщение по существенному признаку. 

        Обследование счетных навыков 

        Особое место в структуре задержки умственного развития у детей с ДЦП занимает нарушение функций счета. 

Понятие  числа  имеет сложную психологическую структуру, что в значительной степени связано с пространственным 

восприятием множества объектов, с речевым развитием, и требует высших форм анализа и синтеза. 

Исследование количественных представлений необходимо проводить поэтапно.  Сначала  исследуется способность 

ребенка дифференцировать «много-мало», «один-много», «больше-меньше», одинаковое количество. Важно 

исследовать способность  ребенка абстрагироваться от формы и величины предметов и ориентироваться только на 

количество. Для этого необходимо  приготовить счетный материал из предметов разной величины и формы и на этом 

материале изучить, как дети соотносят количества разных предметов. Можно, например, предложить детям два стержня, 

на одном из них  нанизаны кольца, а на другом — шары. Несмотря  на одинаковое количество деталей на обоих 

стержнях, пирамидка с шарами будет выглядеть выше, чем с кольцами. Спросить: «чего больше — колец или шаров?». 

         Кроме описанных выше диагностических приемов рекомендуется широкое использование психодиагностических 

методов, разработанных для обследования детей с аномалиями в развитии (С. Я. Рубинштейн, В. И. Лубовской и др.). 

После окончания  диагностических занятий рекомендуется переходить к комплексу коррекционных занятий. 

Психологическая  коррекция является одним из важных звеньев в системе психологической помощи детям с ДЦП 

различной степени тяжести интеллектуального и физического дефекта. 
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Диагностический инструментарий: 
 

 Направления развития Диагностические методики Ответственные 

Сформированность знаний об 

окружающем мире. 

Исследование зрительной 

памяти 

Методики Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Соболева. 

Педагог-психолог 

Исследование координации 

движения ребенка. 
Методика «Пирамидка»  С.Д. Забранная 

Изучение особенностей 

установления причинно-

следственных связей. 

Методика «Последовательные картинки» С.Д. Забранная (3-4 года), Н.Я. Семаго, 

Н.М. Семагго (4-6 лет). 

Выявление уровня развития 

зрительно-моторной 

координации. 

Методика «Графическая деятельность» О.В. Конаплева, А.Ю. Меньшутина 

Уровень развития мышления. Методика работы с разрезными картинками. С.Д. Забранная 

Выявление умения 

анализировать и сравнивать 

изображения. 

Методика «Найди пару» Е.А. Стребелева 

Выявление эмоционально-личностных особенностей ребенка: 

Определение объема 

непосредственной образной 

памяти; 

  

- методика Анкета «Наблюдение за поведением ребенка» А.Романова (3-4 года) 

- методика «10 предметов» Т.Д. Мартенковская (5-6 лет) 

- методика «10 картинок для запоминания» Т.Д. Мартенковская (4-5 лет) 

 

Развитие мелкой моторики. 

  

методика «Соедини точки» О.В. Коноплева, А.Ю. Меньшутина (4-6 лет)  

Особенности развития 

внимания. 

Методика «Найди отличия» Черемошкина Л.В. (4-6 лет)  

Особенности развития памяти. 

  

  

Методика «10 слов» А.Р. Лурия. Методика нахождения недостающих деталей» Д. 

Векслер (4-6 лет) Н.Я Семаго, М.М. Семаго (4-6 лет). 

 

Сформированность 

пространственных 

Методика «Простые невербальные аналогии» Н.Я Семаго, М.М. Семаго. Педагог-психолог 
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представлений. 

Интеллектуальное развитие. Методика «Четвертый – лишний» (4-6 лет) 

Развитие детей раннего 

возраста 

Диагностика развития детей раннего возраста по  Е.А. Стребелевой 

Развитие речи:  

Звукопроизношение Методика О.Б. Иншаковой О.Е. Грибовой. 

Учитель-логопед 

Фонематическое восприятие. Методика В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста 

Звуковой анализ и обучение 

грамоте. 

Методика О.Е. Громовой, Г.Н. Соломатиной 

Логопедическое обследование детей 2-4 лет. 

Словарь и словообразование. 

  

Методика   Р.А. Кирьяновой. Комплексная диагностика дошкольников. 

Слоговая структура слова. 

Грамматический строй речи.  

Связная речь. 

Методика С.Е. Большаковой. Логопедическое обследование ребенка. 

Выявление социальных и личностных проблем:  

Наблюдение за поведением 

ребенка в группе 

(карта) Е.Г. Юдина. 

социальный педагог 

Тест «Рисунок семьи».   

Индивидуальный профиль 

социального развития ребенка   

Е.Г. Юдина. 

Тест неоконченных 

предложений «Рассказ о себе» 

Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко. 

Анкета «Семья глазами 

ребенка»  

Е.Г. Юдина. 

«Почта» Е.Антонова, Е. Бине (модификация Е.П. Арнаутовой). 

Интерпретативный тест 

«Грустная мама» 

(модификация методики Г.Т. Хоментаускаса). 
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Социометрия «Два домика», 

«Цветные домики». 

  

«Оценка неблагополучия 

ребенка в группе» 

  

Готовность детей к обучению в школе:  

Мотивационная готовность к 

школе. 

Методика А.Д.Виноградова 

Педагог-психолог 

Особенности развития 

внимания 

Методика Л.В. Черемошкина, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, А.Д. Виноградова, Л.А 

Ясюкова 

Развитие памяти. Методика А.Д. Виноградова, А.Р. Лурия 

Интеллектуальная готовность. Методика А.Д. Виноградова, Л.А.Ясюкова, М.Безруких 

Особенности развития мелкой 

моторики 

Методика А.Д.Виноградова, Н.И. Гуткина 

Запас бытовых знаний. 

Ориентация детей в 

окружающем мире. 

Н.Савельева, Р.С. Немов -  стартовая; 

Б.С. Волков, Н.В. Волкова - итоговая 

Адаптация детей дошкольного 

возраста к детскому саду 

Методика Н.В. Соколовской «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 
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Протокол психологического наблюдения 
 
Фамилия и имя (или шифр) ребенка_______________________________ 

Возраст ребенка____________ Дата и время наблюдения _____________ 

 

№ Параметры наблюдения Отметка Дополнительные 

сведения 

1 2 3 4 

1 Особенности контакта   

 вступает в контакт легко   

 вступает в контакт не сразу   

 отказывается от общения   

2 Характер контакта с психологом   

 эмоционально-непосредственный   

 доверительный, искренний   

 настороженный, тревожный   

 формальный, поверхностный   

 изменчивый, нестабильный   

 враждебный, негативный   

 соблюдение дистанции   

 отсутствие дистанции   

 выраженная дистанция   

3 Характер контакта с родителями   

 эмоционально-непосредственный   

 доверительный, искренний   

 настороженный, тревожный   

 формальный, поверхностный   

 изменчивый, нестабильный   

 враждебный, негативный   

4 Характер контакта с детьми   

 эмоционально-непосредственный   

 доверительный, искренний   

 настороженный, тревожный   

 формальный, поверхностный   

 изменчивый, нестабильный   

 враждебный, негативный   

5 Эмоциональное отношение к обследованию   

 Заинтересованное   

 Безразличное   

 тревожное, настороженное   

 Негативное   

 Агрессивное   

6 Эмоциональный фон настроения   

 положительный, ровный   

 Тревожный   

 Неустойчивый   

 сниженный, депрессивный   

 Безразличный     Личный   

 повышенный, эйфоричный   
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7 Преобладающий эмоциональный фон 

настроения 

 

 в ситуации обследования  

 в процессе игры  

   

 в общении с детьми  

 в общении с родителями  

 на занятиях  

 при самообслуживании во время режимных 

моментов 

 

8 Факторы, влияющие на настроение  

 в ходе обследования  

 в процессе игры  

 на занятиях  

 в ходе режимных моментов  

 Проявления страха и тревожности  

 в ситуации обследования  

 в процессе игры  

 в общении с детьми  

 в общении с родителями  

 на занятиях  

 при самообслуживании во время режимных 

моментов 

 

 в самостоятельной бытовой деятельности  

 при самостоятельном передвижении  

 в одиночестве  

 в других ситуациях  

9 Эмоциональная подвижность   

 Уравновешенность   

 Неустойчивость   

 Возбудимость   

 Заторможенность   

 неустойчивость и инертность   

1

0 

Выражение эмоций в речи, 

мимике и жестах 

  

 эмоции чрезмерно выражены   

 эмоции отчетливо выражены и 

разнообразны 

  

 ярко выражены полярные 

эмоции 

  

 эмоции слабо выражены   

 эмоции не выражены   
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Исследование эмоциональной сферы 

(С.Д. Забрамная, О.В. Боровик) 

ФИО_____________Возраст_____ Дата заполнения_____________ 

 

Протокол к методике исследования эмоциональной сферы 

 С.Д. Забрамной, О.В. Боровик 

Эмоциональное Состояние Эмоциональная реакция 

 понимание Отражение 

Смех, радость   

Плач, грусть   

Злость   

Страх   
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Психолого-педагогическое обследование 
Ф. И. О. 

_____________________________________________________________________________

_ 

Показатели психофизического развития 
Первичное 

обследование 
Динамика 

 
Дата___________  

Возраст________ 

Дата___________ 

Возраст________ 

1 2 3 

Контакт 
В контакт вступает 

Контакт формальный (чисто внешний)  

В контакт вступает не сразу, с большим трудом, не 

проявляет заинтересованности в контакте 

Контакт избирательный 

Легко и быстро устанавливает контакт, проявляет в нем 

заинтересованность, охотно подчиняется (М — норма)  

    

Эмоционально-волевая сфера 
Активный, бодрый Пассивный, вялый Неадекватное 

поведение Избалованность Конфликтность Колебания 

настроения 

    

Состояние слуха 
Снижение слуха  

Норма 

    

Состояние зрения 
Близорукость 

косоглазие 

Атрофия зрительного нерва 

Ограничение поля зрения (N) 

    

Внимание 
Низкая концентрация и неустойчивость внимания (ребенок 

плохо сосредоточивается, с трудом удерживает внимание 

на объекте)  

Недостаточно устойчивое, поверхностное, быстро 

истощается, требует переключения на другой вид 

деятельности 

Плохое переключение внимания 

Достаточно устойчивое (N) 

    

Моторика кистей и пальцев рук 
Ведущая рука: правая/левая 

Уровень развития функций кистей и пальцев рук: 

§   отсутствует хватание манипулировать не может, но есть 

§   хватание 

§   моторика ограничена 

§   недостаточность мелкой моторики сохранная (N)  

    

Согласованность действий рук: отсутствует недостаточная 

нормальная 
    

Нарушение координации движений, тремор     
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Гиперкинезы пальцев     

Уровень развития деятельности     

Проявление интереса к игрушкам: 
§   интереса к игрушкам не проявляет (с игрушками никак 

не действует; в совместную игру со взрослым не 

включается, самостоятельной игры не организует) 

§   проявляет поверхностный, не очень стойкий интерес к 

игрушкам 

проявляет стойкий избирательный интерес к игрушкам (И) 

    

Адекватность употребления игрушек: 
§   совершает неадекватные действия с предметами 

(нелепые, не диктуемые логикой игры или качеством 

предмета действия)  

§   игрушки использует адекватно (использует предмет в 

соответствии с его назначением) (К)  

    

Характер действий с предметами-игрушками: 
§   неспецифические ма н и г 1 улиц и и (со всеми 

предметами действуй одинаково, стереотипно — 

постукивает, перекладывает, шип и рот, сосет, бросает)  

§   специфические манипуляции — учитывает только 

физические свойства предметов 

§   предметные действия — использует предметы в 

соответствии с их функциональным назначением 

§   процессуальные действия 

§   игра с элементами сюжета 

§   сюжетно-ролевая игра 

    

Работоспособность 
§   Низкая 

§   Снижена 

§   Достаточная (N) 

    

Характер деятельности 
§   Отсутствие мотивации к деятельности 

§   Деятельность неустойчивая, работает формально 

§   Деятельность устойчивая, работает с интересом (N) 

    

Реакция на одобрение 
§   Адекватная (радуется одобрению, ждет его)  

§   Неадекватная (на одобрение не реагирует, равнодушен 

к нему) 

    

Реакция на замечание 
§   Адекватная (исправляет поведение к соответствии с 

замечанием)  

§   Адекватная (обижается)  

§   Нет реакции на замечание 

§   Негативная реакция (делает назло) 

    

Отношение к неудаче 
§   Неудачу оценивает (замечает неправильность своих 

действий, исправляет ошибки)  

§   Отсутствует оценка неудачи 

§   Негативная эмоциональная реакция на неудачу или 

собственную ошибку 
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Обучаемость. 

Использование помощи (во время обследования)  

Обучаемость отсутствует; помощь не использует; нет 

переноса показанного способа действия на аналогичное 

задания 

Обучаемость низкая; помощь использует недостаточно; 

перенос знаний затруднен 

Ребенок обучаем, использует помощь взрослого 

(переходит от более низкого способа выполнении заданий 

к более высокому) 

    

Запас общих представлений 
§   Низкий 

§   Несколько снижен  

§   Соответствует возрасту (N) 

    

Зрительное восприятие 
Восприятие цвета: 

§   представление о цвете отсутствует 

§   сличает цвета 

§   различает цвета (выделяет по слову)  

§   знает и называет основные цвета (N — в 3 года)  

Восприятие величины: 

§   представление о величине отсутствует 

§   соотносит предметы по величине 

§   дифференцирует предметы по величине (выделяет по 

слову)  

§   знает и называет величину (N — в 3 года)  

Восприятие формы: 

§   нет представления о форме 

§   соотносит предметы по форме 

§   различает геометрические формы (выделяет по слову)  

§   называет геометрические формы (плоскостные и 

объемные) (N — в 3 года)  

  

    

Методика обследования  
Складывание матрешки (3-составная — от 3 до 4 лет, 4-

состав-ная — от 4 до 5 лет, 6-составная — от 5 лет)  

Способы выполнения задания: 

§   действие силой 

§   перебор вариантов 

§   целенаправленные пробы (допустимы до 5 лет)  

§   примеривание 

§   зрительное соотнесение (с 6 лет обязательно) (N)  

Включение вряд (6-составная матрешка — с 5 лет)  

    

Без учета величины 

С учетом величины.  
Способы выполнения задания: 

целенаправленные пробы (допустимы до 6 лет)  

зрительное соотнесение (с 6 лет 

обязательно)  
Кубики-вкладыши 

Способы выполнения задания: 
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§   перебор вариантой 

§   целенаправленные пробы  

(допустимые до 5 лет)  

§   примеривание 

§   зрительное соотнесение (с 6 лет обязательно)  

Складывание пирамидки (до 3 лет — 3 кольца, до 4 лет — 

4 кольца, с 4 лет — 5—6 колец)  

Без учета величины колец 

С учетом величины колец. Способы выполнения задания: 

§   целенаправленные пробы  

§   практическое примеривание 

§   зрительное соотнесение (с 6 лет обязательно)  

Почтовый ящик (с 3 лет) Способы выполнения задания: 

§   действие силой (допустимо в N до 3,5 лет)  

§   перебор вариантов 

§   целенаправленные пробы 

§   примеривание 

§   зрительное соотнесение (с 6 лет обязательно)  

Парные картинки (выбор по образцу из 2, 4, 6 картинок с 2 

лет) 

Восприятие пространственных отношений 

Знание частей тела и лица Ориентировка в сторонах 

собственного тела и зеркальное отображение 

    

Целостный образ предмета (разрезные картинки)  

Конструирование (из строительного материала, из 

палочек) : 

§   по подражанию 

§   по образцу 

§   по представлению 

Дифференцирование пространственных понятий (справа—

слева, выше—ниже, дальше—ближе, впереди—сзади, в 

центре)  

    

Временные представления 

Части суток (с 3 лет) Времена года (с 4 лет) Дни недели (с 

5 лет)  

    

Количественные представления 

Порядковый счет (устно и пересчет предметов)  

Представление о количестве 

Выделение нужного количества из множества 

Понятия «много», «мало», «больше», «меньше», 

«поровну» Счетные операции 

    

Мышление (уровень развития)  
Наглядно-действенное 

Наглядно-образное 

Элементы абстрактно-логического мышления: 

§   классификация предметов (изображений)  

§   «четвертый—лишний» 

§   понимание картин со скрытым смыслом 

§   понимание картин с нелепым, бессмысленным сюжетом 

§   последовательность событий (серия сюжетных картин) 

    

Навыки самообслуживания     
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§   Не владеет 

§   Владеет частично с помощью взрослого 

§   Владеет полностью (N)  

Понимание обращенной речи 
§   Не понимает обращенную речь 

§   Понимание обращенной речи ограниченное 

(ситуативное)  

§   Выполняет простые речевые инструкции 

§   Понимание обращенной речи на бытовом уровне, 

выполняет сложные речевые инструкции 

§   Понимание речи в полном объеме (N)  

    

Пассивный словарь 
Понимание названий предметов (реальных и на картинках) 

Понимание значении слова Понимание простого сюжета 

Понимание лексико-грамматических конструкции 

    

Характеристики собственной речи 
1-й уровень речевого развития: 

речевые средства общения крайне ограничены 

(произносит звуковые комплексы, звукоподражании, 

лепетные слова) ; использование довербальных средств 

общения (выразительной мимики и жестов)  

2-й уровень речевого развития: пользуется простой 

фразой, аграмматичная, упрощенней, структурно 

нарушенная фраза (из 2–3 слов) . 

Слоговая структура слов нарушена  

3-й уровень речевого развития: пользуется развернутой 

фразой; недостаточная сформированность лексико-

грамматического и фонетико-фонематического строя речи; 

синтаксические конструкции фраз бедные 

4-й уровень речевого развития: лексико-грамматическая и 

фонетико-фонематическая недостаточность. Пользуется 

развернутой фразой. Лексико-грамматический строй речи 

сформирован достаточно (N)  

Особенности речи 
Проявляет склонность к эхолалии Наличие речевых 

штампов (речь пустая без содержания, часто не 

соотносится с выполняемыми действиями, не отражает 

истинных интеллектуальных способностей ребенка) 

    

  

Заключение:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Методика психолого-педагогического обследования детей 6-го года жизни 

(по Е. А. Стребелевой) 
 

Ф.И. ребенка                                                                              возраст 

 

№ задание Баллы 

1 Включение в ряд 

 

 

2 "Лесенка" 

 

 

3  Классификация картинок по функциональному назначению 

 

 

4  Группировка картинок по способу действия 

 

 

5  Счет 

 

 

6 "Найди время года" 

 

 

7  "Дорисуй" 

 

 

8 Серия сюжетных картинок (девочка купает куклу) 

 

 

9  Рисование (дом, дерево, человек) 

 

 

10 Игра  

 Сумма баллов  
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1. Включение в ряд. Задание направлено на выявление уровня развития у ребенка ориентировочно-познавательной 

деятельности, а именно ориентировки на величину. 

Оборудование: экран, шестиместная матрешка. 

Проведение обследования: взрослый берет шестиместную матрешку и на глазах у ребенка разбирает и собирает ее 

попарно. Затем выстраивает матрешки в ряд по величине, соблюдая между ними равные интервалы. Взрослый за 

экраном убирает одну из матрешек и выравнивает интервал между оставшимися. Ребенку дают эту матрешку и просят 

поставить ее на свое место. При этом не следует обращать внимание на то, что ряд равномерно увеличивается или 

уменьшается. Когда матрешка окажется поставленной на свое место, взрослый предлагает ребенку продолжить игру. 

Ребенок должен поставить в ряд две-три матрешки (каждый раз по одной). 

Оценка действий ребенка: принятие задания, способы выполнения, обучаемость. 

1 балл — не понимает цель, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, но не понимает условия задачи, ставит матрешки в ряд без учета их размера; 

3 балла — принимает и понимает условия задачи, выполняет задание, пользуясь практическимпримериванием; 

4 балла — принимает и понимает условия задачи, выполняет задание, пользуясь зрительной ориентировкой. 

 

2."Лесенка". Задание направлено на выявление уровня развития конструктивных способностей, умения работать по 

памяти, по образцу. 

Оборудование: 20 плоских палочек одного цвета, экран.  

Проведение обследования: взрослый на глазах у ребенка строит "лесенку" из восьми палочек и предлагает ему запомнить 

эту "лесенку". Затем взрослый закрывает "лесенку" экраном и просит ребенка построить такую же. При затруднениях 

проводится обучение. 

Обучение: взрослый еще раз строит "лесенку", обращая внимание ребенка на то, как он это делает. Закрывает свою 

"лесенку" экраном и просит ребенка построить такую же. Если у ребенка отмечаются трудности, задание предлагают 

выполнить по образцу. 

Оценка действий ребенка: принятие задания, способы выполнения — самостоятельно, после обучения, по образцу. 

1  балл — не понимает цель, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, но не понимает его условий, раскладывает палочки иначе, чем в образце, не может 

построить не только по памяти, но и по образцу; 
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3 балла — принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить сразу не может, после двукратного повторения 

образца взрослым способен перейти к самостоятельному способу выполнения задания; 

4 балла – принимает и понимает задание, умеет воспроизвести конструкцию по памяти (в некоторых случаях работает 

самостоятельно по образцу). 

 

3.Классификация картинок по функциональному назначению. Задание направлено на выявление у ребенка умения 

понять принцип классификации и провести обобщения по существенному признаку, т.е. уровня развития наглядно-

образного мышления. 

Оборудование: восемь предметных картинок с изображением одежды и восемь — с изображением посуды. 

Проведение обследования: взрослый кладет перед ребенком за стол картинку с изображением одежды (пальто) так, 

чтобы можно было выложить вертикальный ряд. Затем показывает картинку с изображением посуды (чашки) и кладет 

на стол на некотором расстоянии от первой так, чтобы под ней можно было выложить другой вертикальный ряд 

(параллельный первому). После этого взрослый берет картинку с изображением шапки, спрашивает у ребенка, положить 

ли ее под изображением пальто или под изображением чашки, и сам кладет под изображение пальто. Картинку с 

изображением ложки располагают под изображением чашки. После этого ребенку последовательно (по одной) дают в 

руку картинки, на каждой из которых изображена одежда или предмет посуды, и просят положить картинку в один из 

столбцов. Если он положил картинку неверно, взрослый не исправляет ошибку. Порядок подачи картинок нужно 

постоянно менять, чтобы ребенок не ориентировался на порядок предъявления. После того, как ребенок разложит 

картинки, его спрашивают: "Расскажи, какие — в этом ряду, а какие — в другом", т.е. выявляется умение ребенка 

обобщать и выражать в словесной форме свои действия. 

Оценка действий ребенка: принятие задания, способ выполнения, умение работать по образцу, умение в речевом плане 

обобщать принцип группировки. 

1 балл — не понимает условий задачи, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — принимает задание, выполняет классификацию без учета основного признака, раскладывает картинки либо по 

очереди, либо в один ряд, потом в другой; 

3 балла — принимает и понимает задание, выполняет классификацию по основному признаку, но не может обобщить в 

речевом плане принцип группировки; 

4 балла — принимает и понимает задание, выполняет классификацию с учетом основного признака, может его обобщить 

в речевом плане. 
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4.Группировка картинок по способу действия. Задание направлено на выявление уровня развития наглядно-образного 

мышления. 

Оборудование: восемь пар предметных картинок, с одними из которых можно действовать, с другими — нельзя. 

Проведение обследования: взрослый кладет перед ребенком рядом две картинки: на одной — шарик с веревочкой, на 

другой — шарик без веревочки. Затем взрослый показывает ребенку картинку с изображением флажка с древком, 

спрашивает: "Куда его надо положить?" — и сам кладет под изображение шарика с веревочкой. Картинку с 

изображением флажка без древка кладут под изображение шарика без веревочки. После этого ребенку дают по одной 

картинке, вперемешку, чтобы он не ориентировался на порядок предъявления. Далее ребенка просят рассказать, какие 

картинки в первом ряду, какие — во втором, т.е. выясняют, может ли он обобщить принцип группировки в речевом 

плане. 

Оценка действий ребенка: принятие задания, умение работать по образцу, умение вычленить принцип группировки в ре-

чевом плане. 

1 балл — задание не понимает, в условиях обучения действует неадекватно; 

2 балла — задание принимает, раскладывает картинки без учета основного принципа; 

3 балла — задание принимает, раскладывает картинки с учетом основного принципа, но не может обобщить принцип 

группировки в речевом плане; 

4 балла — задание принимает, раскладывает картинки с учетом основного принципа, может обобщить принцип 

группировки в своих высказываниях. 

 

5.Счет. Задание направлено на выявление уровня развития количественных представлений, умение ребенка выполнять 

счетные операции в умственном плане, т.е. уровень развития наглядно-образного и элементов логического мышления. 

Оборудование: 15 плоских палочек одного цвета, экран. 

Проведение обследования: 

первый вариант: взрослый кладет перед ребенком 15 палочек и предлагает ему взять пять палочек. Далее ребенку 

предлагают запомнить, сколько у него палочек, и закрывают их экраном. За экраном взрослый отнимает три палочки, 

показывает ребенку это количество и спрашивает: "Сколько там осталось палочек?" После ответа ребенка взрослый 

показывает две палочки, кладет их за экран к предыдущим двум палочкам. Не открывая экрана, спрашивает у ребенка: 

"Сколько там палочек?"; 
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второй вариант: если ребенок отвечает правильно, ему предлагают устную задачу: "В коробке лежало четыре карандаша, 

два из них красные, остальные — синие. Сколько там было синих карандашей?" При затруднениях проводится 

обучение. 

