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Пояснительная записка 

 

Актуальность проблемы 

 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

лишь 6-7 лет. Но эти годы имеют огромное значение в жизни каждого человека, 

так как развитие идет бурно и стремительно: формируются основы личности, 

расширяется сфера деятельности ребенка, формируются и совершенствуются 

навыки общения.  

Этот период детства характеризуется интенсивным развитием 

познавательной сферы ребенка. Он так же важен, как фундамент при закладке 

дома. Все дальнейшее развитие ребенка будет опираться и базироваться именно 

на том, что малыш получил в дошкольном детстве. 

Обязанностью специалиста на данном этапе жизни ребенка является 

выявление соответствия уровня развития знаний, умений, навыков, личностных 

особенностей возрастным ориентирам и нормам. 

Практика показывает, что диагностика отдельно от развития или 

коррекции не существует. Д.Б.Эльконин отмечал, что необходима диагностика, 

направленная не на отбор детей (здесь: своеобразную «сортировку» по уровню 

развития), а на контроль над  ходом их развития с целью коррекции 

обнаруживаемых отклонений.  

В последнее время участились случаи обращения к специалистам Центра 

родителей с детьми младшего дошкольного возраста. Матерей волнует уровень 

развития их малышей, точнее говоря – отставания в развитии от возрастных и 

социальных норм.   

Часто встречаются дети, которые имеют отставание в психо-

эмоциональном,  речевом, личностном развитии. 

Вероятно, одной из причин подобной тенденции в развитии детей 

младшего дошкольного возраста является недостаточное количество мест в 

ясельных группах МДОУ.  Следует напомнить, что в период, когда в данные 

группы в обязательном порядке попадали  все маленькие дети, с ними в яслях 

работали дипломированные специалисты, которые прошли специальное 

обучение и получили профессию, позволяющую работать с детьми младшего 

дошкольного возраста.    

На сегодняшний день многие матери предпочитают оставаться в отпуске 

по уходу за ребенком до трех лет и самостоятельно заниматься воспитанием и 

развитием своего малыша, не имея на то специального образования либо  

желания, а зачастую и просто  не зная, как работать с ребенком, чем с ним 

заниматься, чтобы это было не пустое времяпровождение, а приносило пользу и 

всячески развивало малыша. Что необратимо сказывается на соответствии 

уровня развития детей возрастным нормам. 

 

Особенностью данной программы является то, что она направлена, прежде 

всего,  на развитие мелкой моторики рук, как одного из основных 



составляющих развитой устной речи у ребенка,  и формирование 

доброжелательного отношения к  окружающим.  

При составлении и проведении занятий учитывается: 

 ведущий тип мышления дошкольников (здесь: наглядно-образное 

мышление), в связи с чем используется большое количество 

наглядного, иллюстративного и раздаточного материала.  

 ведущий тип деятельности детей дошкольного возраста (здесь: 

игра), в связи с чем на занятиях присутствуют и используются 

игрушки,  предполагается большое количество игр и упражнений в 

игровой форме, используются  такие методы,  как сказкотерапия, 

арттерапия, игротерапия и проч. 

 физиологические особенности детей младшего дошкольного 

возраста, например: быстрая утомляемость, в связи с чем в занятия 

включены физминутки, где ребенок в игровой форме, не отрываясь 

от основной темы и цели занятия, может расслабиться и снять 

психо-физиологическое напряжение; 

 психические особенности дошкольников: неустойчивость внимания, 

краткосрочность памяти, низкая саморегуляция, в связи с чем при 

проведении занятий предусмотрена смена видов деятельности, 

используются различные методы стимулирования внимания и 

активизации памяти детей. 

При работе с детьми по данной программе используется: 

 литературный материал (стихотворения, сказки, отрывки из 

различных произведений, справки из научно-популярных статей);  

 музыкальные произведения для сопровождения различных видов 

деятельности в качестве фона и дополнения, для снятия 

психического и физиологического напряжения, а так же  для 

завершения образа при создании общей картины в воображении 

ребенка; 

 наглядный материал для большей эффективности развития; 

 раздаточный материал  для индивидуального подхода к развитию 

мелкой моторики руки; 

 диагностический и развивающий материал (здесь: бланки 

диагностик, трафареты). 