Обучение: первый вариант: взрослый уменьшает количество палочек сначала в пределах четырех, а если ребенок 

затрудняется, то и до трех. При этом используется открытое предъявление задания (экран совсем убирается); 

второй вариант: ребенку предлагают взять четыре палочки и с опорой на них решить задачу. Взрослый повторяет 

условие задачи о карандашах и предлагает ребенку решить задачу, используя палочки. Если ребенок задачу решил, 

можно предложить аналогичную задачу: "У девочки было четыре воздушных шарика, осталось два. Сколько лопнуло 

шариков?" 

 

Оценка действий ребенка: принятие задания, понимание условий задачи, умение выполнять счетные операции по 

представлению, решать устные задачи. 

1  балл — действует с палочками, не ориентируясь на задание; 

2 балла — принимает задание, но количественные представления сформированы на самом элементарном уровне — 

может выделить только в пределах трех из множества, счетные операции по представлению не выполняет; 

3  балла — принимает и понимает цель задания, пересчитывает палочки в пределах пяти — действенным путем (дот-

рагивается пальцем до каждой палочки), выполняет счетные операции по представлению в пределах трех, задачу решить 

не может; 

4 балла — принимает и понимает цель задания, пересчитывает палочки в пределах пяти зрительным путем, выполняет 

счетные операции в пределах пяти, решает предложенные задачи. 

 

6."Найди время года". Задание направлено на выяснение уровня сформированности представлений о временах года, 

т.е. уровня наглядно-образного мышления. 

Оборудование: сюжетные картинки со специфическими признаками четырех времен года. 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают четыре картинки, на которых изображены четыре времени 

года. Ребенка просят показать, где изображены зима, лето, осень, весна. Затем спрашивают: "Расскажи, как ты 

догадался, что здесь изображена зима". В случаях затруднения проводится обучение. 

Обучение: перед ребенком оставляют картинки с изображением только двух времен года — лета и зимы. Задают ему 

уточняющие вопросы: "Что бывает зимой? Найди, где здесь изображена зима". 
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Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, уровень сформированности временных представлений, 

умение объяснить в словесном плане свои действия. 

1 балл — не понимает цели, перекладывает картинки; 

2 балла — принимает задание, но не соотносит изображения времен года с их названиями, т.е. не сформированы 

временные представления, но после обучения может выделить картинки с изображением зимы и лета; 

3  балла — принимает задание, уверенно соотносит изображения только двух времен года с их названиями (зима и лето); 

4 балла — принимает задание, уверенно соотносит изображения всех времен года с их названиями. 

 

7."Дорисуй". Задание направлено на выяснение уровня развития обобщенных представлений о свойствах и качествах 

предметов окружающей действительности, элементов воображения. 

Оборудование: лист бумаги, на котором нарисовали два круга, цветные фломастеры. 

Проведение обследования: ребенку дают лист бумаги и просят его дорисовать эти фигуры, чтобы получились два разных 

предмета. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, анализ рисунков. 

1  балл — не принимает задание, в условиях обучения действует неадекватно; 

2  балла — принимает задание, но не понимает его условий, пытается изображать свои предметы либо чиркает; 

3 балла — принимает задание, понимает его условия, может нарисовать только один предмет либо оба одинаковых; 

4 балла — принимает задание, понимает его условия рисует два разных предмета, используя цветные фломастеры. 

 

8.Серия сюжетных картинок (девочка купает куклу). Задание направлено на понимание последовательности 

событий, изображенных на картинке, т.е. уровень сформированности наглядно-образного мышления. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением последовательности действий: 1-я — девочка раздевает куклу; 2-я 

— девочка купает куклу; 3-я — девочка вытирает куклу; 4-я — девочка надевает на куклу новое платье. 

Проведение обследования: перед ребенком выкладывают вперемешку сюжетные картинки и предлагают рассмотреть их 

и разложить по порядку: «Разложи, что сначала было, что потом и чем все завершилось. А теперь расскажи, что там 

нарисовано". В процесс раскладывания картинок взрослый не вмешивается. Ребенок может сам исправлять свои 

ошибки. 
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Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания, умение ребенка понять, что одно событие изображено на всех 

картинках, а также то, что событие имеет определенную временную последовательность, умение ребенка составить 

связный логический рассказ. 

1 балл — не понимает задание, действует неадекватно инструкции; 

2  балла — задание понимает, раскладывает картинки без учета последовательности событий, изображенных на 

картинке, воспринимает каждую картинку как отдельное действие, не объединяя их в один сюжет; 

3 балла — принимает задание, раскладывает картинки, путая действия, но в конечном итоге раскладывает их последова-

тельно, однако составить связный рассказ о данном событии не может; 

4 балла — принимает задание, раскладывает картинки в определенной последовательности, объединяя их в одно 

событие и может составить рассказ об этом. 

 

9.Рисование (дом, дерево, человек). Задание направлено на выявление уровня развития предметного рисунка, 

поведения в определенной ситуации, целенаправленности деятельности. 

Оборудование: цветные фломастеры, карандаши и бумага. 

Проведение обследования: ребенку дают бумагу и просят нарисовать один предмет – дом. После этого просят нарисовать 

человека, а затем – дерево. Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие задания, интерес к рисованию, анализ рисунков — основные части в изображении 

предметов, использование цвета в рисунках. 

1  балл — не принимает задание, карандаш или фломастер не использует по назначению; 

2 балла — принимает задачу, рисует только элементы этих предметов, рисует одним карандашом все предметы; 

3 балла — принимает задачу, рисует основные части заданных предметов, опуская основные детали (человека рисует 

без шеи); 

4 балла — принимает задание, с интересом его выполняет, задает вопросы, рассказывает, что будет рисовать или что ри-

сует, в рисунках отмечаются основные части и детали, использует различные цвета, у человека выражение представлен 

пол. 

 

10.Игра. Задание направлено на выявление уровня развития сюжетно-ролевой игры. 

Оборудование: в игровом уголке находятся кукла, посуда, мебель, одежда, коляски, наборы для парикмахера, для 

доктора, машины, строительный материал, конструктор, солдатики, таз с водой, мелкие игрушки. 
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Проведение обследования: ребенку предлагают поиграть в игровом уголке, при этом отмечают интерес к игрушкам, 

характер действий с игрушками, умение самостоятельно развернуть игру, речь ребенка во время игры. 

Оценка действий ребенка: интерес к игрушкам, характер действий с игрушками (манипуляции, процессуальные или не-

адекватные действия, стремление к сюжету). 

1 балл — принимает игру на самом элементарном уровне; 

2  балла — принимает задание, действует с игрушками, но действия носят манипулятивный характер, проявляет интерес 

к игрушкам в воде; 

3 балла — принимает задание, действует с интересом с игрушками, может развернуть простой сюжет: кормит куклу, ук-

ладывает спать, качает ее в коляске; 

4 балла — принимает задание, действует с интересом, может развернуть игру, разговаривает с игрушками, рассказывает, 

во что он будет играть, ребенок способен удерживать специфическое поведение определенной роли. 

 

Результаты психолого-педагогического обследования 
Различия между обследуемыми детьми состоят в основном в характере познавательной деятельности: в принятии зада-

ния, способах выполнения (самостоятельно или при помощи взрослого), обучаемости, интересе к результату. В соответ-

ствии с этим обследуемых детей можно разделить на четыре группы. 

Первую группу (10 — 12 баллов) составляют дети, которые в своих действиях не руководствуются инструкцией, не по-

нимают цель задания, а поэтому не стремятся его выполнить. Они не готовы к сотрудничеству со взрослым, не понимая 

цели задания, действуют неадекватно. Более того, эта группа детей не готова даже в условиях подражания действовать 

адекватно. 

Показатели детей этой группы свидетельствуют о глубоком неблагополучии в их интеллектуальном развитии. 

Необходимо комплексное обследование. 

Во вторую группу (13 — 23 балла) входят дети, которые самостоятельно не могут выполнить задание. Они с трудом 

вступают в контакт со взрослыми, действуют без учета свойств предметов. В характере их действий отмечается 

стремление достигнуть определенного искомого результата, поэтому для них характерными оказываются хаотические 

действия, а в дальнейшем — отказ от выполнения заданий. 

В условиях обучения, когда взрослый просит выполнить задание по подражанию, многие из них справляются. Однако 

после обучения самостоятельно выполнить задание дети этой группы не могут, что свидетельствует о том, что принцип 

действия остался ими не осознан. При этом они безразличны к результату своей деятельности. 
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Анализ данных детей этой группы позволяет говорить о необходимости использования других методов изучения 

(обследования психоневролога и др.). 

Третью группу (24 — 33 балла) составляют дети, которые заинтересованно сотрудничают со взрослыми. Они сразу же 

принимают задания, понимают условия этих заданий и стремятся к их выполнению. Однако самостоятельно, во многих 

случаях, они не могут найти адекватный способ выполнения и часто обращаются за помощью к взрослому. После показа 

способа выполнения задания педагогом многие из них могут самостоятельно справиться с заданием, проявив большую 

заинтересованность в результате своей деятельности. 

Показатели детей этой группы говорят о том, что в этой группе могут оказаться дети с нарушениями слуха, зрения, 

локальными речевыми нарушениями, с минимальной мозговой дисфункцией и т.п. 

Четвертую группу (34 — 40 баллов) составляют дети, которые с интересом принимают все задания, выполняют их 

самостоятельно, действуя на уровне практической ориентировки, а в некоторых случаях и на уровне зрительной 

ориентировки. При этом они очень заинтересованы в результате своей деятельности. Эти дети, как правило, достигают 

хорошего уровня психического развития. 
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Тест «Рисунок семьи» 
Инструкция: «На этой стороне листа нарисуйте свою семью».Никаких дополнительных инструкций по поводу 

того, как должен выглядеть рисунок, давать нельзя. Нельзя «подводить» детей к «кинетическому» рисунку семьи, 

предлагая им изобразить ситуацию, в которой каждый член семьи чем-то занят. Ребенок должен сам решить, кого и как 

он будет рисовать. Если он испытывает трудности, говорит, что не умеет рисовать людей, скажите ему, что это неважно. 

Пусть он рисует, как умеет. Можно предложить ребенку рисовать по принципу: (...палка, палка, огуречик - вот и вышел 

человечек». Начало этого стишка: «Точка, точка, запятая, минус - рожица кривая», - использовать нельзя. Важно знать, 

будет ли ребенок сам, «без наводки», изображать лицо того или иного члена семьи и какие именно части лица он 

нарисует. 

В процессе рисования необходимо подписывать и нумеровать членов семьи в порядке их изображения ребенком. 

Если нарисованы сестры или братья, следует уточнить, старшие они или младшие. Когда ребенок закончит рисовать, 

спросите у него, есть ли еще кто-нибудь в семье. Не заставляйте ребенка дорисовывать «пропущенных» членов семьи, 

если он этого не хочет. Запишите все комментарии ребенка и свои наблюдения за его поведением. Пометьте, кого из 

членов семьи ребенок нарисовать не захотел. 

Методика «Дорожки» (по Л.А.Венгеру) 
Методика представляет собой задание на проведение ребенком линий, соединяющих разные элементы рисунка. 

Методика позволяет определить уровень развития точности движений, степень подготовленности руки к овладению 

письмом, сформированность внимания и контроля за собственными действиями. На рисунке изображены дорожки, у 

одного конца которых стоят машины, у другого – дом. Машина должна «проехать» по дорожке к дому. Ширина дорожек 

подбирается так, чтобы была достаточно трудна, но доступна ребенку. 

Уровень выполнения: 

Высокий. Выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрывается от листа не более 3раз; 

Низкий. Три и более выходов за пределы «дорожки». Линия неровная, «дрожащая», очень слабая, почти невидимая, или 

с сильным нажимом. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Ф.И.О. ребенка ______________________________________________ 

Учебный год. _____________ 

Цель: _____________________________________________________________ 

Направление работы 

/специалист 

Время 

проведен

ия 

Используемые 

программы и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

Ф.И.О. 

специалиста 

Психологическая 

помощь (педагог-

психолог) 

    

Дефектологическая, 

логопедическая 

(логопед, дефектолог) 

    

Общеразвивающая 

(воспитатели) 

 

    

Музыкальный 

руководитель 
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Индивидуальная карта развития ребенка 5-6 лет 

ФИО______________________________________Дата рождения_____________________ 

ФИО матери____________________________________________тел.__________________ 

Место работы__________________________________________Должность_____________ 

ФИО отца___________________________________________тел._________________ 

Место работы_____________________________Должность__________________________ 

Сфера развития Параметры Методы психодиагностики Уровень 

Познавательная сфера 

1. Восприятие Цвет 1. Игра «Чудесный мешочек». 

2. Игра «Найди предмет» 

 

Форма  

Размер  

Репрезентативная 

система 

Игра «Расскажи о…»  

Целостность Д/и  «Узнай по контуру»  

Избирательность Фигуры Попелейтера  

Пространство Игра «Спрячь предмет». 

Тест «Левша-правша» 

 

Время Игры «Времена года», 

«Календарь», «Когда это бывает» 

 

2. Внимание Объем Модифицированный вариант 

«Корректурная проба» 

 

Концентрация «Перепутанные линии», 

«Лабиринт» 

 

Распределение Модифицированный вариант 

«Корректурная проба» 

 

Переключение  

3. Память Слуховая Методика Лурии  

Зрительная «Запоминание картинок»  

Тактильная Игра «Чудесный мешочек»  

Двигательная Игра «Повтори движения»  

4. Мышление Обобщение Д/и «Четвертый лишний»  

Сравнение Д/и «Найди отличие», «Найди 

такой же предмет», Мозаики, 

Пазлы 

 

Последовательность Д/и «Последовательные  

картинки», «Эталоны» 

 

Закономерность Д/и «Дорисуй буквы»  

Причина-следствие Д/и «Найди пару»  

Наглядно-образное Методика «Нелепицы», Тест 

Равена «Залатай коврик» 

 

5. Речь Грамматические 

основы 

1. Рассказ по последовательным 

картинкам . 

2. Закончи предложения. 

3. «Придумай середину 

предложения» (по смыслу) 

 

Словарный запас  

6. Воображение - 1. «Дорисуй фигуры». 

2. Пятна Роршаха (На что 

похоже?). 
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7.Мелкая 

моторика 

Правильно 

манипулирует 

предметами 

1. Наблюдение  

Эмоционально-волевая сфера 

1. Тревожность см. табл. «Тревожный 

ребенок» 

1. Наблюдение. 

2. Тест Стрелковой. 

3. Тест Люшера. 

4. Hand-тест. 

5.Кинетический рисунок семьи. 

6. Дом-дерево-человек 

 

 

2.Агрессивность см. табл. 

«Агрессивный 

ребенок» 

 

3. Страхи -  

4. Самооценка - Тест «Лесенка»  

Социальная и поведенческая сфера 

1. Общение со взрослыми 1. Наблюдение. 

2.Игра. 

3.Беседа и анкетирование 

родителей. 

4. Социометрия:«Два домика», 

«Почта», «Подарок», «День 

рождения». 

 

2. Общение со сверстниками  

3. Навыки самообслуживания  

4. Социальный статус  

 

Выводы и рекомендации: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Индивидуальная карта развития ребенка 6-7 лет 

ФИО___________________________________Дата рождения_____________ 

ФИО матери________________________________тел.____________________ 

Место работы_______________________________Должность_____________ 

ФИО отца_____________________________________тел.________________ 

Место работы______________________________Должность_______________ 

Сфера развития Параметры Методы психодиагностики Уровень 

Познавательная сфера 

1. Восприятие 

Репрезентативная 

система 

Игра «Расскажи о…»  

Целостность Д/и  «Узнай по контуру»  

Избирательность Фигуры Попелейтера  

Пространство Методика «Графический диктант» 

 

 

Время Игры «Времена года», «Календарь», 

«Когда это бывает» 

 

2. Внимание Объем Модифицированный вариант 

«Корректурная проба», Методика Тулуз-

Пьерона. 

 

Концентрация «Перепутанные линии», «Лабиринт»  

Распределение Модифицированный вариант 

«Корректурная проба». 

 

Переключение  

3. Память Слуховая Методика Лурии  

Зрительная «Запоминание картинок»  

Тактильная Игра «Чудесный мешочек»  

Двигательная Игра «Повтори движения»  

4. Мышление Обобщение Д/и «Четвертый лишний»  

Сравнение Д/и «Найди отличие», «Найди такой же 

предмет», Мозаики, Пазлы 

 

Последовательность Д/и «Последовательные  картинки», 

«Эталоны»,  «Что сначала, что потом». 

 

Закономерность Д/и «Дорисуй буквы»  

Причина-следствие Д/и «Найди пару»  

Наглядно-образное Методика «Нелепицы», Тест Равена 

«Залатай коврик» 

 

 

Словесно-

логическое 

Методика «Лабиринт»  

5. Речь Грамматические 

основы 

1. Рассказ по последовательным 

картинкам . 

2. Закончи предложения. 

3. «Придумай середину предложения» (по 

смыслу) 

 

Словарный запас  

6. Воображение - 1. «Дорисуй фигуры». 

2. Пятна Роршаха (На что похоже?). 
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7.Мелкая 

моторика 

Правильно 

манипулирует 

предметами 

1. Наблюдение  

Эмоционально-волевая сфера 

1. Тревожность см. табл. 

«Тревожный 

ребенок» 

1. Наблюдение. 

2. Тест Стрелковой. 

3. Тест Люшера. 

4. Hand-тест. 

5.Кинетический рисунок семьи. 

6. Дом-дерево-человек 

 

 

2.Агрессивность см. табл. 

«Агрессивный 

ребенок» 

 

3. Страхи -  

4. Самооценка - Тест «Лесенка»  

Социальная и поведенческая сфера 

1. Общение со взрослыми 1. Наблюдение. 

2.Игра. 

3.Беседа и анкетирование родителей. 

4. Социометрия:«Два домика», «Почта», 

«Подарок», «День рождения». 

 

2. Общение со сверстниками  

3. Навыки самообслуживания  

4. Социальный статус  

Экспресс-диагностика школьной готовности. 

1. Ориентировка в окружающем мире 1. Вербальный ориентировочный тест 

школьной зрелости Я. Йерасека. 

2. Самодиагностика родителей. Дж. 

Чейпи. 

 

2. Запас знаний  

3. Операции мышления  

4. Приемы 

учебной 

деятельности 

Саморегуляция 
1. Методика «Графический диктант». 

2. Методика «Домик». 

3.Методика «Рисование по точкам». 

4. Игра «Собери портфель» 

 

 

Умение выполнять 

указания взрослого 

 

Умение действовать 

по образцу и 

правилу. 

 

 

Выводы и рекомендации: 
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Модификация диагностического цветового теста 

М. Люшера. Методика «Поезд» 

 

Инструкция к проведению. 

Ребѐнку предлагают рассмотреть рисунок. Взрослый обращается к 

ребѐнку: «Поезд должен отправиться в путь, но вагончики его не 

покрашены». Перемешивает перед ребѐнком 8 цветных карточек. Затем 

просит ребѐнка выбрать из 8 цветов тот, который ему больше всего нравится 

и положить на 1 вагончик. После того, как ребѐнок сделал первый выбор, 

взрослый переворачивает карточку цветной стороной вниз. Просит выбрать 

из оставшихся цветов наиболее приятный и положить на второй вагончик. 

Обосновать это можно таким образом: «Мы потом посмотрим, какой 

красивый получился паровоз с вагончиками». Далее повторяется процедура с 

остальными карточками. По завершению взрослый переписывает номера 

карточек в расположенном порядке. Затем, перевернув карточки, радуется 

вместе с ребѐнком получившемуся поезду. Через 2-3 минуты взрослый 

предлагает ребѐнку повторить то же на другом поезде. 

 

 

ФИО_____________Возраст_____________ 

Дата заполнения___________ 

 

 

Протокол к методике «Поезд» (модификация цветового теста М.Люшера). 

Последовательнос

ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 поезд         

2 поезд         

 

Основные цвета: Дополнительные цвета: 

- синий 5 - фиолетовый 

- сине-зелѐный 6 - коричневый 

- оранжево-красный 7 - чѐрный 

- светло-жѐлтый 8 - серый 
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Протокол к методике «Детский тест тревожности» 
 

№ 

Рисунок 

 Инструкция психолога Ответы 

детей 

Выбор 

    + - 
1 Игра с 

младшими 

детьми 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, веселое или печальное? Он (она) 

играете малышами 

   

2 Ребенок и 

мать с 

младенцем 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, печальное или веселое? Он (она) 

гуляет со своей мамой и малышом 

   

3 Объект 

агрессии 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, веселое или печальное? 
   

4 Одевание Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, печальное или веселое? Он (она) 

одевается 

   

5 Игра со 

старшими 

детьми 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, веселое или печальное? Он (она) 

играет со старшими детьми 

   

б Укладыван

ие спать в 

одиночеств

е 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, печальное или веселое? Он (она) 

идет спать 

   

7 Умывание Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, веселое или печальное? Он (она) в 

ванной 

   

8 Выговор Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, печальное или веселое? 
   

9 Игнориров

ание 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, веселое или печальное? 
   

10 Агрессивн

ое 

нападение 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, печальное или веселое? 
   

11 Собирание 

игрушек 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, веселое или печальное? Он (она) 

убирает игрушки 

   

12 Изоляция Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, печальное или веселое? 
   

13 Ребенок с 

родителям

и 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, вес.или печальное? Он (она) со 

своими мамой и папой 

   

14 Еда в 

одиночеств

е 

Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, печ. или веселое? Он (она) ест 
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Методика «Страхи в домиках» 

 

Инструкция. «В красный и черный дом надо расселить 29 страхов. В 

каком доме (красном или черном) будут жить страш¬ные страхи, а в каком - 

нестрашные? Я буду перечислять стра¬хи, а ты записывай их номера внутри 

дома». (Дошкольники по¬казывают соответствующий дом.) 

Страхи 

:) когда остаешься дома один; 

) нападения,бандитов; 

) заболеть, заразиться; 

) умереть; 

) того, что умрут твои родители; 

) каких-то людей; 

) маму или папу; 

) того, что они тебя накажут; 

) Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, 

чудовищ (у школьников добавляются страхи невидимок, скелетов, Черной 

руки и Пиковой Дамы (страхи сказочных персонажей); 

) опоздать в детский сад (школу); 

) перед тем, как заснуть; 

) страшных снов; 

) темноты; 

) волка, медведя, собак, пауков, змей (страхи животных); 

) машин, поездов, самолетов (страхи транспорта); 

) бури, урагана, грозы, наводнения, землетрясения (стра¬хи 

стихии); 

) когда очень высоко (страх высоты); 

) когда очень глубоко (страх глубины); 

) в маленькой, тесной комнате, помещении, туалете, переполненном 

автобусе, метро (страх замкнутого пространства); 

) воды; 

) огня; 

) пожара; 

) войны; 

) больших улиц, площадей; 

) врачей (кроме зубных); 

) крови (когда идет кровь); 

) уколов; 

) боли (когда больно); 

) неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, 

стукнет. 
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Создание специальных условий 
 

Обеспечениепсихолого-

педагогическихусловий: 

 

• Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

• учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса.  

Обеспечение 

здоровьесберегающих 

условий: 

Здоровьесберегающая технология это: 

- условия обучения ребенка в ДОУ  (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

-соответствие учебной и физической нагрузки возрастным особенностям ребенка; 

- необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Цель здоровьесберегающих технологий. 

-Обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья за период воспитания и 

обучения в ДОУ. 

- Сформировать у него необходимые ЗУН по ЗОЖ. 

-Научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Главная отличительная особенность здоровьесберегающей технологии – приоритет здоровья, 

грамотная забота о здоровье как обязательное условие образовательного процесса. 

Принципы здоровьесберегающей педагогики. 

- Ненанесение вреда одинаково первостепенно для медиков, педагогов и родителей. На его 

соблюдении строится профессиональная этика любой человеческой профессии. Это 

важнейшее требование к организации учебной и воспитательной деятельности в 
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образовательном учреждении. 

- Приоритет действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов предполагает, что все 

происходящее в интернате должно оцениваться с позиции влияния на психофизическое 

состояние и здоровье детей. 

- Триединое представление о здоровье обусловливает необходимость подходить к категории 

здоровья в соответствии с определением ВОЗ как единству физического, психического и 

духовно – нравственного состояния. 

-Непрерывность и преемственность нацеливают на проведение здоровьесберегающей работы 

ежедневно и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

- Гармоничное сочетание обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических 

воздействий конкретизируется в практике здоровьесберегающей педагогики, включающей в 

себя обучение основам ЗОЖ, воспитание культуры здоровья, поддержку усилий ребенка по 

развитию своего интеллектуального, духовно – нравственного и физического потенциала. 

В понятие ЗОЖ входит: 

-благоприятное социальное окружение; 

-духовно – нравственное благополучие; 

-оптимальный двигательный режим (культура движений); 

-закаливание организма; 

- рациональное питание; 

- личная гигиена; 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, наркотических 

веществ); 

- положительные эмоции. 