Дополнительным отличием предлагаемой программы  стало то, что итог 

занятия подводят дети при помощи наводящих вопросов специалиста, после 

чего следует устная рефлексия, обучающая дошкольников навыкам 

самоанализа. 

 

Цель программы: развитие основных психических процессов и  

социальной компетентности дошкольников с параллельным формированием 

доброжелательного отношения к  окружающим. 

Задачи программы: 

 знакомство и установление эмоционального контакта с детьми; 

 знакомство с семьей и внутрисемейным климатом; 



 развитие общей и мелкой моторики руки детей; 

 развитие устной речи;  

 развитие основных психических процессов: воображения, памяти, 

мышления, наблюдательности, внимания, зрительного и слухового 

восприятия; 

 формирование и закрепление навыков счета; 

 активизация и обогащение словарного запаса детей; 

 развитие творческих способностей дошкольников;  

 развитие коммуникативных навыков; 

 воспитание культуры общения и  эмпатии; 

 воспитание доброжелательного отношения к окружающим;  
 

Предмет коррекции: низкий уровень социальной компетентности детей 

дошкольного  возраста. 
 

Средства коррекции:  игра, элементы психогимнастики,  развитие 

навыков общения, сказкотерапия, игротерапия, арттерапия, творческие задания. 
 

Этапы коррекции: 

I . Организационно-диагностический этап. ( занятия № 1-4) 

Данный этап посвящен знакомству детей друг с другом и с педагогом, 

установлению эмоционального контакта с детьми. На первоначальном этапе в 

игровой форме проводится диагностика социальной компетентности детей и 

уровня развития мелкой моторики рук. 

II. Коррекционно-развивающий этап. (занятия № 5—13). 

Данный этап направлен на общее развитие социальной компетентности 

дошкольников, а так же на развитие основных психических процессов: 

воображения, памяти, мышления, наблюдательности, внимания, зрительного и 

слухового восприятия. 

III. Закрепляющий этап. (занятия № 14—15). 

Заключительный этап имеет целью обобщить и закрепить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

 

Контингент - дети младшего дошкольного возраста из малообеспеченных 

семей и  семей в тяжелой жизненной ситуации или дети старшего дошкольного 

возраста с отставаниями в психическом и умственном развитии.  
 

Занятия по программе проводятся в комнате для групповых занятий два 

раза в неделю, продолжительность занятий составляет 20-25 минут. 
 

 

 

 

 

 

 



МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ 

 

№ 

п\п 
Тема занятия Задачи  Оборудование  

1.  «Давайте 

познакомимся!» 

знакомство с детьми, установление 

эмоционального контакта с группой. 

  

мягкая игрушка, мяч, 

музыкальное сопро-

вождение – пение 

птиц. 

2.  «Кто живет со 

мною в доме?» 

знакомство с семьей ребенка,  

внутрисемейным климатом глазами 

детей, установление эмоционального 

контакта с группой, развивать мелкую 

моторику  рук, память. 

мягкая игрушка, 

карандаши, заготов-

ки для рисунка по 

точкам. 

3.  «Все умею я! 

Умею!» 

познакомить детей с новым 

стихотворением «Все умею я!», развивать 

мелкую моторику руки, творческие 

способности детей, вызвать интерес к 

выполнению поделок  своими  руками, 

содействовать формированию  

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

мягкая игрушка, 

шаблоны из цветной 

бумаги, клей, листы 

для наклеивания 

аппликаций, 

карандаши. 

4.  «Путешествие 

Колобка» 

Развивать общую моторику, вообра-

жение, память, устную речь детей, 

воспитывать культуру общения, 

содействовать формированию  добро-

желательного отношения к окружающим. 

Мягкая игрушка, 

бумага формата А-4, 

карандаши, изобра-

жение Колобка, 

доска 

5.  «В гостях у 

сказки» 

Развивать зрительное восприятие: форма, 

цвет; развивать мышление, обогатить 

словарный запас детей, содействовать 

формированию  доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Мягкая игрушка  -      

Белочка, плакат с 

окошками сказочных 

героев, кубики-мо-

дули 

6.  «Поможем Пете- 

-петушку» 

развивать зрительное восприятие: 

величина, цвет; развивать мышление, 

обогатить словарный запас детей; 

развивать мелкую и общую моторику 

детей; воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, развивать  

эмпатию. 