• обеспечить условия для физического и психологического благополучия участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

• формировать доступные представления и знания о пользе занятий физическими 
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упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах; 

• реализовать системный подход в использовании всех средств и форм образовательной 

работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных двигательных 

навыков и способностей детей; 

• формировать основы безопасности жизнедеятельности; 

• оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и 

приобщению их к здоровому образу жизни. 

Обеспечение участия 

всех детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в досуговых 

мероприятиях: 

праздники; развлечения; 

-семейные клубы» 

-театр; 

-концерты. 

Программно - 

методическое  

обеспечение: 

 

Педагога - психолога: 

Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным 

параличом. –Л. :Медицина, 1977 

Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2001. - 

220 с. 

Алексеева Е.А. «Психологическая диагностика и коррекция эмоционального развития детей 

дошкольного возраста с детским церебральным параличом средствами художественной 

деятельности» 
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Смирнова И. А. Наш особенный ребенок. Книга для родителей ребенка с ДЦП. – М., 2006  

Устинова Е.В. Детский церебральный паралич: психологическая помощь дошкольникам. – М.: 

Книголюб, 2007   

Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПБ. 

2003 

Учителя – логопеда: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей //в сб. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., 

Миронова С.А., Лагутина А.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2009. 

Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом: Кн. 

для логопеда. - М.: Просвещение, 1985. 

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. – М., АСТ: Астрель, 2007 

Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП.- СПб.,  Детство-Пресс, 2004 

Дедюхина Г. В. Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим 

ребенком. Москва Издательский центр «Техинформ», МАИ, 1997 год, 88 страниц 

Архипова Е.Ф., Логопедический массаж при дизартрии. - Владимир, 2008 

Приходько О. Г., Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста – СПб., КАРО, 2008 

Дедюхина Г.В. Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 3-5 лет, 

страдающими детским церебральным параличом. – М.: Гном-Пресс, 1999 

Кадровое обеспечение: 

 

Педагоги и специалисты ДОУ 

-учитель-логопед, дефектолог, 

-музыкальный руководитель        

-инструктор по физической культуре; 

http://www.logopedshop.ru/item/3037/
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-педагог по изобразительной деятельности; 

-педагог-психолог. 

-инструктор по плаванию 

Материально - 

техническое 

обеспечение: 

 

 Кабинет педагога-психолога: 

Компьютер, принтер 

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Индивидуальные зеркала для детей 

Диагностический материал для обследования речи, разнообразные дидактические игры для 

развития речи дошкольников, (наглядный и демонстрационный материалы), дидактические 

материалы для ведения коррекционной работы с детьми. 

Кабинет учителя-логопеда : 
Компьютер, принтер 

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Индивидуальные зеркала для детей 

Диагностический материал для обследования речи, разнообразные дидактические игры для 

развития речи дошкольников, (наглядный и демонстрационный материалы), дидактические 

материалы для ведения коррекционной работы с детьми. 

Условно все приспособления для детей с ДЦП можно разделить на три группы: 

1. мобильность (сиденья, ходунки, параподиум, вертикализаторы, инвалидные кресла) 

2. развитие (вертикализаторы, столы, стулья, тренажѐры, велосипеды, аппараты, ортезы, 

лангеты, тутора, ортопедическая обувь) 

3. гигиена (сиденья для ванны, кресла-туалеты) 
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Инвалидные кресла 

Инвалидное кресло требуется ребѐнку с серьѐзными нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, когда он не в состоянии самостоятельно ходить. Выделяют варианты инвалидных 

кресел-колясок: 

 Кресло-коляска для дома. Оснащено спинкой с регулируемым углом наклона, ремнями на 

пояс и плечи, абдуктором, боковыми опорами, опорами для головы. 

 Кресло-коляска прогулочное. Имеет облегченную конструкцию. Оснащена абдуктором, 

ремнями и капюшоном. Кресло может иметь съѐмный столик. 

 Кресло-коляска активного типа. 

 Кресло-коляска с электроприводом. 

Ходунки 

Ходунки требуются ребѐнку, который в состоянии ходить, но не может держать равновесие. 

Используются как для обучения хождению, так и для тренировок координации. Конструкция 

ходунков может иметь определѐнные особенности в зависимости от модели, однако в целом 

это рама на 4 ножках с колесами и страховочным устройством под пояс. Механизм задних 

колес не позволяет ходункам двигаться назад, чтобы конструкция не перевернулась. Могут 

иметь тканевое сиденье. К ходункам относится и параподиум — ортезная система, 

позволяющая детям с отсутствием тонуса в мышцах ног самостоятельно ходить. 

Вертикализаторы 

Вертикализатор — это устройство, позволяющее ребѐнку удерживать вертикальное положение 

без посторонней помощи. Вертикализатор, или стойка для стояния фиксирует ребѐнка в 

районе ступней, под коленями, на бедрах и поясе. Вертикализатор может наклоняться вперед. 

Чаще всего он оснащен столиком, на которые можно ставить игрушки. Вертикальное 

положение важно не только для нормальной работы всех органов, но и для социальной 

адаптации и умственного развития ребѐнка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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 Сиденья 

Сиденья для детей с ДЦП имеют абдуктор и страховочные ремни, помогающие сохранять 

правильное положение тела. Некоторые модели ортопедических кресел позволяют ребѐнку 

менять положение (сидеть и стоять). К сиденью может прилагаться столик. 

Мебель 

Важно, чтобы у ребѐнка с ДЦП было личное адаптированное под его недуг пространство, в 

котором созданы условия для обучения и развития. Основными элементами такого 

пространства являются стол и стул. Стул (опора для сидения) для ребѐнка с детским 

церебральным параличом имеет необходимые фиксаторы и опоры для поддержания 

правильного положения тела. Стол выпускается в двух вариантах: 

 отдельный предмет мебели. В этом случае он имеет множество регулировок, позволяющих 

использовать его с любым креслом и стулом. 

 часть вертикализатора. В этом случае ребѐнок пользуется им в положении стоя. 

Комплексная система вертикализатора со столом может располагаться на колесной базе. 

Велосипед для детей с ДЦП 

 Особенности конструкции: трехколѐсный велосипед; рулевая стойка не скреплена с 

педалями, соответственно поворот руля не приводит к повороту педалей. 

 Оснащение: манжета для кисти, крепление для туловища, крепление для стоп и голени, 

ручка для толкания. 

Если ребѐнок не может самостоятельно управлять велосипедом, тогда родители подталкивают 

велосипед сзади. При этом педали крутят принудительно и вместе с ними двигаются ноги 

ребѐнка. 

 Эффект: развитие разных движений ногами, подготовка к ходьбе, расслабление и 

укрепление мышц, обогащение пространственного опыта, расширение горизонта, 

http://www.dcp-krug.ru/index.php/master
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тренировка противофазных (попеременных) движений.
[8]

 

  

-технические средства для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: пандус, 

гусеничные лестничные подъемники, инвалидные коляски, тренажер для обучения ходьбе, 

ходунки, специальные детские ортопедические стулья, позволяющие фиксировать положение 

ребенка, не умеющего держать вертикально тело, голову. 

Для развития мелкой моторики рук, координации движений, снятия психоэмоционального 

напряжения в детском саду имеются полностью оборудованные: темная и светлая сенсорная 

комната 

Предметная среда: 

 

-ИЗО - студия, 

-физкультурный зал,  

-спортивная площадка 

-музыкальный зал 

-комната психологической разгрузки 

-дорожка для закаливания 

-массажный кабинет 

-кабинет ЛФК 

Информационное 

обеспечение: 

наглядно-информационный уголок для родителей 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%F2%F1%EA%E8%E9_%F6%E5%F0%E5%E1%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9_%EF%E0%F0%E0%EB%E8%F7#cite_note-8
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 

 

 

Воспитатель 

 Диагностика 

 Рисование, лепка, аппликация, 

художественный ручной труд, конструирование 

 Игровая деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Прогулка 

 Закаливание 

 Индивидуально-коррекционная деятельность 

 Работа с семьей 

 

 

Педагог-психолог 

 Диагностика 

 Развитие эмоционально-волевой сферы 

 Музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия,изотерапия 

 Песочная терапия  

 Индивидуальная коррекционная работа 

  Игровая деятельность 

 Работа с семьей 

 

 

Учитель-дефектолог 

 Диагностика 

 Сенсорное развитие 

 Познавательно-речевое развитие 

 Развитие графомоторных навыков 

  Индивидуальные  коррекционные занятия 

 Игровая деятельность 

 Работа с семьей  
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Учитель-логопед 

 Диагностика 

 Формирование звуковой культуры речи 

 Артикуляционная гимнастика 

 Формирование лексико-грамматических категорий речи 

 Развитие связной речи 

 Обучение грамоте 

  Индивидуальные  коррекционные занятия,  в т.ч с элементами логоритмики 

 Игровая деятельность 

 Работа с семьей  

 

 

 

Музыкальный руководитель 

 Диагностика 

 Музыкальные занятия 

 Кружок  

  Индивидуальные  коррекционные занятия,в т.ч с элементами логоритмики 

 Праздники,  развлечения,  досуг 

 Коррекционная ритмика 

 Игровая деятельность 

 Работа с семьей  

 

 

Инструктор по физической культуре 

 Диагностика 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Развлечения, досуг 

  Индивидуальная  коррекционная работа 

 Игровая деятельность 

 Работа с семьей  

 

Медсестра  

 Диагностика 

    Профилактическая работа 

 Работа с семьей 
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Механизм взаимодействия  специалистов(по этапам) 

Этапы Мероприятия Результат 

1 этап. Сбор и анализ 

информации. 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение, 

обследование, 

заключения. 

Аналитическая справка, речевая карта, протокол 

психологического обследования + индивидуальный 

коррекционный план. 

2этап. Планирования, 

организации, координации  

 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

 

 

 

Перспективное, календарное и сквозное  планирование. 

Индивидуальный коррекционный план. 
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Направления и задачи психологической коррекции детей с ДЦП и задержкой психического 

развития (В. И. Гарбузов) 

Наименование и содержание блока Психокоррецционные задачи и приемы Формы дизонтогенеза 

Мотивационный (неумение ребенка 

выделить, осознать и принять цели 

действия) 

Формирование познавательных мотивов: 

– создание проблемных учебных ситуаций; 

– стимулирование активности ребенка на занятии; 

– анализ типа семейного воспитания (при 

доминантном типе снижается познавательная 

активность ребенка). 

Приемы: 

– создание игровых учебных ситуаций; 

– дидактические и развивающие игры 

Задержанное развитие у детей с 

двигательными нарушениями, 

обусловленное социально-педагогической 

запущенностью 

Операционно-регуляторный 

(неумение планировать свою 

деятельность по времени и 

содержанию) 

Обучение ребенка планированию деятельности во 

времени. 

Предварительная организация ориентировки ребенка 

в задании. 

Предварительный анализ с ребенком используемых 

средств деятельности. 

Прием: обучение ребенка продуктивным видам 

деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

моделирование) 

Задержка психического развития при ДЦП 

(диплегическая и гемипаретическая 

формы) 

Блок контроля (неумение 

контролировать свои действия и 

вносить необходимые коррективы) 

Обучение контролю по результатам деятельности. 

Обучение контролю по способу деятельности. 

Обучение контролю по ходу выполнения 

деятельности. 

Приемы: 

– дидактические игры и упражнения на внимание, 

память, наблюдательность; 

– обучение конструированию и рисованию по 

моделям 

Задержанное развитие у детей с вялым 

параличом и детей с ДЦП 
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Программно-методическое обеспечение дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

Название Аннотация 

Обучение и воспитание 

Левченко И.Ю., Приходько О.В. 

Технологии обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. - М.: 

Академия, 2001, 192с. 

В пособии представлены клинико-психолого-педагогические особенности детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, методы обследования их развития, система лечебно-

восстановительной работы в специальных (коррекционных) дошкольных и школьных учреждениях, 

технологии специального образования детей с церебральным параличом. В приложении приведена 

карта диагностического обследования детей разных возрастов и конспекты коррекционных занятий. 

Приходько О.Г. Ранняя помощь 

детям с двигательной 

патологией в первые годы 

жизни: методическое пособие. – 

М.: КАРО, 2006 

Методическое пособие содержит данные об особенностях развития и комплексной коррекции 

нарушений развития у детей с двигательной патологией в первые годы жизни,  проанализирован 

процесс формирования двигательных функций, описаны этапы познавательного, доречевого и речевого 

развития ребенка в онтогенезе.   

Коррекционная помощь детям 

раннего возраста с 

органическим поражением 

центральной нервной системы в 

группах кратковременного 

пребывания: методическое  

пособие для педагогов / Е.А 

Стребелева, Ю.Ю. Белякова, 

М.В. Браткова и др.; под.ред. 

Е.А. Стребелевой. - М.: 

Экзамен, 2004.   

В пособии представлен системный подход к коррекционно-педагогической работе с детьми третьего 

года жизни с органическим поражением ЦНС в условиях групп кратковременного пребывания в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего или комбинированного вида. Изложены 

организация  коррекционно-педагогической  работы с  детьми, содержание коррекционно-

развивающего обучения и воспитания, работа учителя - дефектолога с родителями,  дана методика 

психолого-педагогического обследования.  

Симонова Н.В. Программа 

воспитания и обучения детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. - М., 

1987. 

Проект программы воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом предназначен 

для работы с детьми в возрасте от 4 до 7 лет, имеющими диагноз «Детский церебральный паралич». 

Проект программы содержит необходимый материал для организации воспитательно-образовательного 

процесса с каждой возрастной группой детей по разным направлениям педагогической работы, 

обеспечивающим в совокупности разностороннее развитие ребенка с церебральным параличом и 

http://www.logopedkniga.ru/products?-prihodko-rannyaya-pomosch-detyam-dvigatelnoy-patologiey-&act=more&cat=46&id=397
http://www.logopedkniga.ru/products?-prihodko-rannyaya-pomosch-detyam-dvigatelnoy-patologiey-&act=more&cat=46&id=397
http://www.logopedkniga.ru/products?-prihodko-rannyaya-pomosch-detyam-dvigatelnoy-patologiey-&act=more&cat=46&id=397
http://www.logopedkniga.ru/products?-prihodko-rannyaya-pomosch-detyam-dvigatelnoy-patologiey-&act=more&cat=46&id=397
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 подготовку его к школе. 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. 

Детский церебральный паралич. 

Коррекционно-развивающая 

работа с дошкольниками.- М.: 

Книголюб, 2008 

В пособии рассмотрены особенности  развития детей с детским церебральным параличом.  Описаны  

методы   исследования, определены основные  подходы к  организации и содержанию  занятий, 

направленных на  коррекцию наиболее  нарушенных психических функций и двигательной  среды. 

Подробно описаны технологии работы с детьми с ДЦП. 

Баряева Л.Б. , Герасимова Е.О. , 

Данилина Г.С. , Макарчук Н.А. 

Родник: программа 

социокультурного развития 

детей дошкольного и младшего 

возраста. -  

СПб., ЛОИРО, 1997.  
 

Использование предлагаемой программы поможем педагогам, воспитателям и родителям 

сформировать и развить у ребенка (как нормально развивающегося, так и с ограниченными 

возможностями) различные формы осознания себя как личности в системе отношений с взрослыми, 

сверстниками и окружающей природой. Материал программы распределен по годам обучения. 

Предложены краткие методические рекомендации, даны варианты конспектов занятий, литературный 

материал, образцы дидактических игр и игрушек. 

Мамайчук И.И. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с 

проблемами в развитии. – СПБ. 

2003 

В данном научно-практическом пособии излагаются различные психокоррекционные технологии, 

направленные на компенсацию и исправление интеллектуальных и эмоционально-волевых проблем у 

детей с различными вариантами нарушений психического и физического развития. Представленные 

технологии апробированы в процессе многолетнего опыта работы с детьми и подростками с 

проблемами в развитии. 

Устинова Е.В. Детский 

церебральный паралич: 

психологическая помощь 

дошкольникам. – М.: Книголюб, 

2007   

В пособии рассматриваются психологические особенности страхов и тревожности у дошкольников с 

церебральным параличом. Книга содержит как теоретический, так и практико-ориентированный 

материал: диагностическую программу, схемы наблюдения и анализа детских рисунков, протоколы к 

диагностическим методикам, рекомендации родителям тревожных детей, описание игр и упражнений с 

использованием куклотерапии и изобразительной терапии, готовое тематическое планирование и 

структуру психокоррекционных занятий.   

Симонова Т.Н. Система 

психолого-медико-

педагогической реабилитации 

детей с тяжелыми 

проявлениями детского 

церебрального паралича.- 

Астрахань, 2008 

В издании представлен комплекс методов и приемов по комплексной реабилитации детей с ДЦП. 

Кроткова А. В. Социальное Пособие ориентировано на широкий круг читателей, интерес которых лежит в области проблемы 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11177.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11178.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11179.php
http://www.logopedshop.ru/item/3037/
http://www.logopedshop.ru/item/3037/
http://www.logopedshop.ru/item/3037/
http://www.logopedshop.ru/item/3037/
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развитие и воспитание 

дошкольников с церебральным 

параличом: Учебно-

методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

социально-психологической адаптации дошкольников с отклонениями в развитии, в частности с ДЦП. 

В нем представлены характеристика особенностей социального развития дошкольников с 

церебральным параличом, раскрыто содержание изучения социально-психологического статуса детей, 

даны рекомендации к организации и содержанию коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей повышение эффективности процесса социализации детей с двигательными 

нарушениями. 

Предназначено для студентов и преподавателей учреждений высшего и среднего профессионального 

образования по специальности 0320000, 0318, 0319, работников ДОУ, специалистов, студентов и 

преподавателей. 

Титова О.В. Справа-слева. 

Формирование 

пространственных 

представлений у детей с ДЦП. - 

М., 2004 

В пособии рассматриваются особенности развития пространственных представлений у детей с опорно-

двигательными нарушениями и даются методические рекомендации, направленные на формирование 

этих представлений.  

Образовательная область «Речевой развитие» и коррекция речевых нарушений у детей 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетико-фонематического 

недоразвития у детей //в сб. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Миронова С.А., 

Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями 

речи. - М.: Просвещение, 2009.  

В содержании логопедической программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

 

Мастюкова Е.М., Ипполитова 

М.В. Нарушение речи у детей с 

церебральным параличом: Кн. 

для логопеда. - М.: 

Просвещение, 1985. 

В книге представлены неврологические данные о мозговых механизмах речевой деятельности и 

звукопроизносительной стороне речи у детей с церебральным параличом, а также рассматриваются 

методические приемы коррекционных занятий по исправлению нарушений речи у данной категории 

детей. 

Архипова Е.Ф. Стертая В пособии представлена развернутая клинико-психологическая характеристика нарушений речи детей 
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дизартрия у детей. – М., АСТ: 

Астрель, 2007 

 

со стертой дизартрией. Рассматриваются технологии формирования у них общей, мелкой и 

артикуляционной моторики, звукопроизношения, фонематических процессов, лексико-грамматических 

навыков и интонационно-выразительных средств речи. Разработана схема экспериментальной 

дифференциальной диагностики.   

Смирнова И.А. Логопедическая 

диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений речи 

у дошкольников с ДЦП.- СПб.,  

Детство-Пресс, 2004  

В  пособии представлены теоретические и практические материалы по диагностике, профилактике  и 

коррекции  различных отклонений в развитии речи дошкольников, в том числе детей раннего возраста. 

Издание снабжено подробными комментариями, относящимися к занятиям с дошкольниками при ДЦП. 

В приложении содержатся схемы обследования, логопедическая диагностика, артикуляционная 

гимнастика по М. Е.Хватцеву и И. И. Панченко, планирование работы в группе, тарифно-

квалификационная характеристика логопеда и др. 

Дедюхина Г. В. Кириллова Е. В. 

Учимся говорить. 55 способов 

общения с неговорящим 

ребенком. Москва Издательский 

центр «Техинформ», МАИ, 1997 

год, 88 страниц 

В книге представлен опыт логопедической службы психоневрологического санатория №65 по 

психологической поддержке и обучению родителей, имеющих детей с диагнозами: общее 

недоразвитие речи уровня, обусловленное дизартриями при детском церебральном параличе, алалии и 

анартрии.  

Архипова Е.Ф., Логопедический 

массаж при дизартрии. - 

Владимир, 2008 

 

 

В книге рассматривается технология коррекции речевых расстройств у детей с дизартрией, а также 

представлена методика проведения точечного, зондового и ручного массажа.  Предлагаются 

дифференцированные приемы массажа в зависимости от патологической симптоматики в мышечной 

системе при различных речевых нарушениях.  

Приходько О. Г., 

Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей 

раннего и дошкольного возраста 

– СПб., КАРО, 2008 

В книге представлен дифференцированный логопедический массаж — часть комплексной медико-

психолого-педагогический работы, направленной на коррекцию различных речевых расстройств.    

Дедюхина Г.В. Логопедический 

массаж и лечебная физкультура 

с детьми 3-5 лет, страдающими 

детским церебральным 

параличом. – М.: Гном-Пресс, 

1999 

Данная книга представляет собой систематизированный опыт работы по использованию 

логопедического массажа и лечебной физкультуры в комплексе реабилитационных мероприятий для 

детей 3-5 лет, страдающих детским церебральным параличом. Содержится система занятий с 

оригинальными ручными тренажерами, предлагается вариативность комплексных нагрузок. 
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Образовательные области «Физическое развитие» 

Малакова И.Б. Абилитация 

детей с церебральным 

параличом. Формирование 

движений.- М.: ГНОМ, 2011 

Предлагаемая автором система комплексных упражнений разработана на основе принципов и идей 

кондуктивной педагогики венгерского ученого А. Пето. Упражнения представляют собой серии 

специальных двигательных режимов, построенных на использовании детских стихов, песенок, 

национальных игр. Они воздействуют одновременно на двигательную, интеллектуальную, 

эмоциональную, речевую, познавательную сферы ребенка, гармонизируют психику, развивают 

творческие способности, вовлекают в процесс абилитации биоэнергетические ресурсы собственного 

организма.   

Клюева Н.М. Корригирующая 

гимнастика для детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. – СПб., 

Детство-Пресс, 2007 

Представлены комплексы гимнастики для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, у 

которых снижены физиологические резервы дыхания, кровообращения, нарушены адаптивные 

реакции, что неизбежно приводит к последующим сложностям в обучении в начальный школьный 

период. Занятия направлены на формирование у детей ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата явились целью 

разработанного  проекта по оздоровлению детей дошкольного возраста.   

Козырева О.В. Лечебная 

физкультура для дошкольников. 

– М.,2006 

 

В книге рассматривается широкий круг вопросов лечебной физкультуры, применяемой в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Автор предлагает отработанную систему физической 

реабилитации детей с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата: дефектами 

осанки и плоскостопием. 

Рунова М.А. 

Дифференцированные занятия 

по физической культуре с 

детьми 3-4 лет. – М., 

Просвещение, 2007. 

Рунова М.А. 

Дифференцированные занятия 

по физической культуре с 

детьми 5-7 лет. -  М., 

Просвещение, 2005. 

В пособии представлена система занятий по физической культуре разного типа, раскрыты особенности 

их организации в помещении и на открытом воздухе. На каждом занятии, построенном с учетом 

принципов оптимизации, дифференциации и индивидуализации, решается комплекс оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач. 

 

Мастюкова Е.М. Физическое 

воспитание детей с 

церебральным параличом. - М.: 

Просвещение, 1991 

В книге с учетом специфики двигательных нарушений обосновываются содержание и методы 

физического воспитания детей с церебральным параличом. Приводятся рекомендации по 

использованию конкретных приемов развития и коррекций движений при ДЦП. 

Зельдин Л.М. Развитие В первой части книги автор, кинезиотерапевт с многолетним стажем, живо и интересно рассказывает 

http://www.labirint.ru/books/64435/
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движения при различных 

формах ДЦП. – Москва: 

Теревинф, 2012 

истории из своей практики оказания помощи детям и взрослым с ДЦП и другими двигательными 

нарушениями. Вторая часть полностью посвящена одному распространенному виду нарушений – 

гиперкинезам. В ней приводится несколько серий коррекционных упражнений, и излагаются общие 

принципы работы с гиперкинезами. 

Якубович М.А., Преснова О.В. 

Коррекция двигательных и 

речевых нарушений методами 

физвоспитания, М.: ВЛАДОС, 

2006 

В пособии предоставлена конкретная и аргументированная информация о воздействии средств и 

методов физической культуры и спорта на формирование речевой сферы учащихся с тяжелой речевой 

патологией. Для осуществления поставленной цели требуется выполнение специальных задач 

физического воспитания: развитие двигательного анализатора, создание физиологических и 

психологических условий для совершенствования речевых возможностей детей. 

Шоо Михаэль. Спортивные и 

подвижные игры для детей и 

подростков с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

– М.: Academia, 2003.   

В учебном пособии показаны возможности физического развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на спортивных занятиях в гетерогенных группах. 

Новикова И.М.. Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. – 

М.: Мозаика-синтез, 2009 

 

Предлагаемая педагогическая технология формирования у детей представлений о здоровом образе 

жизни основана на системном подходе и предполагает работу в следующих направлениях: специальная 

подготовка педагогов, взаимодействие педагогов с родителями, совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей, формирование здоровьесберегающего пространства. В пособии представлены: 

диагностическая программа исследования представлений старших дошкольников о здоровье и 

здоровом образе жизни; показатели и критерии качественного анализа когнитивного и поведенческого 

компонентов этих представлений; критерии оценки, отражающие уровни представлений дошкольников 

о ЗОЖ; планирование работы в течение года с педагогами, родителями и детьми; конспекты занятий, 

досугов, бесед; дидактические игры.   

Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие 

Медведева Е.А., Левченко И.Ю., 

Комиссарская Л.Н., 

Добровольская Г.А. 

Артпедагогика и арттерапия в 

специальном образовании. – М., 

2011 

В книге рассматривается взаимодействие педагогики и искусства в коррекционно-направленном 

процессе формирования художественной культуры детей с проблемами в развитии; показаны 

возможности и формы использования арттерапевтических методов в специальном образовательном 

учреждении компенсирующего вида. 

Коноваленко С.В. ДЦП: 

Конструктивная деятельность 

детей. – М., Книголюб, 2007 

В пособии рассмотрены особенности развития детей с ДЦП, дан анализ формирования конструктивной 

деятельности в онтогенезе. Основное внимание уделено значению и специфике конструирования в 

психокоррекционной работе с детьми, больными ДЦП. Описаны методы исследования, определены 
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основные подходы к организации и содержанию занятий по конструированию, предложены 

общеукрепляющие и общеразвивающие пропедевтические упражнения, а также упражнения, 

формирующие первоначальные конструктивные навыки.   

Безруких М.М. Сенсомоторное 

развитие дошкольников на 

занятиях по изобразительному 

искусству. - М., 2001. 

Пособие посвящено проблемам сенсомоторного развития детей на занятиях по изобразительному 

искусству и отражает часть общей программы по сенсомоторной интеграции в дошкольном возрасте. В 

содержании  раскрыты особенности формирования системы восприятия, являющейся базовой в 

познании ребенком окружающего мира и создающей благоприятную основу для обучения. А также 

показаны методы активизации сенсомоторных процессов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.   

Кузнецова Г.В. Основы 

изодеятельности. Методические 

рекомендации к обучению 

изодеятельности детей с ДЦП в 

пропедевтическом периоде. - 

М.,1998. 

В пособии представлены особенности формирования  изобразительной деятельности у  детей с ДЦП, 

даны рекомендации по обучению старших дошкольников  и младших школьников. 

 «Музыка» 

Козырева О.В. Лечебная 

физкультура для дошкольников. 

– М.: ВЛАДОС, 2008 

В работе раскрывается роль музыки в воспитании, обучении и развитии дошкольников, младших 

школьников с церебральным параличом. Даются рекомендации, как с помощью музыки достичь 

определенных результатов коррекции речи и движения ребенка, в его раскрепощении, развитии 

познавательной активности и самостоятельности. 

Литература для родителей 

Смирнова И. А. Наш особенный 

ребенок. Книга для родителей 

ребенка с ДЦП. – М., 2006  

 

 

Автор книги в популярной форме дает советы по кормлению, обучению навыкам самообслуживания, 

развитию движений, психики, речи детей с ДЦП. Рекомендации могут быть полезны и родителям, 

воспитывающим детей с разными проблемами в развитии. Содержание книги также может 

заинтересовать педагогов, психологов, логопедов, студентов педагогических вузов, училищ и 

колледжей. 

Финни Нэнси Р. Ребенок с 

церебральным параличом. 

Помощь. Уход. Развитие. Книга 

для родителей. – М.:Теревинф, 

2009. 

 

В книге описаны возникающие при церебральном параличе нарушения и обусловленные ими трудности 

в повседневной жизни ребенка и его семье, представлена продуманная система рекомендаций, 

ориентированная на формирование у ребенка непатологических поз и движений. В центре ее внимания 

- личность малыша, который в будущем должен стать независимым и активным членом общества. 

Вспомогательные средства и Цель этой книги – помочь разобраться в нуждах детей с ДЦП. 

http://www.logopedkniga.ru/products?-finni-nensi-rebenok-tserebralnym-paralichom-pomosh-uhod-razvitie-&act=more&cat=46&id=436
http://www.logopedkniga.ru/products?-finni-nensi-rebenok-tserebralnym-paralichom-pomosh-uhod-razvitie-&act=more&cat=46&id=436
http://www.logopedkniga.ru/products?-finni-nensi-rebenok-tserebralnym-paralichom-pomosh-uhod-razvitie-&act=more&cat=46&id=436
http://www.logopedkniga.ru/products?-finni-nensi-rebenok-tserebralnym-paralichom-pomosh-uhod-razvitie-&act=more&cat=46&id=436
http://www.logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-terevinf-&act=by&f_name=maker&f_value=15
http://www.logopedshop.ru/item/5913/
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приспособления. В помощь 

детям с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

– Минск, 2010 

Хольц Р., Помощь детям с 

церебральным параличом. – 

М.:Теревинф, 2007   

Эта книга написана специалистом по физиотерапии с многолетним опытом работы. Она рассказывает о 

вспомогательных приспособлениях для занятий с детьми с церебральным параличом. Эта книга 

содержит материал, с помощью которого родители таких детей и медицинские специалисты могли 

разобраться в многочисленных приспособлениях, а также в противопоказаниях к их использованию.     

Дополнительная литература 

ШипицынаЛ.М., Мамайчук И.И. 

Детский церебральный паралич. 

– М.:   ИОИ,2001 г. 

В пособии представлены современные клинические, психологические и педагогические работы по 

диагностике, коррекции, реабилитации, а также обучению и воспитанию детей, страдающих разными 

формами церебрального паралича. Обозначены современные проблемы социализации и интеграции 

детей-инвалидов, приводятся психолого-педагогические исследования детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, особенности их школьной, семейной и социальной адаптации в работах 

отечественных и зарубежных авторов.   

Шипицына Л. М., Мамайчук И. 

И., Психология детей с 

нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. -

М.Владос, 2004  

В учебном пособии впервые представлена систематизация клинических, психологических и 

педагогических сведений о детях с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Подробно 

изложены психические нарушения, психодиагностические и психокоррекционные аспекты работы 

психолога при церебральном параличе и других формах двигательной патологии. 

Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушением 

движений. Методическое 

пособие под ред. 

Л.М.Шипициной. - СПб, 1995 

В пособии приводится большое количество практических приемов по коррекции развития 

дошкольников с нарушениями движения. 

Акатов Л. И., Артеменко Е. В. 

Социально-педагогическая 

реабилитация детей с ДЦП.- 

Курск, 2001 

В учебном пособии рассматриваются психологические аспекты социальной реабилитации детей с ДЦП. 

 

Петрунина С.В. Методические 

приемы двигательной 

реабилитации инвалидов с ДЦП. 

– Пенза, 2005. 

В пособии представлена система двигательной реабилитации детей с ДЦП. 

http://www.logopedshop.ru/item/892/
http://www.logopedshop.ru/item/892/
http://www.logopedshop.ru/item/598/
http://www.logopedshop.ru/item/598/
http://www.logopedshop.ru/item/598/
http://www.logopedshop.ru/item/598/
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Консультативная деятельность 

Специалист Рекомендации участникам коррекционного процесса 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогам: 

1. Воспитательно-образовательные задачи решаются в ходе повседневной жизни: 

- Длительность занятий гибко варьируется в зависимости от уровня умственной работоспособности детей. 

- Форма занятий также гибка и разнообразна: подгрупповые и индивидуальные; на воздухе, в кабинетах. Так, в уголке 

природы проводятся занятия по ознакомлению с художественной литературой, окружающим миром для  

эстетического воспитания. 

- Для детей младшего дошкольного возраста разработан щадящий режим, который позволяет им быстрее и легче 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения (режим действует впервые два месяца пребывания детей в 

ДОУ). Щадящий режим для детей младшей группы особенно важен по ряду причин. От ребѐнка, впервые попавшего в 

детский коллектив (новое окружение, новые лица, дисциплина), требуется много душевных и физических сил. С 

другой стороны, любое заболевание в этом возрасте ведет к значительному снижению защитных сил организма, а 

значит, требуется большая затрата энергии и функциональных резервов для восстановления и укрепления здоровья. 

-Чередование умственной и физической деятельности. Задачи профилактики заболеваний, физического, психического 

и интеллектуального развития интегрируются в работе всего педагогического коллектива. 

- Музыкальное воспитание также входит в систему оздоровительной работы: музыка имеет огромные возможности 

для улучшения нервно-психического здоровья детей, развития психо-эмоциональной сферы, повышения социально-

адаптивных функций. Музыкальный руководитель обязательно включает в занятия дыхательные и музыкально-

ритмические упражнения для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата и этюды и упражнения, 

способствующие развитию и коррекции психо-эмоциональной сферы. 

- Организуя режим, мы старались не загружать детей, предоставлять им возможность реализовать свои потребности в 

самостоятельной игровой, двигательной и других видах деятельности. 

2. Подготовка группы (детского коллектива) к приходу ребенка с ДЦП. 

3. Правильная организация двигательного режима во время игр, занятий и во время сна  (подбирать наиболее удобную 

для ребенка позу во время работы  за столом, игр, сна). 

4. Во время  занятии  необходима физкультурная пауза. 

5. Развитие ручных навыков вести постепенно: научить произвольно брать опускать предметы, перекладывать их из 

руки в руку, укладывать в определѐнное место, выбирать. 

- усложнение заданий, увеличение амплитуды действий и длительности занятий происходит постепенно. 

- необходимо терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, одобрение при неудачах, поощрение за 

малейший успех. 
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6. Развитие сенсомоторной сферы включает:  

- развитие   зрительного   восприятия   цветов: различение,  называние цветов, классификация по цвету, 

рядообразование по интенсивности цвета;  

- развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, классификация,    трансформация,    

сравнение    по   величине, рядообразование по величине;  

 -  развитие   зрительного    и   осязательного   восприятия    фактуры предметов: различение, называние, 

классификация;  

- развитие зрительного и осязательного восприятия  пространственных отношений: понимание, называние, 

ориентирование, конструирование;  

- развитие слухового восприятия неречевых звуков;  

- развитие  темпо-ритмического  чувства: узнавание  и  воспроизведение, темпо-ритмических структур.  

7. Развитие мышления:  

-  развитие    наглядно-действенных     и   наглядно-образных     форм мышления:     установление    тождества    

объектов,   сравнение    объектов, моделирование  по  величине  и  форме,    развитие  способности  соотнесения 

частей и целого, классификация объектов по одному – двум признакам;  

 -  развитие   вербально-логических    форм    мышления:    определение понятий, классификация  предметов по  

категориям, исключение       предметов, отгадывание  загадок,  понимание  переносных  значений  слов,    определение 

последовательности событий.  

 - формирование  предметной  деятельности   (использование  предметов по их   функциональному       назначению),    

способности     произвольно включаться     в   деятельность;    формирование      наглядно-действенного мышления, 

произвольного, устойчивого внимания;  

 - развитие  знаний  и  представлений  об  окружающем   (с  обобщающей функцией слова).  

8. Развитие памяти и внимания:  

 - развитие слухового внимания и памяти;  

 - развитие зрительного внимания и памяти;  

 - прямое и последовательное конструирование по образцу; 

 - заучивание стихотворений.  

9. Подготовка к овладению письмом (подготовка к обучению в школе):  

  - обучение   правильному   держанию   карандаша,    ручки   или   подбор индивидуального приема удержания;  

  - формирование навыков пространственной ориентировки в тетради;  

  - формирование направления письма /сверху вниз и слева направо/  на примере написания в строчках палочек, 

кружков, крючков и т.п.;  
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  - формирование зрительно-моторной координации при письме /размер       изображаемого, соблюдение интервалов 

между изображениями и т.п./.  

Вспомогательные приемы:  

а) использование карандашей и ручек с отягощением; 

б) «пассивное» письмо: взрослый пишет рукой ребенка;  

в) письмо по трафарету;  

г) обводка написанного;  

д) письмо в жирно очерченной рамке;  

е) обводка пунктирного изображения;  

ж) письмо по опорным точкам.  

10. Коммуникативная сфера: 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с окружающими (в семье, в группе); 

-  развитие коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции поведения; 

- формирование адекватных родительских установок на заболевание и социально-психологические проблемы ребенка 

путем активного вовлечения родителей в психокоррекционный процесс; 

- создание в детском коллективе, где обучается ребенок, атмосферы принятия, доброжелательности, открытости, вза-

имопонимания. 

-  помешать приобретенному дефекту занять существенное место в образе жизни инвалида, способствовать развитию 

других способностей для компенсации ограничений жизнедеятельности; 

-  подготовить инвалидов с ДЦП к адекватным ответам на требования окружения и активным воздействиям на него, 

используя обучающие и игровые методы, учитывающие дефект;  

- помочь им овладеть стереотипами поведения и взаимодействия, позволяющим преодолеть или предотвратить 

ощущение собственной неполноценности. 

11.  Мелкая моторика: 

- формирование     движений   руки   и   действий   с   предметами   (нор-  

мализация положения кисти и пальцев рук, необходимых для формирования  

зрительно-моторной   координации;     развитие   хватательной   функции   рук;  

развитие  манипулятивной  функции   —  неспецифических  и  специфических  

манипуляций; дифференцированных движений пальцев рук);  

- формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук;  

- развитие зрительно-моторной координации. 

- формирование различных способов удержания предметов (в соответствии с их размером, формой, качеством). 

Необходимо помнить, что недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного пальцев 
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особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому родители должны прививать детям правильные 

способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними; 

- Очень полезны для развития дифференцированного захвата  игры с песком (пересыпание песка совком, 

помешивание, поглаживание), кубиками, задания с использованием бумаги (газетную бумагу нужно складывать и 

разворачивать, скатывать, скручивать, перелистывать, разрывать, мять и разглаживать простую).Для развития 

движений рук целесообразно учить перематывать из клубка в клубок веревочку, шнур, нитки. 

 

 

Родителям: 

1. Важно сосредоточивать внимание на самом ребенке, а не на его болезни. Если проявлять беспокойство по каждому 

поводу, ограничивать самостоятельность ребенка, то малыш непременно будет чрезмерно беспокоен и тревожен. Это 

правило универсально для всех детей - и больных, и здоровых. 

2. Усталость от переживаний за ребенка-инвалида, порой накладывает соответствующий отпечаток на внешний облик 

его родителей. Они выглядят несчастными. Но ведь любому малышу нужны счастливые родители, способные 

отдавать любовь и тепло, а не свои больные нервы. Только оптимистичный взгляд на жизнь может помочь в борьбе с 

коварным недугом. 

3. Правильное отношение к ребенку можно выразить формулой: «Если ты не похож на других, это не значит, что ты 

хуже». 

4. Нередко погоня за новыми специалистами и методами лечения заставляет нас упускать из вида личность самого 

малыша. А ведь попытка взглянуть на болезнь «изнутри», т.е. глазами больного ребенка, и является лучшей 

возможностью помочь ему в преодолении душевных и физических страданий. Не стоит упускать из виду отношение к 

болезни самого ребенка. Недавние исследования показали, что осознание дефекта у детей с ДЦП  проявляется к 7-8 

годам и связано с их переживаниями по поводу недоброжелательного отношения к ним со стороны окружающих и 

нехваткой общения. В это время особенно важной является психологическая поддержка ребенка со стороны семьи. 

5. Необходимо как можно чаще прибегать к помощи специалистов. Например, переживания ребенка по поводу своей 

внешности неплохо корректируются в работе с детским психологом. 

6. Важно корректировать режим дня во избежание нарушений сна, дающего полноценный отдых больному организму. 

Необходимо создать для ребенка спокойную обстановку, отказаться от чрезмерно активных и шумных игр перед 

сном, ограничить просмотр телевизора. 

7. Чтобы у ребенка сформировалось правильное восприятие себя и окружающих, важно отказаться от излишней опеки 

по отношению к нему. Родители должны воспринимать свое чадо не как безнадежного инвалида, а как человека, пусть 

в чем-то не похожего на других, но вполне могущего преодолеть свой недуг и ведущего активный образ жизни. 

8. Конспектирование родителями занятий, проводимых психологом. 
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9. Выполнение домашних заданий со своим ребенком. 

10. Чтение родителями специальной литературы, рекомендованной психологом. 

11. Реализация родителями творческих замыслов в работе с ребенком. 

12. Подготовка к овладению письмом (подготовка к обучению в школе):  

  - обучение   правильному   держанию   карандаша,    ручки   или   подбор индивидуального приема удержания;  

  - формирование навыков пространственной ориентировки в тетради;  

  - формирование направления письма /сверху вниз и слева направо/  на примере написания в строчках палочек, 

кружков, крючков и т.п.;  

  - формирование зрительно-моторной координации при письме /размер       изображаемого, соблюдение интервалов 

между изображениями и т.п./.  

Вспомогательные приемы:  

а) использование карандашей и ручек с отягощением; 

б) «пассивное» письмо: взрослый пишет рукой ребенка;  

в) письмо по трафарету;  

г) обводка написанного;  

д) письмо в жирно очерченной рамке;  

е) обводка пунктирного изображения;  

ж) письмо по опорным точкам.  

13. Коммуникативная сфера: 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с окружающими (в семье, в группе); 

-  развитие коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции поведения; 

- формирование адекватных родительских установок на заболевание и социально-психологические проблемы ребенка 

путем активного вовлечения родителей в психокоррекционный процесс; 

- создание в детском коллективе, где обучается ребенок, атмосферы принятия, доброжелательности, открытости, вза-

имопонимания. 

-  помешать приобретенному дефекту занять существенное место в образе жизни инвалида, способствовать развитию 

других способностей для компенсации ограничений жизнедеятельности; 

-  подготовить инвалидов с ДЦП к адекватным ответам на требования окружения и активным воздействиям на него, 

используя обучающие и игровые методы, учитывающие дефект;  

- помочь им овладеть стереотипами поведения и взаимодействия, позволяющим преодолеть или предотвратить 

ощущение собственной неполноценности. 

14.  Мелкая моторика: 
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- формирование различных способов удержания предметов (в соответствии с их размером, формой, качеством). 

Необходимо помнить, что недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного пальцев 

особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому родители должны прививать детям правильные 

способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними; 

- очень полезны для развития дифференцированного захвата  игры с песком (пересыпание песка совком, помешивание, 

поглаживание), кубиками, задания с использованием бумаги (газетную бумагу нужно складывать и разворачивать, 

скатывать, скручивать, перелистывать, разрывать, мять и разглаживать простую).Для развития движений рук 

целесообразно учить перематывать из клубка в клубок веревочку, шнур, нитки. 

 

Рекомендации родителям, имеющим детей  ДЦП:  
Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как все.  

Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие члены семьи, которые в них тоже 

нуждаются.  

Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя "жертвой", отказываясь от своей личной жизни.  

Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с ним.  

Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях и принятии решений.  

Следите за своей внешностью и поведением. Ребѐнок должен гордиться вами.  

Не бойтесь отказать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его требования чрезмерными.  

Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не заменят вас.  

Не ограничивайте ребѐнка в общении со сверстниками.  

Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости.  

Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.  

Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную.  

Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и перенимайте чужой.  

Помните, что когда-нибудь ребѐнок повзрослеет и ему придѐтся жить самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, 

говорите о ней. 

 

Учитель-логопед 

1. Формирование артикуляционногопраксиса на этапе постановки, автоматизации  и дифференциации звуков речи. 

2. Развитие общей моторики. Любые подвижные и спортивные игры, которые развивают координацию: салки, футбол, 

вышибалы и тому подобное, велосипед, ролики, лыжи, коньки. Плавание, если есть возможность.  

3. Развитие мелкой и артикуляционной моторики. Рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики и 

упражнения есть у нас на сайте. Вам только надо обратить внимание на то, чтобы при проведении гимнастики, 

упражнения выполнялись без большого усилия, чтобы не допускать возрастания мышечного тонуса и перенапряжения 

мышц.  
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4. Расширение и уточнение лексико-грамматического строя речи. Тут подойдут любые детские книжки по развитию 

речи. Очень хороши также настольные игры типа лото. Они бывают разные, "Цвет и форма", "Мамы и детеныши" (это 

о животных), "Ассоциации", "Ботаническое лото". Выберите те из них, которые Вам подходят по уровню развития.  

5. Развитие связной речи. Тут вам поможет составление предложений и коротких рассказиков по картинке или по 

серии картинок (типа детских комиксов, Сутеев "1000 картинок" - хорошая книжка). Поощряйте самостоятельный 

рассказ о событиях, пересказ (например, "Расскажите бабушке, о чем вы вчера мультик смотрели", "что видели на 

прогулке"). Здесь важно обращать внимание на правильное построение фразы (порядок слов, окончания).  

6. Развитие просодической стороны речи, развитие речевого дыхания и голоса, формирование силы. 

Продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и 

артикуляций.   

7. Развитие фонематического восприятия  и звукового анализа. 
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ТЕСТ ТРЕВОЖНОСТИ 
(Тэммл Р., ДоркиМ., АменВ.) 

Ц е л и :  исследовать тревожность ребенка по отношению к ряду типичных 

для него жизненных ситуаций, характер его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми в семье, детском саду. 

Тест ориентирован на детей от 4 до 7 лет. Экспериментальный материал 

представляет собой 14 рисунков, на которых изображены типичные для 

жизни дошкольника ситуации, каждая из которых выполнена в двух 

вариантах: для девочек (на рисунке изображена девочка) и для мальчика (на 

рисунке - мальчик). 

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я .  Рисунки предъявляются в строго 

перечисленном порядке. Беседа проводится в отдельной комнате. Перед 

предъявлением рисунков психолог спрашивает ребенка следующее: 

1. Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: веселое или печальное? 

Он (она) играет с малышами. (Картинка «Игра с малышами».) 

2. Как ты думаешь, какое лицо будет у ребенка: печальное или веселое? 

Он (она) гуляет со своей мамой и малышом. (Картинка «Ребенок и мать с 

младенцем».) 

3. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? (Картинка «Объект агрессии».) 

4. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? Он (она) одевается. (Картинка «Одевание».) 

5. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? Он (она) играет со старшими детьми. (Картинка «Игра со 

старшими детьми».) 

6. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? Он (она) идет спать. (Картинка «Укладывание спать в 

одиночестве».) 

7. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? Он (она) в ванной. (Картинка «Умывание».) 

8. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? (Картинка «Выговор».) 

9. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? (Картинка «Игнорирование».) 

10. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? (Картинка «Агрессивное нападение».) 

11. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? Он (она) собирает игрушки. (Картины «Сбор игрушек».) 

12. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? (Картинка «Изоляция».) 

13. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
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печальное? Он (она) со своими мамой и папой. (Картинка «Ребенок с 

родителями».) 

14. Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? Он (она) ест. (Картинка «Еда в одиночестве».) 

Во избежание персеверативных выборов у ребенка в инструкции 

необходимо чередовать название лица. Не следует задавать ребенку 

дополнительных вопросов. 

Выбор соответствующего лица (веселого или грустного) его словесные 

высказывания фиксируются в специальном протоколе, заранее 

подготовленном. 

Предлагаемые на рисунках ситуации отличаются по своей эмоциональной 

окраске. 

Так, рисунки 1, 5 и 13 имеют положительную окраску. 

Рисунки 3, 8, 10, 12 имеют отрицательную окраску. 

Рисунки 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14 имеют двойной смысл. 

Двусмысленные рисунки несут основную проективную нагрузку - то, 

какой эмоциональный смысл придает им ребенок, показывает на его 

мироощущение, нормальный или травмирующий опыт общения. 

Протоколы на каждого ребенка подвергается качественному и 

количественному анализу. 

Количественный анализ. На основании данных протокола вычисляется 

индекс тревожности ребенка (ИТ), который равен процентному 

соотношению числа эмоционально-негативных выборов (печальное число) к 

общему числу рисунков (14): 

             число эмоционально-негативных выборов  

ИТ = --------------------------------------- -------------------  100 %. 

                                          14 

По ИТ дети в возрасте от 3,5 до 7 лет подразделяются на три группы: 

1. Высокий уровень тревожности (ИТ выше 50 %). 

2. Средний уровень тревожности (ИТ от 20 % до 50 %). 

3. Низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20 %). 

Качественный анализ. Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. 

Делаются выводы относительно опыта ребенка в данной (и подобной ей) 

ситуации. Особенно высоким проективным значением обладают рисунки 4 

(«Одевание»), 6 («Укладывание спать в одиночестве»), 14 («Еда в 

одиночестве»): дети, делающие в этих ситуациях отрицательный 

эмоциональный выбор, с высокой степенью вероятности будут обладать 

наивысшим ИТ; дети, делающие отрицательные эмоциональные выборы в 

ситуациях 2 («Ребенок и мать с младенцем»), 7 («Умывание»), 9 

(«Игнорирование») и 11 («Уборка игрушек») с большей , вероятностью будут 

обладать высоким или средним ИТ. 

Наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 
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моделирующих отношения «ребенок - ребенок» («Игра с младшими детьми», 

«Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», 

«Изоляция»). Здесь имеет место наибольшее число отрицательных 

эмоциональных выборов, причем старшие дети (5-7 лет) проявляют уровень 

тревожности выше, чем младшие. 

Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, моделирующих 

отношение «ребенок - взрослый» («Ребенок и мать с младенцем», «Выговор», 

«Игнорирование», «Ребенок с родителями»), а также в ситуациях, 

моделирующих повседневные действия («Одевание», «Укладывание спать в 

одиночестве», «Умывание», «Уборка игрушек», «Еда в одиночестве»). 