мягкая игрушка, 

рисунок «Петушок», 

раздаточный мате-

риал маленькие пе-

тушки,  карандаши. 

7.  «Посадил дед 

Репку...» 

развивать зрительное восприятие: 

величина, цвет, форма; закрепить навыки 

счета; развивать мышление и 

воображение, обогатить словарный запас 

детей; развивать  целенаправленное 

внимание и зрительную память; 

развивать мелкую моторику; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

мягкая игрушка – 

Жучка; рисунки деда, 

бабы, внучки, Жучки, 

кошки, мышки и 

репки; бумага, 

карандаши, конверты 

с раздаточным мате-

риалом 

«Геометрические 

фигуры». 



8.  «Домашние и 

дикие животные» 

Развивать восприятие, внимание, 

активизировать  и обогатить словарный 

запас детей, развивать мелкую моторику 

рук,  содействовать формированию  

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Мягкая игрушка, 

листы с рисунками 

для заданий «Найди 

одинаковые картин-

ки», рисунок леса, 

рисунок двора, рису-

нки диких и домаш-

них животных, разда-

точный материал — 

карточки для задания 

«Две собачки» 

9.  «Домашние и 

дикие животные» 

Развивать память, мышление, 

активизировать  и обогатить словарный 

запас детей, развивать мелкую моторику 

рук, развивать связную устную речь, 

коммуникативные навыки содействовать 

формированию  доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Мягкая игрушка, 

листы бумаги фор-

мата А-4, карандаши, 

трафареты 

геометрических 

фигур, картинки для 

игры «Кто самый 

внимательный?», 

карточки для 

диагностики «Какой 

предмет лишний?» 

10.  «Мы играем» Развивать внимание, память, навыки 

счета, мелкую моторику рук,  развивать 

коммуникативные навыки, содей-

ствовать формированию  доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

Мягкие игрушки, 

маркеры, доска 

11.  «Времена года» Развивать внимание, память, мышление, 

навыки счета, активизировать и 

обогатить словарный запас детей, раз-

вивать мелкую моторику рук, связную 

речь, развивать коммуникативные на-

выки, содействовать формированию  

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Мягкая игрушка, кар-

тинки «Времена го-

да», трафареты: круг, 

квадрат, треуголь-

ник, рисунки для 

задания «Аквариум» 

12.  «Развиваемся, 

играя» 

Развивать внимание, наблюдательность, 

мышление, активизировать и обогатить 

словарный запас детей, развивать мелкую 

моторику рук и связную речь, развивать 

коммуникативные навыки, содействовать 

формированию  доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Мягкая игрушка, ку-

бики красного, сине-

го и желтого цветов; 

рисунки: будильник, 

свеча, чайник, грел-

ка, мороженное, 

солнце, чашка, 

снежинка, карточки 

«Три домика» 

13.  «Зима в лесу» Развивать внимание, наблюдательность, 

мышление, активизировать и обогатить 

словарный запас детей, развивать мелкую 

моторику рук детей, связную устную 

речь, развивать коммуникативные 

навыки, содействовать формированию  

Мягкая игрушка, кар-

тинки «Времена года, 

листы бумаги форма-

та А-4,карандаши, 

рисунки для задания 

«Какой предмет 



доброжелательного отношения к 

окружающим. 

лишний?» 

14.  «Части суток» Развивать внимание, память, восприятие, 

мышление, активизировать и обогатить 

словарный запас детей, развивать мелкую 

моторику рук, устную связную речь, раз-

вивать коммуникативные навыки, содей-

ствовать формированию  доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

Мягкая игрушка, ри-

сунки «Части суток», 

бумага, карандаши. 

15.  «Части суток» Развивать внимание, память,  мышление, 

активизировать словарный запас детей, 

развивать мелкую моторику рук, устную 

связную речь, развивать 

коммуникативные навыки, содействовать 

формированию  доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Мягкая игрушка,  

бумага, карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

 

Конспекты занятий. 

Занятие №6 

ТЕМА: «Поможем Пете-петушку» 

ЦЕЛИ: развивать зрительное восприятие: величина, цвет; развивать мышление, 

обогатить  

            словарный запас детей; развивать мелкую и общую моторику детей; 

воспитывать  

            доброжелательное отношение к окружающим, развивать  эмпатию. 

Оборудование: мягкая игрушка, рисунок «Петушок», раздаточный материал 

маленькие петушки,  карандаши. 

 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. 

1) приветствие  

В кабинете детей встречает большая мягкая игрушка. Дети по очереди 

здороваются с ней и делают ей комплименты. 

II. Основная часть. 

2) работа с наглядностью 

Детям показывается большой плакат с изображением нераскрашенного 

петушка. 

- Кто к нам пришел? (петушок) 

- Наш петушок какой-то печальный. Он чем-то расстроен. Спросите у петушка, 

что с ним случилось? Почему он такой грустный? (дети спрашивают) 

Петушок отвечает: « Нарисовал меня художник, а раскрасить забыл. Пошел я 

гулять по двору, и все надо мной стали смеяться, даже цыплята. Я спросил у 

собаки: «Почему надо мною все смеются?» Она ответила: «Да ведь ты 

нераскрашенный». Подошел  я к луже, посмотрел в воду. Все верно. Но что же 

мне делать? И посоветовала мне собака пойти к ребятам» 

3) сообщение темы и целей 

- Дети, вам жалко петушка? (да) 

- Мы поможем ему? (да) 

- Как нам помочь петушку? Как сделать его нарядным? (мы его раскрасим) 

4) Игра «Карандаши играют в прятки» 

Дети получают шаблоны для раскрашивания  «Петушки»  и карандаши. 

Специалист достает из своей коробки зеленый карандаш. 

- Какого цвета этот карандаш? (зеленый) 

- Настя, достань из коробки зеленый карандаш. Какой карандаш у тебя в руке? 

(зеленый) 

Затем каждый ребенок достает из коробки зеленый карандаш и называет его. 

Аналогичная работа проводится с карандашами синего, желтого,  красного 

цветов.  



- Сколько карандашей осталось в коробке? (ни одного) 

- Посмотрите, на моем столе лежат карандаши: синий, зеленый, красный и 

желтый. Сейчас карандаши проверят, какие вы внимательные. Один из них 

будет прятаться, а вы должны угадать, какой карандаш спрятался. 

5) физминутка  

Сейчас мы будем превращаться то в маленьких гномиков, то в больших 

великанов. (Дети выполняют за специалистом упражнение).  

- Большие ноги идут по дороге: топ, топ, топ… (дети медленно  идут по кругу, 

высоко поднимая ноги) 

- Маленькие ноги бегут по дороге: топ, топ, топ… (дети бегут по кругу) 

- Сначала буду маленьким, к коленочкам прижмусь. (дети приседают, обхватив 

колени) 

- Потом я вырасту большим, до  солнца дотянусь. ( дети встают на носочки, 

поднимают руки вверх)  

6) творческое задание 

- Мы с вами были то большими, то маленькими. А вы хотите стать 

волшебниками?  (да) 

- Сейчас вы превратитесь в добрых волшебников и поможете петушку. Как мы 

можем ему помочь? (мы его раскрасим) 

- Сколько у нас больших петушков?  (1) 

- Сколько маленьких петушков? (много) 

- Сейчас мы будем раскрашивать петушков, только договоримся, что гребешок 

и сережки  (показывая части тела) у него будут красные, грудка – желтая, 

крылышки – зеленые, а перышки в  хвосте – синие.     (дети повторяют что 

каким цветом раскрашивать. Пока они раскрашивают своих петушков, 

специалист меняет черно-белого петушка на цветного и дети в процессе 

рисования сверяются с большим плакатом). 

- Какие красивые петушки у вас получились, вы настоящие волшебники! 