П р и м е ч а н и е . Валидизация методики показала высокий уровень ее 

валидности. Уровень тревожности, определяемый на основании методики, 

высоко коррелирует с уровнем тревожности, полученным на основании 

отзывов воспитателей и учителей начальных классов (р = 0,56), надежность 

методики также весьма значительна (ч = 0,42). 
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Карта психического развития(2-я ступень, 5-7 лет) 

Общие сведения 
Фамилия, имя ____________________________________________________    

Дата рождения____________________________________________________  

Домашний адрес___________________________________________________  

Поступил в ДОУ № ____ из_________________________________________  

Показания к пребыванию в ДОУ для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата ______________________________________  

Дата поступления в ДОУ____________________________________________ 

Заключения врачей 

Невропатолог _____________________________________________________  

Ортопед__________________________________________________________  

Психиатр_________________________________________________________  

ЛОР_____________________________________________________________   

Окулист__________________________________________________________ 

Сведения о семье 

Состав семьи _____________________________________________________   

ФИО, возраст, социальный статус матери _____________________________  

ФИО, возраст, социальный статус отца_______________________________   

Оценка родителями состояния ребенка и возможностей его развития_______ 

Анамнез 

    Общий анамнез 

Наследственная отягощенность______________________________________  

Патология беременности и родов____________________________________   

Ушибы головы, травмы, болезни_____________________________________  

В каком возрасте диагностированы основные заболевания_______________   

В каком возрасте замечено отставание в психическом развитии___________ 

Особенности кормления в раннем возрасте____________________________  

    Раннее психомоторное развитие 

Удерживает голову_________________________________________________  

Сидит с поддержкой _________ самостоятельно_________________________ 

Стоит с поддержкой  ________  самостоятельно________________________   

Ходит с поддержкой ________ самостоятельно _________________________  

Реагирует на свет __________________________________________________ 

Реагирует на звук__________________________________________________  

Узнает близких_____________________________________________________ 

     Речевой анамнез 

Гуление___________________________________________________________ 

Лепет _____________________________________________________________ 

Первые слова_______________________________________________________ 

Фразы ____________________________________________________________ 

Понимание речи____________________________________________________ 

 

Двигательные возможности 

Особенности ходьбы________________________________________________ 

Подвижность рук Правая рука Левая рука 

Поднимание   

Разведение в стороны   

Вытягивание вперед   

Захват предметов 

Крупных – кистью   
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Мелких – пальцами   

Попеременное соединение 

всех пальцев руки с большим 

пальцем 

  

  

Ведущая рука______________________________________________________ 

Выполнение мимических 

движений 

Правая сторона лица Левая сторона лица 

Поднимание бровей:  

Вместе 

Поочередно 

  

Зажмуривание глаз:  

Вместе 

Поочередно 

  

Улыбка   

Надувание щек: 

Вместе 

Поочередно 

  

 

 

Чувство ритма 

Воспроизведение ритмического рисунка: 

// 

/// 

/  // 

//   /  

//   /// 

Общая характеристика 

Импрессивная речь 

Понимание ситуативной речи: 

Где мама?_______________ Возьми куклу____________________________  

Подойди к окну__________________________________________________ 

Понимание контекстной речи: 

 На чем ты приехал в детский сад?________________________________ Какие игрушки 

есть у тебя дома?_________________________________ 

 

Экспрессивная речь 

Наличие________________________________________________________     

Развернутость (отдельные слова, фразы)_____________________________  

Внятность________________________________________________________  

Использование жестов в общении____________________________________  

Логопедическое заключение (по данным логопеда) 

Познавательная деятельность 

Слуховое восприятие неречевых звуков 

Различение звучания игрушек 

Стереогноз 

Узнавание на ощупь фактуры предметов: 

дерево _______металл________    

стекло _________пластмасса __________ 

Узнавание на ощупь формы предметов: 

катушка _________ложка______  

карандаш _________чашка______  
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Узнавание на ощупь геометрических фигур: 

шар ____________ куб  __________ 

цилиндр______ пирамида________  

Различение на ощупь предметов по величине: 

большой _______ средний ________ маленький______ 

Зрительное восприятие 

Восприятие цвета 

Цвет Идентификация Называние 

Красный   

Синий   

Желтый   

Зеленый   

Коричневый   

Черный   

Белый   

Розовый   

Голубой   

Восприятие формы 

Форма Идентификация Название 

Круг   

Квадрат   

Треугольник   

Ромб   

Прямоугольник   

Овал   

Восприятия величины 

Параметры величины Идентификация Название 

Большой – маленький   

Длинный – короткий   

Высокий – низкий   

Толстый – тонкий   

Широкий – узкий   

Пространственные представления 

Ориентировка в сторонах собственного тела (правая, левая)_______________ 

Различение понятий: 

выше — ниже _________ дальше — ближе ____________________________  

справа — слева _______ впереди — сзади ____________________________ 

Конструктивный праксис: 

прямое копирование образца 

из 3 элементов (для четырехлетних детей) _____________________________  

из 5 (для пятилетних детей) _________________________________________ 

из 6 (для шестилетних детей) ________________________________________ 

Временные представления 

День ________  Вечер _________    

Ночь ________ Утро  __________  

Зима  ________  Весна ________ 

Лето _______  Осень __________   

С пятилетнего возраста: 

Вчера ______Сегодня ______ Завтра ________  

С шестилетнего возраста: 

Минута _______ Час ________  
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День______ Сутки _________  

Математические представления 

С четырехлетнего возраста: 

Один________ Много _______ Поровну________ 

Прямой счет до 3 ____________________________________________ 

С пятилетнего возраста: 

Прямой счет до пяти__________________________________________     

Сравнение количеств (на конкретном материале)_____________________  

Пересчитать предметы. Сколько их?________________________________  

С шестилетнего возраста: 

Сравнение чисел _________________________________________________   

Количественный состав чисел из единиц (отложить 3 палочки)___________ 

Мышление 

Исключение лишнего предмета («четвертый лишний») __________________  

Классификация предметов (овощи — посуда) __________________________  

Понимание переносных значений слов («золотые руки», «золотые  

волосы»)_________________________________________________________ 

Память 

Зрительная память: 

раскладывание 4 предметных картинок в заданной последовательности без называния при 

запоминании и воспроизведении через 5 секунд __________   

Вербальная память: 

Повторение серии слов: дом, лес, стол, кот _____________________________  через 5 

секунд____________________________________________________    

Зрительно-вербальная память:  

раскладывание 4 предметных картинок в заданной последовательности с называнием при 

запоминании и воспроизведении________________________ 

через 5 секунд____________________________________________________    

Пересказ_________________________________________________________   

Характеристика внимания 

Объем ___________________________________________________________   

Концентрация  ____________________________________________________  

Переключаемость__________________________________________________  

Заключение о развитии познавательной деятельности 

Стереогноз _______________________________________________________ 

Зрительное восприятие _____________________________________________  

Пространственные представления_____________________________________ 

Временные представления_________________________________________    

Математические представления ____________________________________ 

Мышление_______________________________________________________  

Память___________________________________________________________ 

Внимание_________________________________________________________  

Характеристика работоспособности___________________________________ 
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Универсальная  модель организации образовательного процесса 
 

 

Области Непосредственно-

образовательная 

деятельность с 

квалифицированной 

коррекцией недостатков в 

физическом и психическом 

развитии. 

Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии в ходе 

режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Физическое     

развитие. 

 

Физкультурное  

Подвижные игры  

Подвижные игры  

Игры-эстафеты.  

Развлечение (олимпиады) 

Кружковая работа  

 

 

Игры с водой 

Развлечение   

Социально-

коммуникатие 

развитие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и окружающий мир 

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Беседа  

Проектная деятельность 

Наблюдение  

Рассматривание 

иллюстраций, книг, объектов 

Видеопрезентации 

Коррекционные приемы 

Дидактические игры  

Художественное слово 

Загадки 

Экскурсии  

Дидактические игры  

Экспериментирование  

Наблюдения 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика  

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры  

Режиссерские игры  

Игры-драматизации  

Праздники, развлечение 

Педагогические ситуации, решение проблемных 

ситуаций морального выбора по теме 

 

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры 

Рассматривание иллюстраций, 

книг, объектов 

Сюжетно-ролевые игры  

 

Игры-драматизации  
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Познавательое      

развитие; 

 

Развитие (формирование) 

элементарных 

математических 

представлений  

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Видеопрезентации 

Игровые упражнения  

с учетом коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово 

Загадки 

Дидактические игры  

Развлечение  

Конкурс интеллектуалов  

Наблюдения 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика  

Игры оздоровительной направленности 

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры  

 

Конструирование:  

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ графического 

изображения, схемы  

Игровые упражнения  

с учетом коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Обыгрывание  

Игры со строительным материал материалом  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

 

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие; 

 

 

 

Развитие речи  

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание 

 

 

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Художественное слово 

Индивидуальная работа  

 

 

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Инсценировки  
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иллюстраций, книг, объектов 

Видеопрезентации 

Игровые упражнения с 

учетом коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово 

Загадки 

Чтение художественной 

литературы  

Составление рассказа (из 

личного опыта, по картине, по 

сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картин)  

Составление описательного 

рассказа (по игрушке, с 

использованием схемы) 

Пересказ  

Пальчиковая гимнастика  

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия  

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Беседа  

Наблюдение  

Видеопрезентации 

Игровые упражнения с 

учетом направления 

коррекции  

Дидактические игры  

Звуковой анализ  

Художественное слово 

Загадки 

Индивидуальная работа по заданию учителя-

логопеда 

Беседа  

Наблюдение 

Игровые упражнения с учетом направления  

коррекции  

Дидактические игры  

Театральная игра  

Художественное слово 

 

Подготовка к обучению Индивидуальная работа Сюжетно-ролевая игра 
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грамоте 

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Беседа  

Наблюдение  

Видеопрезентации 

Игровые упражнения с 

учетом коррекции  

Дидактические игры  

Звуковой анализ  

Художественное слово 

Загадки 

Игровые упражнения с учетом коррекции  

Дидактические игры  

 

Художественн-

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ образца  

Игровые упражнения с 

учетом коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Анализ детских работ, 

выставка, обыгрывание 

Сюжетные игры  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Сюжетные игры 

Самостоятельно- 

художественная деятельность   

 

Аппликация 

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ образца 

Игровые упражнения с 

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Художественное слово Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Самостоятельно- 

художественная деятельность   
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учетом коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Анализ детских работ, 

выставка, обыгрывание 

Рисование 

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ образца 

Игровые упражнения с 

учетом коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Анализ детских работ, 

выставка. 

Дидактические игры  

Художественное слово Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Самостоятельно- 

художественная деятельность   

 Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Слушание  

Пение  

Песенное творчество  

Музыкально-ритмические 

движения  

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Игры на музыкальных 

инструментах  

Музыкальные игры  

Дидактические игры  

Кружковая работа  

Пение, хороводы  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Развлечения, досуги, праздники 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Дидактические игры  
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Образовательные 

области 

Содержание 

коррекционной работы 

 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную работу 

Виды деятельности по осуществлению коррекции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Элементарные навыки 

культуры поведения 

Формирование невербальной 

коммуникации. 

Одевание и раздевание. 

Навыки туалета. Навыки 

приема пищи. Элементарные 

трудовые навыки. 

Переход от неспецифических 

манипуляций к 

специфическим. 

Формирование простых 

игровых действий с 

переходом к цепочке 

игровых действий. Обучение 

игровому взаимодействию. 

Воспитатель 

Учитель-дефектолог; 

Учитель- логопед; 

Педагог психолог; 

Помощник воспитателя 

Повседневная деятельность, игры, специально 

организованные занятия. 

Обучение родителей способами невербальной 

коммуникации 

Организованная педагогом деятельность в режимных 

моментах, поручения, дежурство. 

Включение в игровое взаимодействие детей в условиях 

группы. 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с окружающим 

миром.  

Мышление: алгоритмы 

деятельности, причинно- 

следственные связи. 

Сенсорное развитие всех 

видов восприятия. Создание 

целостного образа 

Воспитатель 

Учитель-дефектолог; 

Учитель- логопед; 

Педагог-психолог 

 

Повседневная деятельность, игры, специально 

организованные занятия. 
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окружающего. 

Речевое развитие Общение и речевое развитие. Воспитатель 

Учитель-дефектолог; 

Учитель- логопед;  

Педагог-психолог 

Повседневное общение, специально организованные 

занятия. 

Художественно –

эстетическое. 

Формировать интерес к 

рисованию, лепке, 

аппликации, 

конструированию, 

музыкальной деятельности. 

Обучение способами 

действий в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Знакомство с различными 

материалами и способами их 

использования.  

Интерес к прослушиванию 

песен и музыкальных 

произведений. 

Формирование 

элементарных певческих и 

музыкально- ритмических 

навыков. 

Воспитатель по ИЗО 

деятельности; 

Музыкальный руководитель; 

воспитатель. 

Специально организованные занятия. 

Организованная педагогом деятельность в режимных 

моментах. Игры. 
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Физическое 

развитие 

Создание условий, 

побуждающих к 

двигательной активности. 

Стимуляция двигательной 

активности. Развитие 

основных двигательных 

навыков. Обучение 

основным движениям. 

Инструктор по физкультуре; 

Воспитатель. 

Специально организованные занятия. 

Организованная педагогом деятельность в режимных 

моментах. Игры. 
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Примерное распределение программного материала по развитию 

познавательной деятельности детей с ДЦП. 
. 

Старшая группа 

Развитие сенсомоторной сферы: 

—Восприятие оттенков цветов спектра: различение, называние, классификация 

по цвету, рядообразование по интенсивности цвета. 

—Восприятие геометрических форм: овал, прямоугольник. Различение, 

называние, классификация. Сравнение и рядообразование по величине. 

—Восприятие контурных изображений знакомых предметов. 

—Восприятие недорисованных изображений. 

—Дифференциация предметов и изображений по длине, высоте, ширине, 

толщине. Рядообразование по этим параметрам. 

—Восприятие фактуры предметов: различение по материалу. 

—Восприятие пространственных отношений: верх—низ, право—лево, 

впереди—сзади по отношению к себе и другим объектам. 

—Узнавание и различение неречевых звуков в природе: шум ветра, звон капели 

и т.д. 

—Восприятие и воспроизведение темпо-ритмических структур из 3 элементов: I 

11, 11 I, 111, I, 11. 

—Конструирование по образцу из пяти элементов. 

—Лабиринты.  

Развитие речи: 

—Дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

—Выделение согласных звуков в конце слов. 

—Деление слов на слоги. Определение количества слогов в слове. 

—Знакомство со звуками и буквами: ы, э, н, б, в, г, д, л, с, з, ф, х. 

—Составление и чтение слогов и слов из этих букв. 

—Формирование представлений о словах, начинающихся с данных звуков. 

—Определение наличия изучаемых звуков в словах. 

—Увеличение активного и пассивного словаря по программе «Адаптация». 

—Подбор антонимов к словам. 

—Образование прилагательных от существительных. 

—Изменение существительных единственного числа по падежам. 

— Формирование предложно-падежных конструкций с предлогами: над, под, 

за, перед. 

—Согласование  существительных  и  глаголов  прошедшего времени в роде. 

—Формирование простого распространенного предложения из 4 и более 

элементов. 

—Пересказ сказки или короткого рассказа по сюжетной картине. 

—Придумывание конца рассказа по сюжетной картине. 

—Составление рассказа по серии сюжетных картин.  

Развитие мышления: 
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—Доски Сегена с сюжетными изображениями. 

—Складывание разрезных картинок, фигур, картинок из кубиков — до шести 

элементов. 

—Классификация объектов по двум признакам. 

—Определение понятий — предметов по их назначению. 

—Классификация предметов по категориям. 

—Исключение предметов («четвертый лишний») 

—Отгадывание загадок, основанных на выделении функциональных свойств 

объектов. 

Развитие внимания и памяти: 

—«Чего не стало?», «Что изменилось?» с применением до шести элементов. 

— Прямое и следовое копирование образца в конструировании — из пяти 

элементов. 

—Заучивание поговорок, стихов. 

Формирование математических представлений: 

—Порядковый счет: прямой в пределах десяти, обратный — в пределах пяти. 

—Ориентирование в числовом ряду в пределах пяти. 

—Знакомство с цифрами. 

—Пересчет предметов в пределах десяти. 

—Соотнесение количеств предметов. 

—Выбор заданного количества в пределах пяти без пересчета. 

—Сравнение количеств. 

—Составление чисел 2, 3, 4. 

—Решение задач на сложение и вычитание в пределах пяти на конкретном 

материале. 

—Составление задач с использованием конкретного материала. 

 —Называние месяцев по сезонам. 

—Знание и называние дней недели. Различение будних и выходных дней. 

—Ориентирование в частях суток.  

Подготовка к письму: 

—Обучение удержанию карандаша для письма. 

 

—Формирование навыков пространственной ориентировки в тетради. 

—Написание палочек в строке, очерченной сверху и снизу (в тетради в крупную 

линейку). 

Подготовительная группа 

Развитие сенсомоторной сферы: 

—Трансформация геометрических форм. 

—Узнавание перечеркнутых изображений. 

—Узнавание наложенных друг на друга изображений. 

—Сравнение предметов и фигур по величине и трансформация. 

—Классификация предметов по фактуре. 

—Восприятие и узнавание неречевых звуков в быту и в природе. 
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—Восприятие и моделирование пространственных отношений между 

предметами. 

—Конструирование из шести элементов. 

—Восприятие и воспроизведение темпо-ритмических структур из 4—5 

элементов. 

—Лабиринты.  

Развитие речи: 

—Определение места звука в слове. 

—Определение количества слогов в слове. 

—Определение количества звуков в 3—4 звуковых словах. 

—Придумывание слов на заданный звук. 

—Знакомство с буквами: ш, ж, ц, щ, и, р, ч, ю, я, е, ѐ 

—Составление и чтение слогов и слов. 

—Пополнение пассивного и активного словаря по программе «Адаптация». 

—Подбор синонимов к словам. 

—Формирование представлений о многозначности слов. 

—Согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах 

единственного и множественного числа. 

—Формирование предложно-падежных конструкций с любыми предлогами. 

—Формирование сложных предложений с сочинительными и подчинительными 

союзами. 

—Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

—Составление рассказов на заданную тему. 

—Пересказ сказки или рассказа без опоры на наглядность.  

Развитие мышления: 

—Вкладыши Равена. 

—Складывание разрезных картинок, фигур, картинок на кубиках — из девяти 

элементов. 

—Классификация объектов по разным параметрам. 

—Определение понятий. 

—Сравнение понятий (девочка и кукла, лошадь и трактор, самолет и птица). 

—Отгадывание загадок. 

—Понимание переносных значений слов. 

—Определение последовательности событий. 

Развитие внимания и памяти: 

—«Чего не стало?», «Что изменилось?» с применением до восьми элементов. 

—«Разноцветные цепочки» — 8 элементов — Следовое копирование образца. 

—Заучивание стихотворений.  

Развитие математических представлений: 

—Прямой и обратный счет в пределах десяти. 

—Ориентирование в числовом ряду в пределах десяти. 

—Счет от заданного до заданного числа. 

—Соотнесение и сравнение количеств предметов. 
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—Уравнивание количеств предметов. 

—Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

—Решение задач на сложение и вычитание с использованием конкретного 

материала в пределах десяти, без использования — в пределах шести. 

—Составление задач с использованием конкретного материала. 

—Порядковое перечисление месяцев. 

—Порядковое перечисление дней недели. Ориентирование в 

последовательности дней недели. 

—Элементарные представления о продолжительности часа, минуты, секунды. 

—Знакомство с часами. 

—Сравнение временных интервалов.  

Подготовка к письму: 

—Написание в строчках различных элементов. 
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Диагностический минимум (методики, протоколы, бланки, анкеты, памятки, консультации) 

для педагогов 

 
КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ ЗА РЕБЕНКОМ 

 

Показатели оценки Номер ребенка по списку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Условия жизни ребенка в целом: 

Благоприятные                         

Неблагоприятные                        

Атмосфера в семье: 

Дружная семья                        

Конфликты между родителями                        

Другие проблемы в отношениях                        

Алкоголь или наркотики: 

Нет заметного употребления                        

Один из родителей употребляет часто                        

Оба из родителей употребляет часто                        

Отношение ребенка к родителям: 

Положительное                        

Иногда высказывается отрицательно                        

Боится одного или обоих                        

Жилищно-бытовые условия: 

Благоприятные                         

Неблагоприятные                        

Поведение в д/с: 

Вялый, беспомощный                        

Спокойный                        

Неуверенный в себе                        

Пугливый                        

Излишне подвижный                        

Беспокойный, суетливый                        

Непослушный                        
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Активный                        

Плаксивый                        

Отстраненный                        

Конфликтный                        

Раздражительный                        

Зависимый                        

Доброжелательный                         

Положение в группе: 

Авторитет                        

Пользуется симпатией большинства детей                        

Общается в основном с мальчиками                        

Общается в основном с девочками                        

Большинство детей равнодушно к нему                        

Большинство отвергает его                        

Общается в основном с 1-2 детьми                        

Круг друзей велик                        

Стиль отношений со сверстниками: 

Предпочитает быть лидером, руководить                        

Подчиняется другим                        

Инициативен                        

 Стиль не устойчив, зависит от ситуации                        

Умеет находить компромиссы                        

Испытывает трудности в общении со 

взрослыми 

                       

Дополнительные данные: 

Педагоги считают ребенка трудным                        

Педагоги считают ребенка слабо 

социализированным 

                       

Педагоги считают ребенка не воспитанным                        
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Рекомендации педагога - психолога для воспитателей  

по развитию и коррекции познавательных процессов детей. 

Развивающие игры и упражнения. 

________________________________группа 20__ - 20__ уч. год. 

 

Психический 

процесс 

Рекомендуемые игры Фамилии, имена 

детей. 

Мышление Наглядно – образное. 

- Игры обобщения: «Назови одним словом» 

(картинки и слова). 

 Игры – классификации: «Что лишнее?» 

(слова и картинки) с объяснениями. 

Желательно подбирать задания на 

исключение по нескольким параметрам – 

форма, цвет, величина; игра «Разложи на две 

группы» - разложить без пояснений, карточки 

с изображением. Игры на выделение – 

дополнение по определенному признаку 

«Пришей заплатку к коврику» 

Логическое. 

- игры и упражнения на составление рассказа 

по серии картинок. Сначала нужно правильно 

расположить картинки. Рассказ должен быть 

связным, иметь начало и конец, поощряется 

упоминание эмоционального состояния 

героев, присвоение им имен. Логические 

игры «Продолжи ряд».  

 

Внимание - Сравнение композиций  (поиск одинаковых 

рисунков, нахождение различий). 

- Нахождение одинаковых по форме деталей. 

- Анализ незавершенных конструкций, 

дополнение подходящими деталями. 

- Подбор элементов по цвету, в заданной 

последовательности. 

- Сличение цветов на образцах с цветовой 

гаммой рисунков. 

- Сопоставление геометрических форм, 

мысленное приложение выбранной фигуры. 

- Анализ состава построек и подбор 

аналогичного комплекта из деталей. 

- Мысленноереконструирование образцов, 

подбор соответствующего комплекта 

геометрических фигур. 
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- «Спутанные линии» 

- Неоконченные фразы, которые нужно 

закончить. 

 

Память - Запоминаем небольшие стихотворения, 

тексты. 

- Игры «Что изменилось?», «Чего не стало?» 

для детей 5 – 7 лет. 

- Игры на запоминание карточек – картинок. 

- игры на соотношение слов и пиктограмм 

(схематических изображений) и 

припоминание потом по ним слов. 

 

Восприятие - Игра на поиски формы, похожей на предмет 

«Что на что похоже?» 

- Игры – опознания «Силуэты», «Сколько 

предметов спряталось на картинке?», 

«Заштрихованные картинки». 

- Игра «Дорисуй картинку» - угадать что 

нарисовано и дорисовать до целого. 

 

Мелкая 

моторика 

- Игры с формами, танграмы, разрезные 

картинки, пазлы по возрасту. 

- Игры с мелкими предметами, 

конструктором. 

- Дорисовывание узоров (хвостики мышкам, 

ручки зонтикам), рисование элементов букв. 

- Игры с крупами (разложить на две кучки 

гречку и рис), массаж пальчиков, массаж 

карандашами, игры с груцкими орехами, су – 

джоками, пуговицами. 

- Пальчиковая гимнастика, шнуровки, лепка. 
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Консультация для педагогов 

Что такое детский церебральный паралич (ДЦП)? 

Детские церебральные параличи  (ДЦП) – это  собирательный термин, 

объединяющий группу хронических непрогрессирующихсимптомокомплексов 

двигательных нарушений, вторичных по отношению к поражениям и/или 

аномалиям головного мозга, возникающим в перинатальном периоде (до 

рождения ребенка). Отмечается ложное прогрессирование по мере роста 

ребѐнка. ДЦП не является наследственным заболеванием. 

Причины ДЦП 

Существует множество возможных причин Детского Церебрального 

Паралича, они могут оказывать влияние как во время беременности, так и во 

время родов и в первые (около 4) недели жизни ребѐнка. 