Петушок доволен вами. Какие петушки у вас получились? (красивые, яркие, 

разноцветные, пестрые) 

- А теперь давайте сложим карандаши по цветам. (дети складывают) 

- Ой, я слышу чей-то голос. (специалист прислушивается) Это Петушок 

спрашивает можете ли вы сложить карандаши по-другому: длинные и большие 

карандаши в один стакан, а маленькие и короткие – в другой. (дети вновь 

сортируют карандаши) 

III. Заключительная часть. 

7) Итог (подводят дети) 

-А теперь давайте расскажем мягкой игрушке, что мы делали сегодня на 

занятии? 

8) прощание 

До свидания, ребята! Петушок говорит вам «спасибо» за помощь и что он 

любит вас. А вы? 

 

 

 



 

 

Занятие №7 

ТЕМА: «Посадил дед Репку…» 

ЦЕЛИ: развивать зрительное восприятие: величина, цвет, форма; закрепить 

навыки счета;  

   развивать мышление и воображение, обогатить словарный запас детей; 

развивать  

   целенаправленное внимание и зрительную память; развивать мелкую  

   моторику; воспитывать  доброжелательное отношение к окружающим. 

Оборудование: мягкая игрушка – Жучка; рисунки деда, бабы, внучки, Жучки, 

кошки, мышки и репки; бумага, карандаши, конверты с раздаточным 

материалом «Геометрические фигуры». 

 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. 

1) приветствие  

В кабинете детей встречает мягкая игрушка – собачка Жучка. Дети по очереди 

здороваются с ней и делают ей комплименты. 

2) сообщение  темы и целей 

Сегодня к нам в гости  вновь пришла сказка. А главная героиня этой сказки 

желтая, круглая… Как вы думаете, что это? (дети отвечают) Если нет 

желаемого ответа –репка-, то задается вопрос:  

- А репка какая? 

- Вспомните, в какой сказке говорится о репке? (сказка так и называется 

«Репка») 

II. Основная часть.. 

3) работа с наглядным материалом к сказке «Репка» 

Посадил дед репку (в это время специалист крепит изображение репки к доске) 

- А сколько репок дед посадил? (дед посадил одну репку) + (и крепим 

изображение деда рядом с репкой) 

Выросла репка большая-пребольшая! (руками вместе с детьми показываем 

размеры репки) 

- Какая выросла репка? (дети еще раз показывают) 

- А что дальше было? ( стал дед тащить репку из земли) 

Один дед не мог вытащить репку из земли. А кого он позвал себе на помощь? 

(сначала бабку, потом внучку, Жучку, кошку, а помогла вытащить репку 

маленькая мышка) + (дети называют персонажей сказки, а специалист 

прикрепляет  их изображения на доске) 

- Давайте их сосчитаем? (специалист считает, а дети повторяют за ним: 

1,2,3,4,5,6.) 

Всего 6 героев в сказке. Назовите их еще раз. (дед, бабка, внучка, жучка, кошка, 

мышка) 

4) индивидуальная работа 

У каждого из вас есть конвертик. В нем лежат геометрические фигуры.  



- Какие это фигуры? (круг и квадраты) 

- Сколько кругов? (1) 

- А сколько квадратов? (6, много) 

Положите перед собой круг. Это репка.  (специалист крепит круг на доске) 

- Найдите самый большой квадрат. Какого он цвета? (синего) 

- Положите квадрат справа от репки – это дед. Кто это будет? (это 

дед)+(специалист крепит на доске соответствующий квадрат) 

- Теперь найдите квадрат поменьше, чем синий. Какого он цвета? (красного) 

- Это будет бабка… (далее аналогичная работа проводится с остальными 

квадратами) 

- У каждого из вас получилась такая же картинка? Сравните, ваши картинки и 

картинку на доске. 
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зеленый 
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черн 
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- Молодцы! Давайте посчитаем геометрические фигуры. 

 

5) самостоятельная работа 

 А теперь я предлагаю вам превратиться в маленьких волшебников. Мы с вами 

проведем фокус. Возьмите листы бумаги и стаканчики. Поставьте стаканы на 

бумагу и обведите донышко. Что у вас получилось? (круг) Теперь переверните 

стаканчики дном вверх и обведите. Что получилось? (большой круг)  На что 

похожи ваши рисунки? (на репку) 

III. Заключительная часть. 

6) Игра «Герои сказки» 

Давайте сыграем в игру. Она называется «Герои сказки». Все готовы? 

Внимательно слушайте условия: Встаньте в круг. Если я назову героев сказки, 

то вы хлопаете в ладоши. Если я назову другие слова, то хлопать не нужно. 

Начинаем игру: « Соловей, дед, змея, парта, бабка, дверь, мишка, ворона, 

внучка, мышка, дом, кошка, книга, дерево, Буратино, Жучка». 

7) Итог (подводят дети) 

Какие вы все внимательные! А вот и наша Жучка. Давайте вспомним и 

расскажем ей, чем мы сегодня занимались? 

8) Прощание. 
 

 

 

 

 

  желтый 



       

        Приложение 2 

 

Дополнительный материал для занятий 

"Рукавички"  
 

Цель: включение   детей в групповую работу. 

 

Содержание: Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество 

пар равно количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с 

одинаковым орнаментом, но не раскрашенным, по помещению. Дети 

разбредаются по залу. Отыскивают свою "пару", отходят в уголок и с помощью 

трех карандашей разного цвета стараются как можно быстрее раскрасить 

совершенно одинаковые рукавички. 

 

Дети сразу видят и понимают целесообразность своих действий (ищут пару). 

Педагог наблюдает, как организуют совместную работу пары, как делят 

карандаши, как при этом договариваются. Проводить игру рекомендуется в два 

этапа. На первом этапе дети только ищут парную рукавичку. Проиграв 

подобным образом несколько раз, можно переходить ко второму этапу: найдя 

пару, участники игры раскрашивают парные рукавички. 

 

 

"Щепки на реке" 

 

Цель: создать спокойную, доверительную атмосферу. 

 

Содержание: Участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. 

Расстояние между рядами должно быть больше вытянутой руки. Это все вместе 

- Вода одной реки. 

 

По реке сейчас поплывут Щепки. Первый ребенок, первая Щепка, начинает 

движение. Он сам решит, как будет двигаться. Например, закроет глаза и 

поплывет прямо. А Вода плавно поможет руками Щепке найти дорогу. 

Возможно, щепка поплывет не прямо, а будет крутиться. Вода должна и этой 

щепке помочь найти дорогу. Может быть, Щепка, оставив глаза открытыми, 

будет двигаться хаотично или кругами. Вода должна и ей помочь. Когда Щепка 

проходит до конца Реки, она становится рядом с последним ребенком и ждет, 

пока не приплывет следующая, которая встает напротив первой. Тем самым 

они составляют Реку и постепенно удлиняют ее. Так, неспешно, Река будет 

блуждать по классу, пока все дети не проплывут по Реке, изображая Щепки. 

 

Дети сами могут решить, как они в качестве "Щепок" будут "двигаться по 



Воде": медленно или быстро. Дети, которые будут Водой, должны 

потренироваться приостанавливать и направлять самые разные Щепки. 

Аутичному ребенку не обязательно быть в роли Щепки. 

 

 

"Охота на тигров"  
 

Цель: научить детей планировать свои действия во времени. 

 

Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, становится спиной 

к группе и начинает громко считать до 10. В это время участники передают 

друг другу маленького игрушечного тигра. После окончания счета тот, у кого 

находится тигр, вытягивая руки вперед, закрывает тигра ладошками. Остальные 

участники делают то же самое. Задача водящего - найти тигра. 

 

Как правило,   детям трудно сразу включиться в игру, поэтому сначала 

необходимо дать им возможность понаблюдать за ходом игры со стороны. 

 

 

"Покажи нос" 
 

Цель: помочь детям ощутить и осознать свое тело. 

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Начинаем мы играть.  

Вы смотрите, не зевайте  

И за мной все повторяйте,  

Что я вам сейчас скажу  

И при этом покажу. 

 

Воспитатель, называя части своего тела, показывает их на себе, кладет на них 

руку. Дети повторяют за ним движения, показывая на себе названные части 

тела. 

 

Затем воспитатель начинает "путать" детей: называть одну часть тела, а 

показывать другую. Дети должны заметить это и не повторить неверные 

движения. 