Стоит отметить, что недоношенность  –  это один из самых серьѐзных 

факторов риска развития детского церебрального паралича, присутствующий 

практически в половине случаев развития ДЦП. 

Основными причинами являются: 

 дисгенезии головного мозга (широкий спектр церебральных аномалий, 

возникающих в результате различных нарушений процесса развития 

коры); 

 хроническая внутриутробная гипоксия плода (недостаток кислорода); 

 гипоксически-ишемические поражения головного мозга; 

 внутриутробные инфекции, особенно вирусные (чаще герпесвирусные); 

 несовместимость крови плода и матери; 

 травматические поражения головного мозга в интра – и постнатальном 

периоде (во время рождения и после рождения); 

 инфекционное поражение головного мозга в постнатальном периоде; 

 токсические поражения головного мозга (отравления свинцом и др.); 

 врачебная ошибка при родах. 

Несмотря на это, не всегда возможно определить ведущую причину 

нарушения в каждом конкретном случае. 

 

 

 

 

Консультация для педагогов 
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«Формирование навыков самообслуживания и социально – 

бытовой  ориентации для детей ДЦП.» 

   Дети с церебральным параличом испытывают особые трудности при 

овладении  навыками самообслуживания ( умение самостоятельно есть, 

одеваться и раздеваться, общегигиеническими навыками). Нарушения 

двигательного  и психического развития при ДЦП, трудности, которые 

испытывают дети  в повседневной практической жизни, гиперопека  со стороны 

родителей  - все это снижает  мотивацию к овладению навыками 

самообслуживания и социально – бытовой ориентировки. Несформированность  

мотивации к самообслуживанию может стать  причиной бездеятельного образа 

жизни, фактором, тормозящим дальнейшее овладение трудовыми и 

профессиональными навыками. При формировании навыков  самообслуживания 

и бытовой ориентации необходимо учитывать наличие у детей с церебральным 

параличом целого ряда нарушений  общей моторики и функциональных 

движений кисти и  пальцев рук, речи, познавательной деятельности, в частности 

недостаточность пространственных представлений. 

Задачи,  которые решаются в процессе обучения и воспитания детей ДЦП при 

формировании навыков самообслуживания и социально – бытовой ориентации: 

Младший возраст. 

·        Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом 

·        Умение пользоваться носовым платком, расческой. 

·        При кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком 

·        Умение аккуратно принимать пищу; пищу брать немного, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами( 

ложкой, вилкой) 

·        Полоскать рот после еды 

·        Раздеваться и одеваться с небольшой помощью взрослых 

Старший возраст. 

·        Быстро и правильно умываться, насухо вытираться , чистить зубы, 

полоскать рот после еды, чистить зубы, ноги мыть перед сном 

·        Пользоваться носовым платком и расческой 

·        Следить за своим внешним видом 
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·        Быстро  раздеваться и одеваться вешать одежду в определенном порядке 

·        Следить за чистотой одежды и обуви 

·        Умение аккуратно и правильно пользоваться столовыми приборами 

·        Обращаться с просьбой, благодарить. 

Обучение должно быть максимально индивидуализировано в зависимости от 

двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения 

включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились  автоматизированными навыками. Все 

бытовые умения и навыки отрабатываются  в пассивно - активной форме (с 

помощью педагога и родителей), постепенно роль взрослого уменьшается и, 

наконец,  ребенок, по возможности, овладевает  самостоятельным выполнением 

различных действий. 

Педагоги и родители должны быть предельно внимательны к ребенку и часто 

хвалить его даже за самые небольшие достижения. Не следует постоянно 

указывать ребенку на его ошибки и неправильные движения. Если взрослый, 

пытаясь обучить ребенка, нервничает, спешит, тот быстро теряет интерес к 

деятельности, которая вызывает у него затруднения, и долго будет требовать, 

чтобы его кормили, одевали, причесывали, умывали. 

Одна из важных задач при развитии навыков самообслуживания является 

обучение самостоятельному приему пищу. Одной из главных причин, 

затрудняющих формирование этого навыка, является недостаточное развитие у 

детей зрительно - моторной координации, схемы движения «глаз – рука» и «рука 

- рот». Эти схемы движения необходимо развивать, начиная с самого раннего 

возраста. 

Чтобы сформировать хороший навык, очень важно правильно «наращивать» 

цепочку действий. Для начала нужно определить, что может самостоятельно 

сделать ребенок и что ему еще не под силу, затем разбить процесс на 

составляющие компоненты или небольшие шаги, обучение которым приведет 

ребенка к освоению навыка в целом. 

Следующий шаг - определить оптимальную последовательность обучения. Она 

должна быть организована таким образом, чтобы самые доступные для 

конкретного ребенка навыки изучались сначала, а более трудные - позже, 

причем обучение одному звену должно облегчать обучение последующему. 

Обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадить ребенка на 

стул так, чтобы обе руки были свободными. Если ребенок плохо сохраняет 

равновесие, его можно зафиксировать ремнем. Начинать обучение следует с 

приема твердой пищи, затем густую пищу. Следует использовать небьющиеся 
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чашки и тарелки. Ложку и вилку иметь с пластмассовыми рукоятками, так как 

такие приборы меньше скользят по поверхности стола. При сильно выраженных 

гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Если ребенок не может 

держать ложку в руке пальчиками, научить держать ее в кулаке. Ложку  педагог 

держит с ребенком вместе и направляет ему в рот. Затем просто педагог 

набирает пищу в ложку и просит ее подносить себе в рот. Можно немного 

направить ложку, держа ребенка за локоть. Обращать внимание детей на то, как 

правильно держат ложку и подносят ее ко рту его товарищи за столом.  При 

обучении приему пищи следует использовать такие  приемы: показ, игровые 

упражнения с куклой, чтение  потешек и художественного слова, 

рассматривание книг и иллюстраций, организация сюжетно – ролевых игр и др. 

Важно научить ребенка брать кружку или чашку,  удерживая ее в одной или 

двумя руками и пить из нее. При обучении питью можно сначала пользоваться 

резиновой трубочкой, кружкой с двумя ручками. Сначала ребенок пытается сам 

пить, но если у него не получается, педагог помогает придерживать чашку рукой 

а ребенок пьет. Можно педагогу поднести чашку ко рту ребенка, а он делает 

глотательное движение. Но есть дети, которые не умеют глотать жидкость. 

Следует научить их глотать. Дать глоток жидкости и прижать щеки руками и 

тогда он вынужден проглотить жидкость. Родители при поступлении в 

дошкольное учреждение обязаны предупредить педагога, что ребенок не умеет 

глотать. Встречаются такие  дети потому, что очень долго сосут соску и не 

умеют самостоятельно есть и пить.   Ребенка с церебральным параличом надо 

обязательно  приучать есть за общим столом. При обучении ребенка 

самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

 общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), 

вытирание рта и рук салфеткой. При обучении удобнее всего использовать 

чередование действий ребенка и взрослого. Напоминать ребенку важность 

чистого и аккуратного приема пищи, умение всегда поддерживать порядок и 

чистоту на столе, умение вовремя пользоваться салфеткой. Если ребенок не 

умеет жевать с закрытым ртом и пища падает, надо пользоваться тканевой 

салфеткой и нагрудником. Постепенно затем убирать их и учить ребенка есть 

аккуратно. 

      Мытье рук строится следующим образом: взрослый открывает кран, ребенок 

подставляет руки под воду, взрослый берет мыло, вкладывает его ребенку в 

руки, и помогает намылить их. Ребенок самостоятельно или с помощью 

взрослого трет руки друг о друга. Далее малыш должен смыть мыло, потерев 

руки, одновременно подставив их под струю воды. После того, как взрослый 

закрывает кран, малыш сам берет полотенце и с помощью взрослого вытирает 

руки. Полотенце взрослый и ребенок вешают вместе. Постепенно, по мере 

совершенствования общих навыков мелкой моторики, ребенок начинает 

самостоятельно совершать все большее число операций, а доля участия 

взрослого уменьшается.  Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, 
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нужно усложнить требования – учить открывать и закрывать кран,  пользоваться 

мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить детей  чистить зубы, 

умываться, вытираться, причесываться. Дети с желанием играют с водой, 

быстро усваивают навыки умывания. Свои навыки они закрепляют в игровой 

деятельности с куклами и игрушками. 

Обучая ребенка одеванию, нельзя спешить, и, конечно, не следует напрасно 

торопить ребенка; одежда должна быть просторной, ее легче снимать и 

надевать; отрабатывать навыки, связанные с умением самостоятельно одеваться 

и раздеваться, удобно во время игры. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, 

которые требуется  выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить 

снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не 

требующей застегивания. Позднее применяются различные приспособления для 

тренировки тонких движений пальцев, как расстегивание и застегивание 

пуговиц ( сначала больших, потом мелких), расшнуровывание  и шнурование 

ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших 

кукол. После закрепления в играх на кукле  они переносятся на самого ребенка. 

Для развития движений мелкой моторики руки следует изготовить такие 

пособия и игры, которые будут способствовать развитию руки и пальцев. 

Это: пальчиковые игры, массаж и самомассаж пальцев и рук, заводные игрушки, 

волчок и палочки для прокатывания по ладони, грецкие орехи и мелкие семена 

для захватывания пальцами и многое другое. 

 Виды помощи при формировании навыков самообслуживания: 

(Помощь или содействие) ребенку может быть разной. 

•Устная - слова, которые наталкивают ребенка на требуемое действие. 

•Демонстрация - показать само действие, чтобы ребенок по подражанию сделал 

правильно. Это особенно полезно, когда ребенок не способен реагировать 

только на устные указания. 

•Наглядная - наглядные подсказки, наталкивающие на правильное выполнение 

задания. 

•Физическая - физические действия, помогающие малышу справиться с той 

частью деятельности, которая для него особенно сложна. 

Выбор помощи зависит от уровня владения навыком. Постепенно помощь 

должна уменьшаться, чтобы ребенок сам выполнял нужное действие без всяких 

подсказок. 

Оборудование 
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· Все процессы, в которых участвует ребенок, должны  быть тщательно 

продуманы и обязательно должны сопровождаться положительными эмоциями. 

•Вода должна быть теплой. 

•Раковина - на уровне ребенка. 

•Мыло должно быть маленьким. 

•Крючок для полотенца - на уровне груди ребенка. 

•Для того чтобы отличить кран с холодной водой от крана с горячей они должны 

быть синим и красным соответственно. 

•Чашка должна быть пластмассовой со слегка отогнутыми краями или 

пластиковая чашка может быть обрезана с одного края. 

•Мисочка должна быть с высокими краями, ее лучше поставить на мокрое 

полотенце, чтобы не скользила 

•Одежда ребенка должна быть удобной (штаны, колготки на резинке, без 

ремешков, обувь на липучке). 

Овладение навыками самообслуживания нужно ребенку для относительной 

независимости от взрослого, для развития самостоятельности. 

При развитии навыков социально - бытовой ориентации важно научить ребенка 

пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными действиями 

с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, 

задвижкой; выдвигать и задвигать ящики;  открывать и закрывать кран; 

пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, 

радио, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по 

телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление  ребенка к 

самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и 

родители должны оказывать  лишь необходимую помощь.  В дальнейшем по 

мере усвоения навыка потребность и непосредственной помощи взрослого при 

выполнении определенных движений постепенно снижается.  При этом важно 

учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и 

в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 

поощрять ребенка за правильное  выполнение действий, результаты которых он 

всегда должен видеть. 

Ребенок с церебральным параличом, поступающий в школу, должен уметь 

самостоятельно одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, 

кнопки, молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, 
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расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, 

уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, 

носовым платком, зубной щеткой, расческой; уметь мыть руки, умываться, 

вытираться. 

Овладение навыками самообслуживания делает ребенка более независимым в 

домашней, школьной и общественной среде, снижает степень его инвалидности, 

что очень важно для социальной адаптации ребенка и дает возможность 

подготовить его к  овладению профессией. 

  

Подвижные игры для детей с ДЦП 

Подвижные игры для детей с ДЦП. 

Можно ли интересно позаниматься и поиграть?  Конечно, да, и не только можно, 

но и нужно. 

 Внимание, если в правилах игры написано «игроки или дети сидят», это значит, 

что если есть возможность, они сидят на полу, если такой возможности нет, то в 

креслах. Роль ведущего, да и водящего тоже практически во всех играх играет 

взрослый. Ведущему надо самому контролировать скорость выполнения тех или 

иных действий, дети должны успевать реагировать. 

 1. «Спрячься» 

Для игры потребуется длинный воздушный шарик или мягкая игрушка. Дети 

сидят. Водящий проходит с шариком, ведя его над головами детей, стараясь 

кого-нибудь шариком коснуться. Дети прячутся (в зависимости от своей 

подвижности). Прятаться можно по-разному, например, втянуть голову в плечи, 

наклонить голову вправо или влево, вперед или назад, или закрыть голову 

руками (рукой). Если у детей работают предплечья и кисти, они сидят, положив 

руки на колени ладонями вверх. На этот раз водящий старается задеть шариком 

или игрушкой их ладони, а они прячут ладони (разворачивая кисть ладонями к 

ногам). 

Так же (поворачиваясь или закрывая рукой) можно прятать ушки, носики и т.п. 

1. 2.     «Ловишка в кругу» 

(Если работают руки). Для игры потребуется веревочка, связанная в круг. Дети 

сидят в кругу, держась за эту веревочку. Водящий ходит внутри круга и 

старается коснуться рук кого-нибудь из игроков, но ловить он может только тех 

детей, которые держатся за веревочку. Поэтому, как только ребенок видит 

опасность, он просто отпускает веревочку, а когда водящий уходит, снова 

берется за нее. Если веревочку отпустят все дети, то они проиграют (вот именно 

поэтому им все время необходимо за эту веревочку браться). Игра хорошо 

помогает развивать работу как кисти, так и всей руки. 
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1. 3.     Игры с бросками (если работают руки). Для этих игр можно использовать 

мячики на веревочках или игрушки на веревочках. Дети бросают мяч (например, 

стараясь сбить кегли), а затем сами подтягивают его к себе обратно. 

2. 4.     Такого же типа игра «Рыбная ловля». Дети сидят в креслах. У ребенка в 

руках удочка – палочка с веревочкой, на конце которой магнит. На полу 

разбросаны игрушки, которые могут притягиваться магнитом. Задача ребенка 

поймать своим магнитом игрушку на полу. Если ребенку самому тяжело 

двигаться, то ведущий может ему помогать (при повторном применении игры 

очень важно стараться увеличивать степень участия ребенка, пусть даже 

минимальными шагами). Даже если ребенок приложит только минимум усилий 

для достижения результата, сама ловля его обязательно порадует. Не так часто 

удается удачно сходить на рыбалку. 

3. 5.     «Совушка». Дети лежат на спине (исходное положение условно, в такую 

игру можно играть и сидя и лежа, как угодно, главное, чтобы ребенок имел 

возможность замереть в удобной для него позе). Воспитатель объявляет о том, 

что наступает Ночь. Дети должны закрыть глаза и не шевелиться. Вылетает сова 

(воспитатель) которая ищет тех, кто шевелится. Летает некоторое время, ухает, а 

затем улетает, наступает День. Дети могут «просыпаться» и шевелиться. 

4. 6.     «Светофор». Если есть возможность к каждому ребенку поставить 

помощника, который будет его катать на кресле, то можно провести эту игру 

так. Каждому ребенку на колени кладутся кружочки с определенным цветом: 

красным, желтым или зеленым. Ведущий держит в руках такие же кружочки. Он 

и «включает» светофор – поднимает над головой кружочек одного из цветов. 

Если поднимается красный, то начинают ездить дети с красными кружочками на 

коленях, остальные стоят и ждут своей очереди, как только «загорается» другой 

цвет, катающиеся дети останавливаются, а кататься начинают другие. Дети 

могут сами командовать своим «водителям», куда ехать. Например: вперед, 

назад, направо, налево, стоп. Если катать детей некому, то дети могут просто 

поднимать свой кружочек над головой и начинать шевелиться (как угодно), 

остальные дети с кружочками других цветов замирают и ждут своего цвета. 
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Диагностический минимум (методики, протоколы, бланки, 

анкеты, памятки, консультации) для родителей. 
 

Опросник детско-родительских отношений. А.Я. Варга, В.В. Столин 

 

Инструкция: вашему вниманию предлагаются утверждения, с которыми вы 

согласны или не согласны. Если вы согласны с утверждением, то напротив него 

напишите «верно» («+»), если же не согласны, то напишите «не верно» («-»). 

1.      Я всегда сочувствую своему ребенку.  

2.      Я считаю своим долгом знать все, о чѐм думает мой ребенок.  

3.      Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы. 

 

4.      Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют. 

 

5.       Я испытываю к ребенку чувство симпатии.  

6.       Я уважаю своего ребенка.  

7.       Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  

8.      Мой ребенок часто мне неприятен.  

9.      Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

10.  Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему 

пользу. 

 

11.  По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.  

12.  Мой ребенок ничего не добьется в жизни.  

13.  Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.  

14.  Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают 

осуждения. 

 

15.  Мой ребѐнок отстаѐт в психологическом развитии и для своего возраста 

выглядит недостаточно развитым. 

 

16.   Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.  

17.  Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.  

18.   При всем старании трудно научить моего ребенка хорошим манерам.  

19.   Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из 

него вырастет хороший человек. 

 

20.   Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.  

21.  Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  

22.  К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.  

23.  Мой ребенок не добьется успеха в жизни.  

24.   Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой 

ребенок не такой  

 

умный и способный, как другие дети.  

25.  Я жалею своего ребенка.  

26.   Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне  
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воспитаннее и разумнее, чем мой ребѐнок. 

27.  Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.  

28.   Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю то время, когда он был ещѐ совсем маленьким. 

 

29.  Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к 

ребенку. 

 

30.   Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не 

удалось в жизни. 

 

31.   Родители должны не только требовать от ребѐнка, но и сами 

приспосабливаться к нему, относится к нему с уважением, как к личности. 

 

32.  Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.  

33.   При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.  

34.  Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.  

35.  Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-

своему прав. 

 

36.  Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.  

37.  Я всегда считаюсь с ребенком.  

38.  Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.  

39.   Основная причина капризов моего ребенка ― это эгоизм, лень и 

упрямство. 

 

40.   Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть.  

41.  Самое главное-  чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.  

42.  Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.  

43.  Я разделяю увлечения своего ребенка.  

44.  Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.  

45.  Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.  

46.  Мой ребенок часто меня раздражает.  

47.  Воспитание ребенка ― это сплошная нервотрепка.  

48.  Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49.  Я не доверяю своему ребенку.  

50.  За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

51.  Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.  

52.  В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.  

53.  Мне близки интересы моего ребѐнка, я их разделяю.  

54.   Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он 

это делает, то  

 

обязательно получается не так, как нужно.  

55.  Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.  

56.  Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.  

57.  Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

58.  Я восхищаюсь своим ребенком.  

59.  Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  
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60.  Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого 

от него. 

 

61.  Ребѐнок должен дружил с теми детьми, которые нравятся его родителям  

 

Обработка и оценка результатов 
Ниже указаны номера суждений для каждой шкалы. 

Принятие—отвержение ребенка: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 

27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60. 

Кооперация:21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.   

Симбиоз:1, 4, 7, 28, 32, 41, 58.        

Контроль:2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

Отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61. 

За каждый ответ «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ «нет» — 

0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости 

указанных типов отношений, а низкие баллы — о том, что они сравнительно 

слабо развиты. Оценка и интерпретация полученных данных производятся 

следующим образом. 

            Высокие баллы по шкале принятие—отвержение — от 24 до 33 — 

говорят о том, что у испытуемого выражено положительное отношение к 

ребенку. Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и 

признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, 

проводит с ним достаточно много времени и не жалеет об этом. Низкие баллы 

по этой шкале — от 0 до 8 — говорят о том, что взрослый испытывает по 

отношению к ребенку в основном отрицательные чувства: раздражение, злость, 

досаду, ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в 

его будущее, низко оценивает его способности и нередко третирует ребенка. 

Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим 

педагогом. 

            Высокие баллы по шкале кооперация — 7—8 баллов — признак того, 

что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, 

высоко оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и 

инициативу, старается быть на равных с ребенком. Низкие баллы по данной 

шкале — 1—2 балла — говорят о том, что взрослый занимает по отношению к 

ребенку противоположную позицию и не может претендовать на роль 

хорошего педагога; 

            Высокие баллы по шкале симбиоз — 6—7 баллов — позволяют сделать 

вывод о том, что взрослый не устанавливает психологическую дистанцию 

между собой и ребенком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять 

его основные разумные потребностипо этой шкале — 1—2 балла — признак 

того, что взрослый, напротив, устанавливает значительную психологическую 

дистанцию между собой и ребенком, мало о нем заботится. Вряд ли такой 
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взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем для ребенка.             

            Высокие баллы по шкале контроль — 6—7баллов — показывают, что 

взрослый ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от 

него безоговорочного послушания и задавая строгие дисциплинарные рамки. 

Почти во всем он навязывает ребенку свою волю. Такой взрослый человек да-

леко не всегда может быть хорошим воспитателем. Низкие баллы по этой 

шкале — 1—2 балла, — напротив, свидетельствуют о том, что контроль над 

действиями ребенка со стороны взрослого практически отсутствует. Это не 

очень хорошо для обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки 

педагогических способностей взрослого человека по этой шкале являются 

средние оценки: от 3 до 5 баллов. 

            Высокие баллы по шкале отношение к неудачам ребенка — 7—8 

баллов — признак того, что взрослый считает ребенка маленьким 

неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, 

увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся такому взрослому несерьѐзными, 

и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может стать хорошим учителем и 

воспитателем для ребенка. Низкие баллы по этой же шкале — 1—2 балла, 

напротив, свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает 

случайными и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим 

учителем и воспитателем 
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Рекомендации психолога для родителей детей с ДЦП 
Уважаемые родители, Ваш ребѐнок – особый, и Вам необходимо это 

принимать и учитывать. Остановимся на некоторых принципах организации 

эффективного взаимодействия родителей с особым ребѐнком. 

Для большинства родителей, рождение ребѐнка с детским церебральным 

параличом является тяжѐлым испытанием. Родственники испытывают 

разнообразные переживания, связанные с состоянием ребѐнка: растерянность, 

постоянное беспокойство о будущем, страх, к которому часто добавляются 

чувство вины, депрессия, разочарование, а также ярость, вызванная 

неразрешимостью самой проблемы заболевания. Высокая нервно- психическая и 

физическая нагрузка на семью в целом часто приводит к исчезновению качеств, 

необходимых для еѐ успешного функционирования. 

Прежде всего, развитие ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

в семье часто происходит в условиях гиперопеки со стороны родителей 

(чрезмерная родительская забота и тревожность), что обусловливает наличие 

незрелости эмоционально- волевой сферы ребенка, выражающейся в 

несамостоятельности решений и действий, чувстве незащищѐнности, в 

пониженной критичности по отношению к себе, повышенной требовательности 

к заботе других о себе. Кроме того, развитие ребѐнка в ограниченном 

пространстве ведѐт к вторичнойаутизации (ослаблению контактов с 

окружающими). В силу гиперопеки у ребѐнка страдают коммуникативные 

способности, обуславливающие снижение самооценки, неуверенность в себе, 

замкнутость. И чем выше коэффициент интеллектуального развития ребѐнка, 

тем больше риск развития комплекса неполноценности, влекущего за собой 

мнительность, тревожность, и в более старшем возрасте депрессию. 

Основные правила родительского  взаимодействия с ребенком 

1) Активность и самостоятельность ребѐнка 
Родитель обязан помочь ребѐнку, но именно помочь, а не сделать за него. 

Самое сложное –  наблюдать неудачные попытки ребенка, его усталость, порой 

отчаяние. Выдержать это напряжение, это состояние сознательной 

беспомощности – Ваша задача и великий подвиг родительской любви. Надо 

осознать, что Ваша вера в возможности и силы ребѐнка, придают ему мужество. 

2) Постоянная упорная тренировка каждый день 
Любое развитие и физическое, и умственное, происходит последовательно, 

оно не терпит скачков и перерывов. Поэтому каждую ступеньку своего 

восхождения ребѐнок должен пройти сам. Только тогда он действительно 

научиться управлять собой. Наша с вами задача – развить и поддержать эту 

активность, последовательно ставить перед ребѐнком всѐ более сложные цели. 

Каждая уступка лени – это предательство своего ребѐнка. 

3) Сознательная беспомощность родителя 
Если Вы поймали себя на мысли, что не можете больше смотреть на 

неудачные попытки ребѐнка и готовы что- то сделать за него – Вы жалеете не 

его, а себя! 
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Если Вы сделали что – то за ребѐнка – Вы отняли  у него шанс научиться 

чему- то новому. 

Необходимо активизировать сохранные психические и физические 

возможности ребѐнка и тем самым побуждать к компенсации дефекта. Ваша 

цель – сделать эти возможности и навыки – средством, для полноценной 

творческой жизни ребѐнка. Умение общаться с людьми, обаяние, остроумие, 

широта интересов, разнообразные знания помогут компенсировать и 

сверхкомпенсировать физические недостатки ребѐнка, дадут ему возможность 

чувствовать себя на равных среди сверстников. 

Поэтому можно и нужно компенсировать физический недостаток 

интеллектуальным, эмоциональным и нравственным развитием. 