 

 

"Кто Я?"  
 

Цель: развитие представлений и воображения ребенка. 

 

Содержание: Взрослый поочередно надевает на себя атрибуты представителей 



различных профессий (врач, артист, дирижер, дрессировщик, милиционер и т. 

д.). Ребенок должен отгадать, кто это был. 

 

"Придумки"  
 

Цель: научить детей распознавать различные эмоции. 

 

 Содержание: Взрослый просит ребенка придумать небольшой рассказ, 

ориентируясь на картинки. Он говорит: "Я начну придумывать историю, а ты 

продолжишь ее. К этой истории у нас уже нарисованы картинки. Например, 

Таня вышла во двор гулять. Она взяла мяч. Настроение у нее было вот такое 

(педагог показывает на карточку  

№ 1...). Как ты думаешь, что произошло?" "Затем Таня..." (педагог показывает 

карточку № 2....) и т. д. (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Наглядный материал к игре "Придумки". 

 
 

 

"Покажи по-разному"  
 

Цель: научить детей распознавать и показывать различные ощущения и 

действия, ознакомить их со словами-антонимами. 

 

I этап игры.  
 

Взрослый говорит: 

 

- Вот я захожу в ворота высокие (и сопровождает свои слова показом), а вот я 

захожу в ворота... (взрослый пригибается). Какие? (Ребенок должен назвать 

антоним к слову "высокие".) 

 

- Я несу легкий пакет (показывает), а теперь я несу (показывает)... Какой пакет? 



 

- Я перехожу широкую реку (показывает), а вот я перепрыгиваю через ручей 

(показывает)... Какой? 

 

- Я иду медленно, а вот я иду... Как? 

 

- Я гуляю, мне жарко. Но вот подул ветер, и мне... 

 

- Я смотрю грустный спектакль. А теперь смотрю... 

 

II этап игры.  
 

Все действия выполняет ребенок, а взрослый комментирует или устанавливает 

правила игры, например: "Если я скажу, что ворота высокие, то ты идешь, как 

обычно, а если я скажу, что ворота низкие, то ты пригибаешься, и т. д. 

 

"Солнечный зайчик"  
 

Цель: развитие внимания и умения ориентироваться в пространстве. 

 

Содержание: К нам в гости пришел Солнечный зайчик. Найди, где он 

находится. (Педагог включает фонарик и светит им на стенку.) А теперь зайчик 

будет двигаться. Запомни, как он двигался, и нарисуй его путь". Ребенок следит 

взглядом за движением светового пятна, а затем зарисовывает траекторию пути 

зайчика на бумаге (рис. 4). 

Вместо фонарика можно использовать лазерную указку, а в солнечный день - 

зеркальце. 

 

Рисунок 4. Примерные траектории движения. 

 

 

 

 

Игры за столом 



Поскольку аутичные дети болезненно воспринимают смену обстановки, 

то все индивидуальные игры, которые указаны выше, рекомендуется проводить 

за партами. Кроме того, для аутичных детей (при условии, что с ними уже 

установлен контакт) будут полезны дыхательные и релаксационные 

упражнения, описанные в разделе «Как играть с тревожными детьми». 

 

«СОБИРАЕМ  ГОЛОВОЛОМКИ» (Черепанова Г. Д.) 

Цель:   Развитие коммуникативных склонностей ребенка. Собирать 

головоломки - один из любимых видов деятельности многих   детей, поэтому 

данная игра доставляет им большое удовольствие. 

Содержание: Сначала ребенку предлагают собрать одну или несколько 

головоломок («Танграм», «Квадрат Пифагора», «Сложи квадрат» и т. д.) Затем 

незаметно из коробки извлекают одну деталь. Ребенок складывает знакомую 

головоломку и вдруг обнаруживает, что не хватает детали. Тогда он обращается 

за помощью. Если ребенок еще не готов к такого рода общению, взрослый 

может помочь ему: «Эта деталь у меня. Если она тебе нужна, можешь 

попросить, и я отдам ее. На первых порах можно даже помочь ребенку 

сформулировать просьбу. 

Полученный навык закрепляется постепенно, при каждом повторении 

данной игры, а затем переносится на другие виды деятельности. 

«ИГРЫ С ЧУДЕСНЫМ МЕШОЧКОМ» (Черепанова Г. Д.) 

Цель:   Развитие кинестетических ощущений, восприятия цвета, формы, 

умения сотрудничать со взрослым. 

Содержание:  На левую руку ребенку надевают «волшебный мешочек», 

в котором находятся изготовленные из плотного цветного картона (из пластика, 

из дерева) геометрические фигурки. Мешочек должен быть чуть больше 

ладошки (по краю отверстия пришивается резинка, сам мешочек лучше сшить 

из ярких разноцветных лоскутков). На ощупь ребенок левой рукой выбирает по 

заданию взрослого определенную геометрическую фигуру, а правой рисует на 

бумаге его контуры. Затем из мешочка вынимается выбранная фигурка, она 

сравнивается с нарисованной, раскрашивается тем же цветом, что и оригинал. 

Желательно, чтобы ребенок во время работы произносил вслух название 

фигуры, цвета и те действия, которые он производит. 

Примечание:  Игру лучше проводить в такой последовательности: 

сначала в мешочке должны находиться предметы только одной формы (напри-

мер, только треугольники), затем — двух форм, трех форм, четырех форм и т. д. 



Всякий раз (кроме первого варианта) ребенку дается такая установка: 

«Выбери такой предмет, как я тебе покажу. «Или более сложный вариант: 

«Нарисуй предмет, который ты держишь в левой руке в мешочке» — в этом 

случае образец отсутствует, ребенок действует только по словесной 

инструкции. 

«ГОВОРЯЩИЕ РИСУНКИ» (Черепанова Г. Д.) 

Цель:   Развитие наблюдательности, коммуникативных склонностей, 

умения работать с пооперационными картами и составлять их. 

Содержание:      Ребенок получает пиктограмму и выполняет действия в 

соответствии с указанием на рисунке. Затем он рассказывает взрослому о том, 

как он догадался, что нужно сделать именно это. После небольшого диалога 

ребенок и взрослый могут поменяться ролями. Теперь уже взрослый выполняет 

изображенное схематично ребенком задание, а затем отвечает на его вопросы. 

Пример пиктограммы: 

 

«ФИЗКУЛЬТУРНИКИ» (Черепанова Г. Д.) 

Цель: Развитие координации движений, обучение ребенка навыкам 

работы с пооперационными картами. 

Содержание:  Взрослый объясняет ребенку, что сейчас они вместе будут 

играть в физкультурников. Физкультурники должны будут выполнять 

различные упражнения, например, поднимать руки вверх и опускать их вниз, 

прыгать на одной или на двух ногах, хлопать в ладоши над головой и т. д. 



Для того чтобы не забыть, какое упражнение и как надо выполнять, 

перед началом игры необходимо заготовить схемы (пооперационные карты). 

Взрослый и ребенок вместе рисуют схему к одному из упражнений, например: 

 

После того, как заготовлены 2—3 схемы (или 4—5, в зависимости от 

возможностей ребенка), взрослый кладет перед ребенком одну из них и просит 

сделать то, что на ней изображено. Когда ребенок научится «читать» схему (а 

на это может уйти несколько занятий) взрослый предлагает ему освоить вторую 

схему. 

Затем ребенку предлагается выполнить последовательность из первого 

и второго упражнения и т. д. 

Выполненные совместно с ребенком рисунки-схемы к данной игре 

способствуют развитию умения у ребенка взаимодействовать со взрослым, 

установлению доверительных отношений между ними, а также помогают 

обучить ребенка рисованию движущейся фигуры человека. 

 

«СИММЕТРИЧНЫЕ РИСУНКИ» (Черепанова Г. Д.) 

Цель: Развитие коммуникативных склонностей, учения работать с 

партнером. 

Содержание: Предлагается по образцу нарисовать предмет вместе со 

взрослым от оси: ребенок рисует справа (слева, если левша), взрослый — слева. 

Договариваются каким карандашом. Взрослый определяет исходные точки. 

Карандаши ставят одновременно в одну точку и проводят в одном ритме. 



 

 