4) Безусловное принятие ребѐнка и его дефекта родителями 
Одной из основных проблем большого количества семей, где растут 

больные дети, является реакция отрицания родителями ограниченных 

возможностей ребѐнка. Такие родители строят планы относительно образования 

и профессии ребѐнка, настаивают на высокой успешности его деятельности, для 

них характерно честолюбие по отношению к ребѐнку. Помните, что реакция 

отрицания дефекта родителями может вызвать нарушения в личностной сфере 

ребѐнка, так как у него повышается нервное напряжение, он начинает 

чувствовать себя беспомощным и неумелым. 

Гармоничное личностное развитие ребѐнка возможно в том случае, когда 

родитель принимает все особенности ребѐнка, учитывает ограничения, которые 

накладывает заболевание и старается соотносить свои требования с 

возможностями ребѐнка. Главным принципом общения родителей с ребѐнком 

является «необходимость достижения как можно большего там, где это  

возможно». 

Больному ребѐнку необходимо то же самое, что и здоровому, и Вы в 

состоянии дать ему то, в чѐм он нуждается больше всего – осмысленную заботу 

и Вашу любовь. 

Американским Центром раннего вмешательства предоставлены 

следующие рекомендации родителям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 
1. Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как все. 

2. Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. 

3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

―жертвой‖, отказываясь от своей личной жизни. 

4. Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела 

вместе с ним. 

5. Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений. 

6. Следите за своей внешностью и поведением. Ребѐнок должен гордиться 

вами. 
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7. Не бойтесь отказать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его требования 

чрезмерными. 

8. Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не 

заменят вас. 

9. Не ограничивайте ребѐнка в общении со сверстниками. 

10. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. 

11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 

12. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную. 

13. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и 

перенимайте чужой. 

14. Не изводите себя упрѐками. В том, что у вас больной ребѐнок, вы не 

виноваты! 

15. Помните, что когда-нибудь ребѐнок повзрослеет и ему придѐтся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите с ребенком о 

ней. 

 

И всегда помните о том, что рано или поздно Ваши усилия, стойкое 

терпение и непомерный труд в воспитании ребенка с ОВЗ будут 

обязательно  вознаграждены! 
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«Ребенок с ДЦП дома и в детском саду» 

Детский церебральный паралич - это нарушение двигательной функции, 

которое появляется в раннем возрасте, даже до рождения. Симптомы детского 

церебрального паралича обычно появляются в первый год жизни. 

Нарушение в двигательной системе - результат нарушения мозговой 

деятельности. Нервная система помогает телу двигаться и контролировать 

движения. Под нарушением мозговой деятельности можно понимать любое 

нарушение мозговой структуры или функции, любое нарушение мозговой 

деятельности может остаться на всю жизнь. 

К сожалению, в некоторых семьях малышу с ДЦП изначально отводится 

позиция так называемого "немощного сосуда". А действия родителей сводятся 

лишь к тому, чтобы уберечь свое чадо от "губительных" воздействий внешней 

среды. При таком подходе дети, как правило, с большим трудом 

приспосабливаются к самостоятельной взрослой жизни. В кругу семьи они 

привыкают к тому, что постоянная, каждодневная помощь становится 

неотъемлемой частью их бытия. Конечно, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата нуждаются в большей поддержке со стороны взрослых, 

чем обычные, но нельзя забывать, что безграничная и беспредельная помощь 

часто приводит к пассивному образу жизни, отсутствию инициативы. Кроме 

того, у ребенка, воспитанного подобным образом, формируется стойкое 

потребительское отношение ко всем окружающим. Вот почему очень важно, 

чтобы у ребенка всегда были прямые свои обязанности, за которые отвечает 

только он сам. К примеру, во время еды пусть сам держит ложку и ест, хотя 

половина еды мимо и одежда его грязная; во время уборки он может вытирать 

пыль. Дома есть аквариум? Тогда ребенок может кормить рыбок. А возможно, 

будет с удовольствием собирает игрушки, раскиданные им же. Главное, чтобы 

родители не забывали хвалить его даже за малейшее проявление активности и 

ни в коем случае не показывали своего недовольства - даже если следы "бурной 

деятельности" маленького хозяина придется устранять несколько часов. Это тот 

самый случай, когда терпение и определенная самоотверженность взрослых 

идет на пользу ребенку. Например, самостоятельное одевание способствует 

укреплению мышц рук, развитию координации движений и ориентировки в 

пространстве, даже позволяет обогатить активный словарный запас. Вначале 

пусть ребенок оденет на прогулку куклу или плюшевого мишку и при этом 

объяснит маме, что и как он делает. Задача взрослого - поощрять ребенка 

говорить не только одно - двухсложными предложениями, но и полными 

развернутыми фразами. Со временем его речь будет меняться, и с каждой 

попыткой высказывания будут более похожи на те, которые он слышит от 

родителей. Впоследствии ребенок будет стараться самостоятельно надеть свои 

штанишки, шапочку, варежки или застегнуть "липучки" на ботинках. 

В развитии любого ребенка однажды наступает такой этап, когда ему 

становится мало общения только в домашней среде (с родителями, бабушкой 
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или няней), и ему необходимы контакты в детском коллективе. То есть, пора 

отправляться в детский сад. Этот момент, немаловажный и для здоровых детей, 

имеет особое значение для малыша с ДЦП. Ведь взаимоотношения со 

сверстниками в дошкольном детстве, как правило, становятся основой для 

формирования дальнейших навыков общения и социализации в обществе. 

В нашем городе имеются отдельные группы для детей с нарушениями в 

развитии в массовых детских садах, куда принимают малышей не только с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, но и с задержкой психического 

развития или с интеллектуальной недостаточностью. Подобные группы в 

детских садах специализируются на социальной адаптации детей-инвалидов. 

Здесь дошколятам с церебральным параличом помогают решить проблему 

одиночества и страха перед окружающими, учат пониманию того, что, несмотря 

на многие ограничения, вместе можно добиться неплохих результатов. В таких 

группах детского сада дети с ДЦП учатся общаться, играть друг с другом, 

самостоятельно решать определенные задачи, находятся вне домашнего очага, 

также они могут быть в социальной детской среде со здоровыми детьми. 

Родители обязаны уделить особое внимание этому аспекту. 

 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ИГРАТЬ 

  Важность игры для развития ребенка хорошо известна, но даже сейчас 

родители не всегда знают, как надо играть с ребенком. Игра – увлекательное 

освоение окружающего мира. Если взрослый может увлечь и обрадовать 

ребенка – он будет и играть и учиться. Вначале больше всего радости малышу 

приносят игры с простым физическим контактом: взрослый обнимает его, 

щекочет, гладит, целует, трется носом о его носик. Ребенку нравятся и 

«зрительные» игры: взрослый то приближает, то отстраняет свое лицо от его 

личика. Ребенок любит и «звуковые» щеры: взрослый напевает, свистит, 

щелкает языком, пыхтит. Затем постепенно переходят к более 

структурированным играм. Важно, чтобы играла не только мама, но и папа. 

Игры с папой обычно более энергичны, у него низкий голос, другой взгляд, 

ребенок радуется, когда папа подбрасывает его в воздух. Эти игры возбуждают 

и радуют ребенка. 

  Игра занимает важное место в жизни ребенка раннего возраста, она оказывает 

влияние на весь ход его развития, в том числе способствует формированию 

движений и развитию речи. Известно, что у детей с церебральным параличом в 

силу двигательных расстройств обычно не развивается в должной мере игровая 

деятельность, что обусловлено двигательными и речевыми расстройствами. 

Специальными исследованиями показано, что обучение ребенка дидактическим, 

подвижным, ролевым, строительным и другим видам игр с учетом двигательных 

и речевых особенностей нарушений имеет важное значение для развития 

ребенка. На начальном этапе обучения ребенка игре взрослый обучает его 
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подражанию, формирует интерес к игре, развивает активность и умение игры с 

партнером. Постепенно ребенка учат сопровождать игру речью. Вначале у 

ребенка преобладают одиночные игры «рядом». Некоторые дети самостоятельно 

вообще не начинают играть. При попытке взрослого подключить их к играм 

других детей они продолжают оставаться наблюдателями или начинают 

фиксировать действия играющих. Такие дети нуждаются в целенаправленном 

обучении игре с показом игровых действий, с постепенным введением игровой 

ситуации. Некоторые дети только называют все игровые действия, но 

практически их не осуществляют. Многие дети нуждаются в обучении их 

игровой деятельности, особенно дети с церебральным параличом. 

  Среди всех видов игр максимальное развитие движений происходит в 

подвижных играх, в частности в играх с разнообразными  игрушками (мячами, 

например). Действия ребенка в этих играх определяются его физическими 

возможностями. Для ребенка с церебральным параличом необходимо создать 

серию игр с разнообразными игрушками и мелким строительным материалом, 

так как это способствует обогащению его двигательного опыта. Родителям 

следует подбирать игрушки в соответствии с двигательными возможностями 

малыша и задачами по развитию движений. В большинстве случаев подбор 

игрового материала сочетается с обучением ребенка способам обращения с ним. 

  Оказывают положительное влияние подвижные игры, в которых ребенок 

выполняет те или иные доступные для него действия, например: добежать (или 

дойти) до определенного места и взять какой-нибудь предмет (флажок, шар, 

игрушку), определенное число раз поймать и бросить мяч взрослому, докатить 

обруч до конца комнаты. Двигательные задачи представляются в виде правил 

игры. Родители могут придумать содержание игры, видоизменяя его в 

зависимости от поставленной задачи по развитию моторики и индивидуальных 

возможностей ребенка. В этих играх можно повторять движения несколько раз, 

то есть закреплять двигательные навыки и умения. Эти игры могут быть 

названы играми – упражнениями. 

  К таким играм ребенка с церебральным параличом необходимо специально 

готовить. Освоив игру, ребенок может играть самостоятельно или по заданию 

взрослого. У ребенка с церебральным параличом собственная активность и  

инициатива в дошкольном возрасте еще слишком мала. 

  Более сложным видом подвижных игр являются игры с определенным 

сюжетом и твердо установленными правилами. Эти игры требуют от ребенка 

умения согласовывать свои действия с действиями партнера (взрослого или 

здорового брата или сестры). Они имеют важное значение не только в развитии 

моторики, но и в регуляции поведения. 

  При воспитании и обучении ребенка с детским церебральным параличом важно 

помнить, что особенности нарушений его развития обусловлены не только 

трудностями в выполнении различных движений, но и в слабости ощущений 

этих движений, в связи с чем у ребенка не формируется правильное 

представление о движении. Слабое ощущение своих движений и затруднения в 
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ходе осуществления действий с предметами являются причиной 

недостаточности активного осязания, в том числе и узнавания предметов на 

ощупь (стереогноза). Это, в свою очередь, препятствует формированию 

предметных действий, что отрицательно отражается на общем уровне 

психического развития ребенка. Для формирования предметно-практической и 

познавательной деятельности Важное значение имеет согласованность 

движений руки и глаза. 

  Здоровый ребенок, двигая рукой в пределах поля зрения, вначале не обращает 

на нее внимания. Далее взгляд начинает следить за рукой, А за теми направлять 

движения руки. У детей с ДЦП в результате поражения двигательной сферы, а 

также мышечного аппарата глаз согласование движения руки и глаза развиты 

недостаточно и ребенок не в состоянии следить глазами за своими движениями, 

что препятствует выработке навыков самообслуживания. 

  Одной из задач игровой деятельности детей с церебральным параличом 

является развитие кинестетических  ощущений в руках. Например, с помощью 

специальной игры « волшебный мешочек». В специальный матерчатый мешочек 

помещаются различные игрушки, которые можно хорошо ощупать: шарики, 

маленькие кубики, и т.д. Ребенка просят взять какой-либо предмет или игрушку, 

опознать его путем ощупывания и назвать (если ребенок не владеет речью, то он 

должен выбрать этот предмет из нескольких расположенных перед ним). 

Развитие кинестетических ощущений имеет важное значение для развития 

ручной умелости, что имеет важное значение для развития речи. 
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Программа коррекционных занятий 
 

Программа предназначена для детей, страдающих детским 

церебральным параличом (дети с легкой и умеренной степенью ДЦП, 

сочетанные дефекты:ДЦП, ЗПР, ЗРР) 4 – 5 лет.  

Срок реализации: в течение учебного года  

Формы и режим занятий: ДОП рассчитана на 36 занятий – по 1 занятию 

в неделю. Продолжительность занятий – от 25 до 30 минут.  

Ожидаемые результаты и способы их определения:  

1. Повышение познавательной активности, повышение 

работоспособности, развитие произвольности и устойчивости внимания.  

2. Возможность использовать полученные знания в групповой 

коррекционно-развивающей работе.  

3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения.  
 

Содержание программы 

Программа условно делится на 3 блока.  

Блок 1. направлен на развитие зрительно-моторного гнозиса на основе 

представлений о величине, форме, цвете, развитие целостности восприятия, 

тактильно-кинестетической чувствительности.  

Блок 2. Коррекция и развитие устойчивости, объема, концентрации и 

произвольности внимания, развитие пространственных ориентировок и 

временных представлений, развитие памяти.  

Блок 3. Развитие наглядно-образного мышления, формирование 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, исключения, 

обобщения. 
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Учебно – тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

1. «Будем рисовать, петь и играть» 1 

2. «Мы играем вместе» 1 

3. "Огород" 2 

4. «Собираем ягоды» 1 

5. «Фасолинка» 1 

6. «Чудесный мешочек» 1 

7. «Одежда» 2 

8. «Красивые шнурочки» 1 

9. «Что такое пуговица» 1 

10. "Зима. Дом" 2 

11. «Здравствуй, Ваня» 1 

12. «Построим дом» 1 

13. «Кошкин дом» 1 

14. «Домашние и дикие животные» 2 

15. «Мы разные зверушки» 1 

16. «Мышки серенькие» 1 

17. «Птицы» 2 

18. «Угощения для птиц» 1 

19. «Разные птички» 1 

20. «Обводим и рисуем» 2 

21. «Транспорт» 2 

22 «Мишка едет на 

машине» 
 

1 

23 «Грузовик»  1 

24 «Мы с тобой два самолета»  1 

25 «Здравствуй, котик»  1 

26 «Мы знакомимся с песком»  2 

27 «Наш песочный человечек»  2 

28 «Теневой 

театр»  
 

1 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Используемые в начале каждого занятия пальчиковые игры и 

упражнения («Доброе утро!», «Пальчики здороваются», «Наш малыш» и 

т.д.), способствуют безбоязненному отношению ребенка к педагогу, 

развивают координацию движений пальцев рук ребенка. Для развития 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики также 

используются игры с песком.  

Релаксационные игры и упражнения, которые проводятся в конце 

каждого занятия, снижают психоэмоциональное и мышечное напряжение 

Игры на развитие восприятия цвета.  

Игра «Бусы»  

Предложите ребенку поочередно выкладывать бусинки в определенной 

последовательности (красный, желтый, красный и т.д., синий, зеленый, синий 

и т.д.) по названию взрослого, далее ребенок выкладывает рисунок и 

самостоятельно называет цвета бусинок.  

Игра «Что какого цвета?»  

Ребенку предлагают выбрать карандаши соответствующего цвета и 

закрасить ими предлагаемые картинки (морковку закрасить оранжевым 

карандашом, огурец – зеленым и т.д.).  

Игра «Подбери по цвету»  

Цель: уточнение представлений о постоянных цветах предметов.  

Оборудование: цветные карточки и картинки с изображением контуров 

предметов.  

Содержание: ребенку предлагается подложить под контурные 

изображения предметов карточки подходящего цвета. Например, под 

изображение огурца – зеленую, сливы – синюю, лимона – желтую и т.д.  

Игры на развитие восприятия величины.  

Сюжетная игра «Наведи порядок»  

Психолог демонстрирует картинки с изображением трех медведей и 

предлагает ребенку расставить их по росту. Далее психолог показывает 

конверт, достает письмо: -Это письмо от медведей. Они пишут, что пока 

были в лесу, кто-то побывал и устроил беспорядок. Медведи не могут теперь 

разобраться, где чья кружка, ложка, тарелка, стул… и просят им помочь. Кто 

же приходил к медведям в дом? Поможем на вести медведям порядок? Давай 

поступим так: у меня есть три обруча: большой, поменьше и самый 

маленький. В большой обруч мы поместим все вещи Михаила Потаповича. А 

в тот обруч, что поменьше, чьи вещи мы поместим? Как думаешь, куда 

нужно поместить Мишуткины вещи? А теперь давай наводить порядок.  

Игра «Самый высокий, самый низкий»  

Цель: составление сериационных рядов по высоте.  

Оборудование: набор брусков разной высоты.  

Содержание: ребенку предлагается разложить бруски по высоте, 

начиная от самого высокого и заканчивая самым низким, а затем назвать их 
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высоту в порядке возрастания (самый низкий, низкий, высокий, самый 

высокий).  

Игра «Построим лесенку»  

Цель: составление сериационных рядов по высоте.  

Оборудование: набор из 8 полосок (полоски отличаются друг от друга на 

2 см.) двух цветов (4 красные, 4 – синие). Содержание: ребенку предлагается 

«построить лесенку»: разложить полоски красного цвета слева направо по 

убыванию: в начале – самая длинная полоска, в конце – самая короткая. 

Затем построить лесенку из синих полосок и разложить их слева направо по 

возрастанию: в начале – самая короткая, в конце – самая длинная.  

Задание на развитие восприятия формы.  

Игра «Разложи на «кучки».  

На 15 карточках изображены знакомые предметы большого и 

маленького размера (большая кукла и маленькая кукла, большой грузовик и 

маленькая легковая машинка и т. д. Другой вариант – предметы разной 

формы). Вариантом задания может быть игра «Одень клоунов»: ребенку 

дают большого клоуна и маленького клоуна и одежду к ним.  

Игра «Подбери подходящий по форме предмет».  

На карточках расположены знакомые предметы: пирамидка, огурец, 

книга, дыня, арбуз, пуговица, яйцо, вишня, пенал, линейка-угольник, тарелка, 

колесо. Выложите перед ребенком трафареты фигур и предложите к каждой 

подобрать похожую картинку.  

Игра «Геометрические фигуры»  

На рисунке изображены геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). Ребенок выполняет по просьбе взрослого 

задания:  

1) Покажи все круги, квадраты и т.д.;  

2) Я тебе покажу фигуру, а ты должен назвать ее;  

3) Обведи указательным пальцем контуры фигур, называя их;  

4) Покажи большой круг, маленький круг.  

 

Игра «Сложи геометрические фигуры из частей»  

Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал) разрезаны на 4 части каждая. Ребенку поочередно предъявляются 

карточки с частями геометрических фигур, просите сложить целую фигуру и 

назвать ее.  

Игра «Геометрическое лото»  

Для проведения игры следует предварительно подготовить карточки с 

геометрическими фигурами (треугольники, круги, квадраты) двух размеров 

(большие и маленькие), четырех цветов (красные, синие, желтые, зеленые).  

Задания на развитие целостности восприятия.  

Игра «Разрезные картинки»  

Ребенку предлагаются картинки, разрезанные на 2, 3 или 4 части. 

Ребенку предлагают соединить эти части вместе, угадать, что это за предмет.  

Игра «Склеим чайник»  
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Предложите ребенку «склеить» разбитый чайник из осколков. Покажите 

картинку с целым чайником – образец: «Вот такой чайник должен 

получиться у тебя». (Этот образец остается перед глазами ребенка.) Далее 

последовательно предлагаете ребенку картинки с разными вариантами 

разбитого чайника.  

Игра «Незаконченные рисунки»  

Цель: развитие умения находить недостающие элементы. Оборудование: 

карточки с недорисованными изображениями (например, цветок без 

лепестка, платье без рукава, стул без ножки и т.д.), карандаш. Содержание: 

ребенку предлагается назвать, а затем дорисовать недостающие элементы.  

Игра «Наложенные изображения»  

Цель: различение изображений по их «наложенным» контурам. 

Оборудование: карточка с нарисованными друг на друге контурами 3-5 

разных предметов (геометрических фигур, игрушек и т.д.). Содержание: 

ребенку предлагается рассмотреть карточку, а затем назвать все 

изображения.  

Игра «Что перепутал художник?»  

В изображениях любых предметов, животных, лиц, целых сюжетов и 

т.п. ребенок должен найти не свойственные им детали, объяснить, как 

исправить ошибки.  

Упражнение «Дорисуй фигуры»  

Ребенку показывают рисунки, на которых линиями изображены 

различные геометрические фигуры, т. Е. они не дорисованы. Ребенка просят 

дорисовать их.  

Задания на развитие тактильных ощущений  

Игра «Угадай на ощупь»  

Подготовьте плоскостные геометрические фигуры, вырезанные из 

дерева, пластмассы, картона. Предложите ребенку поиграть в такую игру: 

«Давай с тобой вместе ощупаем эту фигуру. Вот так проводим пальцем по 

краю квадратика. Вот это уголок, он острый, поворачивай, сейчас ведем 

палец вниз, опять уголок. Спрашивайте каждый раз ребенка, какая эта 

фигура. Когда он потренируется на каждой фигуре (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал), предложите уме сделать то же самое, но 

с закрытыми глазами. После этого предложите ребенку с закрытыми глазами 

отыскать все кружочки, все квадратики и т.д. (отбор фигур производится из 

множества фигур разной формы).  

Игра «Что лежит в мешочке?»  

Сложите в мешочек разные игрушки и предметы небольшого размера 

(пуговицы, шарики, шишки, куколки, зверюшки, желуди и т.д.). Предложите 

ребенку поиграть: «Смотри, что я достала из мешочка. А теперь ты достань 

что-нибудь». Когда ребенок достанет и назовет все предметы, сложите все 

обратно и предложите сделать то же самое, но с закрытыми глазами, на 

ощупь, и назвать каждый предмет. А затем пусть ребенок достанет из 

мешочка предмет по просьбе взрослого (на ощупь).  
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Игры и упражнения на развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности.  

Игра «Телесные фигуры»  

На ладони или на спине ребенка взрослый рисует геометрические 

фигуры, ребенок угадывает, что нарисовал взрослый, затем взрослый и 

ребенок меняются местами.  

Упражнение «Отпечатки наших рук»  

На ровной поверхности чуть влажного песка ребенок и взрослый по 

очереди делают отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. При 

этом важно немного задержать руку, слегка вдавив ее в песок, и 

прислушиваясь к своим ощущениям. Взрослый начинает игру, рассказывая 

ребенку о своих ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую прохладу (или 

тепло) песка. Когда я двигаю руками, по моим ладоням скользят маленькие 

песчинки. Чувствуешь?». Далее, взрослый переворачивает свои руки 

ладонями вверх со словами: «Я перевернула руки, и мои ощущения 

изменились. Теперь я по-другому чувствую шероховатость песка, по-моему, 

он стал чуть холоднее. Чувствуешь? Мне не очень удобно держать так руки. 

А тебе?». Далее упражнение повторяется.  

Упражнение «Змейка»  

Поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные 

и круговые движения (как змейка, машинка, санки и др.).  

Выполнить те же движения, поставив ладонь ребром. «Пройтись» 

ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои следы.  

Упражнение «Отпечатки»  

Создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка и попытаться найти 

сходство полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира 

(ромашкой, солнышком, капелькой дождя, травинкой, деревом, ежиком и 

пр.).  

Упражнение «Пешеход»  

«Пройтись» по поверхности песка поочередно каждым пальцем правой 

и левой рук, после – двумя пальчиками одновременно (сначала только 

указательными, потом – средними и т.д.).  

Упражнение «Пианино»  

«Поиграть» пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре пианино 

(компьютера). При этом двигать не только пальцами, но и кистями рук, 

совершая мягкие движения вверх-вниз. Для сравнения ощущений можно 

предложить ребенку проделать то же упражнение на поверхности стола.  

Игра «Отгадай загадку и найди отгадку»  

Ребенку предлагают отгадать загадку. Разгадка закопана в песок. 

Ребенок проверяет себя, откапывая ее.  

Задания на коррекцию и развитие внимания  

Игра «Что изменилось?»  

Ребенок должен внимательно посмотреть на рисунок (2 предмета) и 

ответить на вопрос, что изменилось?  
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Игра «Найди такой же предмет»  

Покажите ребенку рисунки. На них сверху нарисован образец и 6 его 

копий. Из этих 6 рисунков только одна является точной копией образца. Его-

то ребенок и должен отыскать. Остальные пять имеют малозаметные отличия  

Игра «Лабиринт»  

Цель: развитие умения зрительно «перемещать» объекты. 

Оборудование: схема лабиринта (различные варианты). Содержание: 

психолог показывает ребенку лабиринт и просит его «провести» по нему 

взглядом нарисованный объект. При затруднениях ребенок пользуется 

указкой.  

Игры на развитие памяти  

Игра «Магазин»  

Вы можете послать ребенка в «магазин» и попросить запомнить все 

предметы, которые надо купить. Начинают с 1-2 предметов, постепенно 

увеличивая их по количеству до 5-7. в этой игре полезно менять роли: и 

взрослый, и ребенок по очереди могут быть и сыном (или дочкой), и мамой 

(или папой), и продавцом, который сначала выслушивает заказ покупателя, а 

потом идет подбирать товар. Магазины могут быть разными: «Булочная», 

«Молоко», Игрушки» и т.д.  

Игра «Запомни и найди»  

Для игры необходимы таблицы с изображением предметов, 

геометрических фигур. Покажите ребенку на 5-10 с. карточку с 

изображением предметов и предложите запомнить их, чтобы затем отыскать 

среди других в нижней части таблицы. То же – с геометрическими фигурами.  

Игра «Вспомни пару»  

Требуются бланки с фигурами для запоминания и воспроизведения.  

Объясните ребенку, как ему предстоит вспомнить фигуры. Он смотрит 

на 1-й бланк и старается запомнить предложенные пары изображений 

(фигуру и знак). Затем бланк убирается и ему предлагается 2-й бланк - для 

воспроизведения, на которых он должен нарисовать в пустых клетках 

напротив каждой фигуры соответствующую ей пару.  

Задания на развитие временных представлений.  

Игра «Когда деревья надевают этот наряд?»  

Цель: формирование знаний о сезонных изменениях в природе. 

Оборудование: картинки с изображением деревьев в разное время года. 

Содержание: психолог показывает одну из картинок, читает отрывок из 

стихотворения, описывающего соответствующего время года, и спрашивает 

детей, когда, в какое время года это происходит в природе.  

Игра «В какое время года нужны эти предметы?»  

Цель: закрепление понятия о временах года и сезонных изменениях в 

природе. Оборудование: сюжетные картинки с изображением времен года; 

предметные картинки (например, зонт скакалка, панама, мяч, лыжи, санки, 

резиновые сапоги, меховая шапка, велосипед и т.д.) Содержание: психолог 

показывает ребенку изображения времен года и предметов и предлагает 
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определить, в какое время года используются эти предметы и объяснить 

почему, а также по каким признакам он определил время года.  

Задания на развитии пространственных представлений  

Упражнение «Ориентировка в окружающем пространстве»  

Дефектолог:  

- У человека есть две руки, и для того, чтобы их не перепутать, каждой 

из них дали свое название – правая и левая. Руки всего лишь две, но они 

умеют делать многое. А что умеют делать твои руки?  

-Покажи, какой рукой ты рисуешь, пишешь, ешь.  

- В какой рук ты держишь ручку, карандаш, ложку.  

- Как называется эта рука? (следует показ).  

-Надень на правую (левую) руку браслет.  

- Подбрось мяч правой рукой.  

- Переложи кубик левой рукой. И т.д 

Игра «Найди пару»  

Цель: различение правой и левой сторон тела. Оборудование: несколько 

пар варежек, перчаток, сапожек, туфелек ит.п. Содержание: ребенку 

предлагается найти пары предметов для правой и левой рук (ног).  

Игры на развитие образного мышления, формирование мыслительных 

операций  

Задание «Залатай коврик»  

Из четырех вариантов подбери подходящую заплатку к каждому 

коврику.  

Игра «Собери бусы в гирлянды»  

Предложите соединить бусы в гирлянды, обращая внимание на 

чередование по цвету бус, после того, как взрослый прочитает 

стихотворение:  

Шел по лесу Дед Мороз мимо кленов и берез,  

Мимо просек, мимо пней, шел по лесу восемь дней,  

Он по бору проходил – елки в бусы нарядил.  

В эту ночь под Новый год он ребятам их снесет.  

Игра «Четвертый лишний»  

Требуется серия картинок, среди которых каждые три картинки можно 

объединить в группу по общему признаку, а четвертая – лишняя. Разложите 

перед ребенком первые четыре картинки и предложите одну лишнюю убрать.  

Игра «Полянки»  

Ребенку предлагается рисунок «Полянки» и зашифрованное письмо-

схема, помогающее найти нужный домик. Используя схему, он должен найти 

домик, а затем объяснить, как схема помогла найти ему путь.  

Релаксационные упражнения  

Этюд «Из семени в цветок»  

Взрослый «садовник» предлагает ребенку превратиться в маленькое 

сморщенное семечко (сжаться в комочек на полу, убрать голову и закрыть ее 

руками). Садовник очень бережно относится к семенам, поливает их (гладит 

по голове и телу), ухаживает. С теплым весенним солнышком семечко 
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начинает медленно расти (поднимаются). У него раскрываются листочки 

(руки свешиваются с головы и тянутся кверху), растет стебелек 

(вытягивается тело), появляются веточки с бутонами (руки в стороны, 

пальцы сжаты). Наступает радостный момент, и бутоны лопаются (резко 

разжимаются кулачки), росток превращается в прекрасный сильный цветок.  

Дыхательное упражнение «Певец»  

Глубокий вдох. Руки при этом медленно поднимаются через стороны 

вверх. Задержка дыхания на вдохе.  

Выдох с открытым сильным звуком А-А-А. руки медленно опускаем.  

Вдох. Руки поднимаются до уровня плеч через стороны. Задержка 

дыхания.  

Медленный глубокий вдох. Руки при этом поднять до уровня груди. 

Задержка дыхания.  

Медленный выдох с сильным звуком У-У-У. Руки при этом опускаются 

вниз, голова на грудь.  

Упражнение «Муха»  

Представьте, что ты лежишь на пляже, солнышко вас согревает, 

шевелиться не хочется. Вдруг муха прилетела и на лобик села. Чтобы  

прогнать муху, пошевели бровями. Муха кружится возле глаз – 

поморгай ими, перелетает со щеки на щеку – надувай по очереди каждую 

щеку, уселась на подбородок – подвигай челюстью.  

Упражнение «Снеговик»  

Представь себе, что мы оказались зимой на улице, снег на нас падал и 

падал, и вскоре мы превратились в снеговиков. (Дети разводят напряженные 

руки в стороны, надувают щеки, делают грустное лицо и неподвижно стоят 

на месте.) так простоял наш снеговик всю зиму, но вот пришла весна, 

пригрело солнышко, и снег начал таять. (Дети постепенно расслабляются, 

опускают руки, «обмякают, подставляют лицо солнцу» и приседают на 

корточки).  

Упражнение «Солнечный лучик»  

Мы играли, играли и немного устали. Присели отдохнуть и задремали. 

Но вот солнечный лучик:  

коснулся глаз – откройте глаза;  

коснулся лба – пошевелите бровями;  

коснулся носа – наморщите нос;  

коснулся губ – пошевелите губами;  

коснулся подбородка – подвигайте челюстью;  

коснулся плеч – поднимите и опустите плечи;  

коснулся рук – потрясите руками;  

коснулся ног – лягте на спину и подрыгайте ногами.  

Солнечный лучик поиграл с вами и скрылся.  

Упражнение «Снежинка»  

Представь себе, что с неба падают снежинки, а ты ловишь их ртом. А 

теперь снежинка:  

легла на правую щеку – надуй ее;  
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легла на левую щеку – надуй ее;  

легла на носик – наморщи нос;  

легла на лоб – пошевелите бровями;  

легла на веки – поморгай глазами и открой их.  

Снегопад закончился.  

Упражнение «Черепашка»  

Представь, что мы превратились в маленьких черепашек. Наступила 

ночь. Черепашки спрятались под панцирями – втянули и опустили головки, 

прижали лапки к телу, закрыли глаза. Сладко спят черепашки. Но вот на 

смену ночи пришло утро. Солнечные лучи заглянули к черепашкам и стали 

их будить. Черепашки медленно просыпаются. Вот они осторожно 

пошевелили пальцами на лопатках, открыли глазки, медленно-медленно 

приподняли головки, вытянули шеи и с любопытством осмотрелись вокруг. 

Пора вставать – они распрямили лапки, привстали, потянулись к солнышку, 

подняли лапки вверх. Эх, до чего же ласковое, теплое солнышко сегодня! С 

добрым утром, черепашки!  

Физкультминутки  

«Расскажем и покажем» (вариант 1)  

Один, два, три, четыре, пять!  

Поочередно загибают пальцы правой руки.  

Можем все мы показать!  

Ритмично хлопает в ладоши.  

Это локти – их коснемся.  

Обхватывают ладонями оба локтя.  

Вправо, влево мы качнемся.  

Выполняют наклоны вправо и влево.  

Это плечи – их коснемся.  

Кладут кисти рук на плечи.  

Вправо, влево мы качнемся.  

Выполняют наклоны вправо и влево.  

Если мы вперед качнемся,  

То коленей мы коснемся.  

Выполняют наклоны вперед, касаются коленей.  

Один, два, три, четыре, пять!  

Поочередно загибают пальцы левой руки.  

Можем все мы показать!  

Ритмично хлопают в ладоши.  

«Хомка-хомка-хомячок».  

Хомка-хомка, хомячок,  

Полосатенький бочок.  

Хомка раненько встает,  

Щеки моет, шейку трет.  

Подметает хомка хату  

И выходит на зарядку.  

Раз, два, три, четыре, пять!  
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Хомка хочет сильным стать. (Дети имитируют все движения хомячка.)  

Вышли мышки  

Вышли мышки как-то раз (Ходьба на месте или продвигаясь вперед в 

колонне.)  

Поглядеть, который час. (Повороты влево, вправо, пальцы «трубочкой» 

перед глазами.)  

Раз, два, три, четыре (Хлопки над головой в ладоши.)  

Мышки дернули за гири. (Руки вверх и приседание с опусканием рук 

"дернули за гири".)  

Вдруг раздался страшный звон, (Хлопки перед собой.)  

Убежали мышки вон. (Бег на месте или к своему месту.)  

«Самолет».  

Руки в стороны — в полѐт 

Отправляем самолѐт,  

Правое крыло вперѐд,  

Левое крыло вперѐд.  

Раз, два, три, четыре —  

Полетел наш самолѐт. (Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот 

вправо; поворот влево.)  
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Календарно-тематический план занятий 

 
Тема 

 

Дата 

провед

ения 

Содержание Колич

ество 

часов 

Методическое 

обеспечение 

Блок 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

1. Пальчиковая игра 

«Здравствуй» 

2. Игра «Разложи 

кружочки по 

коробочкам» 

3. Игры с песком. 

Упражнение 

«Отпечатки наших 

рук». 

4. Игры с песком 

«Рисуем круги» 

(закрепление понятий 

о форме «круг», 

дифференциация 

величин «большой-

маленький»). 

5. Игра «Разрезные 

картинки» (2-ч, 3-х, 4-х 

сост.) 

6. Релаксационное 

упражнение 

«Солнечный зайчик». 

 

Занятие 2. 

1. Пальчиковая игра 

«Здравствуй» 

2. Игра «Разноцветные 

полянки» 

3. Игры с песком. 

Упражнение 

«Отпечатки наших 

рук», «Змейка». 

4. Игры с песком. 

«Рисуем квадраты» 

(закрепление понятий 

о форме «квадрат», 

дифференциация 

величин «большой-

8 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки (по 2-3 на 

коробочку) и коробочки 4 

основных цветов (синий, 

красный, желтый, 

зеленый), карточка с 

изображением воздушных 

шаров 4 основных цветов, 

картинки, разрезанные на 

2, 3 и 4 части, песочница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 прямоугольника 

красного, синего, зеленого 

и желтого цвета, цветочки 

(2-3 на каждую «полянку») 

основных цветов, 

песочница, мягкие пазлы с 

геометрическими 

фигурами. 
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3 

неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

маленький»). 

5. Мягкиепазлы с 

геометрическими 

фигурами. 

6. Релаксационное 

упражнение 

«Солнечный зайчик». 

 

Занятие 3. 

1. Пальчиковая игра 

«Доброе утро!». 

2. Сюжетная игра 

«Наведи порядок». 

3. Игры с песком. 

«Рисуем треугольник» 

(закрепление понятий 

о форме 

«треугольник»). 

4. Физкультминутка. 

«Расскажем и 

покажем»  (вариант 2) 

5. Игра «Найди пару» (с 

картинками). 

6. Релаксационное 

упражнение «Муха». 

 

 

Занятие 4. 

1. Пальчиковая игра 

«Доброе утро!». 

2. Игра «Разложи на 

«кучки». 

3. Игра «Угадай на 

ощупь» 

4. Игры с песком. 

Упражнения 

«Отпечатки», 

«Пешеход». 

5. Игра «Сложи 

геометрическую 

фигуру из частей» 

6. Релаксационное 

упражнение «Муха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы (кружки, ложки, 

тарелки, стулья) разных 

размеров, три обруча 

разного размера,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 карточек с 

изображением знакомых 

предметы разной формы, 

плоскостные 

геометрические фигуры, 

вырезанные из дерева, 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал) 

разрезаны на 3, 4 части 

каждая. 
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ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 5. 

1. Пальчиковая игра 

«Повстречал ежонка 

еж». 

2. Игра «Найди пару». 

3. Игра «Подбери 

подходящий предмет 

по форме» 

4. Игры с песком. 

Упражнение 

«Пианино». 

5. Игра «Подбери по 

цвету» 

6. Релаксационное 

упражнение «Море». 

 

Занятие 6.  

1. Пальчиковая игра 

«Повстречал ежонка 

еж». 

2. Игры с крупой 

(фасоль, гречка, 

манка). 

3. Игры с песком. 

Упражнение «Змейка», 

«Пианино». 

4. Игра «Определи на 

ощупь». 

5. Игра «Подбери по 

цвету». 

6. Релаксационное 

упражнение «Море». 

 

Занятие 7. 

1. Пальчиковая игра 

«Пальчики 

здороваются». 

2. Игра «Склеим 

чайник». 

3. Упражнение, 

направленное на 

развитие умения 

создавать образы по 

словесному описанию 

(на манке).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок с изображением  

носков (варежек, 

перчаток), 

Карточки с изображением 

знакомых предметов: пи-

рамидка, огурец, книга, 

дыня, арбуз, пуговица, 

яйцо, вишня, пенал, 

линейка-угольник, 

тарелка, колесо., 

трафареты в виде 

геометрических фигур, 

рисунок с изображением 

неокрашенных овощей. 

 

 

 

Поднос, крупы: фасоль, 

гречка, манка,  мешочек из 

ткани, парные предметы: 

пуговицы большая и 

маленькая, линейки узкая 

и широкая, и т. д., рисунок 

с изображениями 

неокрашенных фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка с изображением 

целого чайника, картинки 

с разными вариантами 

разбитого чайника, 

поднос, крупа манка, 

картинки (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник) с 

частичным  изображением 

предметов, карандаши, 

игрушки от «киндер-

сюрприза». 
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Блок 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Игры с песком «Что 

спрятано в песке». 

5. Игра «Дорисуй 

фигуры». 

6. Релаксационное 

упражнение 

«Снеговик». 

 

Занятие 8. 

1. Пальчиковая игра 

«Пальчики 

здороваются». 

2. Упражнение 

«Зашумленное 

изображение». 

3. Игра «Самый высокий, 

самый низкий». 

4. Игры с песком. «Что 

спрятано в песке?». 

5. Игра «Что какого 

цвета?» 

6. Игра «Разрезные 

картинки». 

7. Релаксационное 

упражнение 

«Снеговик». 

 

 

Занятие 9. 

1. Пальчиковая игра 

«Наш малыш». 

2. Знакомство с 

понятием «Части 

суток», 

дифференциация 

понятий  «День-

ночь». Работа с 

сюжетными 

картинками. 

3. Физкультминутка 

«Расскажем и 

покажем». 

4. Игра «Телесные 

фигуры» 

5. Игра «Попади в 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка с изображением 

перечеркнутых линиями 

различной конфигурации, 

заштрихованных контуров 

3 геометрических фигур, 

набор брусков разной 

высоты, игрушки от 

киндер-сюрприза, 

картинки, разрезанные на 

4 части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия сюжетных картин с 

изображением частей 

суток, мишень, мячик. 
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2 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цель». 

6. Релаксационное 

упражнение 

«Волшебный сон». 

 

Занятие 10.  

1. Пальчиковая игра 

«Наш малыш». 

2. Знакомство с понятием 

«Части суток», 

дифференциация 

понятий «день-ночь». 

Игра «Когда это 

бывает?». 

3. Физкультминутка 

«Расскажем и 

покажем». 

4. Игра «Что лежит в 

мешочке?» 

5. Упражнение «Нарисуй, 

как падают снежинки» 

6. Релаксационное 

упражнение «Игра с 

песком». 

 

Занятие 11. 

1. Пальчиковая игра 

«Перед нами елочка». 

2. Знакомство с 

понятиями «Части 

суток», 

дифференциация 

понятий «утро-день-

вечер-ночь». Игра 

«Части суток» 

3. Игра «Геометрическое 

лото». 

4. Физкультминутка 

«Буратино». 

5. «Наложенные 

изображения». 

6. Релаксационное 

упражнение «Игра с 

муравьем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением частей 

суток, тканевый мешок, 

игрушки, рисунок с 

изображением снежинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки к игре «Части 

суток», сюжетные 

картинки с изображением 

частей суток, карточки с 

геометрическими 

фигурами (треугольники, 

круги, квадраты) двух 

размеров (большие и 

маленькие), четырех 

цветов (красные, синие, 

желтые, зеленые), 

карточка с нарисованными 

друг на друге контурами 3-

5 разных предметов. 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

января 

Занятие 12. 

1. Пальчиковая игра 

«Перед нами елочка». 

2. Закрепление понятий 

«Части суток», 

дифференциация 

понятий «утро-день-

вечер-ночь». Игра 

«Назови (покажи) 

соседей». 

3. Физкультминутка 

«Буратино». 

4. Игра «Построим 

лесенку». 

5. Упражнение «Дорисуй 

предметы до целого». 

6. Релаксационное 

упражнение «Игра с 

муравьем». 

 

Занятие 13. 

1. Пальчиковая игра 

«Зайка и барабан». 

2. Знакомство с 

понятиями «Времена 

года». Работа по 

схемам, 

рассматривание 

сюжетных картин. 

3. Игра «Назови самые 

высокие и самые 

низкие предметы» 

4. Физкультминутка «Два 

бурых медвежонка» 

5. Упражнение «Мое 

тело» 

6. Игра «Найди такой же 

предмет». 

7. Релаксационное 

упражнение 

«Черепаха». 

 

Занятие 14. 

1. Пальчиковая игра 

«Зайка и барабан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки к игре «Части 

суток», сюжетные 

картинки с изображением 

частей суток, набор 

брусков разной высоты, 

карточка с 

недорисованными 

изображениями, 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением времен 

года, рисунок с 

изображением предметов 

разной величины, 

карточки к игре «Найди 

такой же предмет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением времен 

года, с изображением 
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Блок 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знакомство с 

понятиями «Времена 

года». Работа по 

схемам.  

3. Игра «Когда деревья 

надевают этот наряд?» 

4. Физкультминутка «Два 

бурых медвежонка» 

5. Игра «Найди отличия». 

6. Игра «Покажи 

правильно» 

7. Релаксационное 

упражнение 

«Черепаха». 

 

Занятие 15. 

1. Пальчиковая игра 

«Наша прогулка». 

2. Беседа о временах 

года, работа со 

схемами. 

Игра «В какое время года 

нужны эти предметы?» 

3. Упражнение «Кто 

старше?». 

4. Игра «Зеркало». 

5. Упражнение 

«Ориентировка в 

окружающем 

пространстве» 

6. Игра «Лабиринт» 

7. Релаксационное 

упражнение 

«Снежинка». 

 

Занятие 16 

1. Пальчиковая игра 

«Наша прогулка». 

2. Закрепление понятия о 

временах года. 

Игра «Определи время года» 

3. Игра «Что 

изменилось?» (вариант 

2). 

4. Игра «Зеркало» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дерева в разные времена 

года, схема «Времена 

года».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением времен 

года, схема «Времена 

года», рисунок с 

изображением предметов 

(зонт, солнечные очки, 

лыжи, коньки,  бумажный 

кораблик и т.д.), рисунок с 

изображением людей 

разных возрастов, 

карточки к упражнению 

«Лабиринт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением времен 

года, карточки для игр 

«Что изменилось?» и 

«Найди пару», счетные 

палочки двух контрастных 

цветов. 
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2 

неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

февраля 

 

 

5. Игра «Найди пару» 

6. Игра  «Заборчик» 

7. Релаксационное 

упражнение 

«Снежинка». 

 

Занятие 17. 

1. Пальчиковая игра 

«Идем в гости». 

2. Игра «Найди пару» 

(вариант 2). 

3. Игра «Собери бусы в 

гирлянды». 

4. Физкультминутка 

«Ветер дует нам в 

лицо». 

5. Игры с песком 

«Отгадай загадку и 

найди отгадку»  

6. Игра «Залатай 

коврик». 

7. Релаксационное 

упражнение «Жираф». 

 

Занятие 18. 

1. Пальчиковая игра 

«Идем в гости». 

2. Игра  «Какая рука». 

3. Игра «Колумбово 

яйцо». 

4. Физкультминутка 

«Ветер дует нам в 

лицо» 

5.  Игра «Магазин» 

6. Игра «Кто чей 

ребенок». 

7. Релаксационное 

упражнение «Жираф». 

 

 

Занятие 19. 

1. Пальчиковая игра 

«Алые цветочки». 

2. Игра «Капризный 

фотограф». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные кружочки 

небольшого размера - 

«бусы», песочница, 

игрушки (дикие животные) 

небольшого размера, 

загадки про диких 

животных, карточки к игре 

«Найди пару», 

изображение «коврика» и 

различных кусочков к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертеж и разрезанное на 

части «Колумбово яйцо», 

картинки с изображением 

домашних и диких 

животных и их детенышей, 

5-7 игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкие игрушки, 

изображение «коврика» и 

различных кусочков к ним, 

карточка к упражнению 

«Закономерность», 
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1 

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Упражнение 

«Закономерность»  

4. Физкультминутка 

«Вышли мышки»  

5. Игра  «Залатай 

коврик».  

6. Игра  «Магазин». 

7. Релаксационное 

упражнение «Ковер-

самолет». 

 

Занятие 20. 

1. Пальчиковая игра 

«Алые цветочки». 

2. Игра «Запомни и 

найди». 

3. Игра «Четвертый 

лишний» (с 

геометрическими 

фигурами) 

4. Физкультминутка 

«Вышли мышки». 

5. Игра «Кто кем станет, 

кто кем был?»  

6. Игра «Сложи 

геометрическую 

фигуру из частей». 

7. Релаксационное 

упражнение «Ковер-

самолет». 

 

Занятие 21. 

1. Пальчиковая игра 

«Шел один я…». 

2. Игра «Вспомни пару». 

3. Игра «Четвертый 

лишний». 

4. Физкультминутка 

«Хомка-хомка-

хомячок».  

5. Игра «Найди отличия» 

6. Игра «Лабиринт». 

7. Игра «Угадай 

животное». 

8. Релаксационное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муляжи овощей и фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы с изображением 

предметов, 

геометрических фигур, 

серия картинок, среди 

которых каждые три 

картинки можно 

объединить в группу по 

общему признаку, а 

четвертая – «лишняя», 

картинки к игре «Кто кем 

станет, кто кем был», 

геометрические фигуры, 

разрезанные на 4 части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланки с фигурами для 

запоминания и 

воспроизведения,  серия 

картинок, среди которых 

каждые три картинки 

можно объединить в 

группу по общему 

признаку, а четвертая – 

лишняя, рисунок (2 

предмета, которые имеют 

5 отличий), картинки-

лабиринты различные 

варианты, картинки с 
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Итог

о 

вое 

 

 

3 

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

апреля 

 

 

 

упражнение «Росток». 

 

Занятие 22. 

1. Пальчиковая игра 

«Шел один я…». 

2. Игра «Загадочные 

рисунки». 

3. Игра «Классификация 

по обобщающему 

слову». 

4. Физкультминутка 

«Хомка-хомка-

хомячок».  

5. Упражнение 

«Закономерность» 

6. Игра «Что перепутал 

художник?». 

7. Игра 

«Последовательные 

картинки». 

8. Релаксационное 

упражнение «Росток». 

 

Занятие 23. 

1. Пальчиковая игра 

«Ветер». 

2. Игра «Вспомни пару». 

3. Игра «Полянки». 

4. Физкультминутка 

«Самолет».  

5. Упражнение «Расставь 

точки» 

6. Игра 

«Последовательные 

картинки». 

7. Релаксационное 

упражнение 

«Ласковый мелок». 

 

Занятие 24. 

1. Пальчиковая игра 

«Ветер». 

2. Игра «Муха». 

3. Игра «Полянки». 

4. Физкультминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображением животных. 

 

 

Рисунок с 

трудноразличимыми 

предметами, картинки с 

изображением предметов 

мебели, посуды, карточки 

к игре «Закономерность», 

карточки с изображением 

предметов с 

несвойственными 

«ошибками», серия из 3 

последовательно 

изображенных сюжетных 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

Бланки с фигурами для 

запоминания и 

воспроизведения,  рисунок 

«Полянки» и 

зашифрованное письмо-

схема, бланки к 

упражнению «Расставь 

точки», карандаш, серия из 

3 последовательно 

изображенных сюжетных 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

Бланк к игре «Муха», 

рисунок «Полянки» и 

зашифрованное письмо-

схема, серия картинок, 

среди которых каждые три 
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«Самолет».  

5. Игра «Четвертый 

лишний» 

6. Игра 

«Последовательные 

картинки». 

7. Релаксационное 

упражнение 

«Ласковый мелок». 

 

 

Диагностическое занятие 

 

картинки можно 

объединить в группу по 

общему признаку, а 

четвертая – лишняя, серия 

из 3-4 последовательно 

изображенных сюжетных 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


