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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для ребенкаинвалида  старшего 

дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год ( хронический миокардит)  

 Адаптированная образовательная программа по развитию ребёнка инвалида 

старшего дошкольного возраста (врожденный порок сердца) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «ДС №7 города Белогорск», индивидуальной программой реабилитации 

ребенка- инвалида  заключением психолог–медико-педагогической комиссии № 189 

от 06.05.2020г. Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания ребенка с хроническим миокардитом.  

1.  Цели и задачи программы. 

Цель программы – создание условий для всестороннего развития ребенка нвалида в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, физических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

3. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

4. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Принципы программы:  

1. Принцип единства развития и коррекции, который означает, что коррекционная 

работа осуществляется только на основе анализа внутренних и внешних условий 



развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характера 

нарушений; 

 2. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который предполагает, что 

цели и содержание коррекционной работы могут определяться на основе 

комплексного, системного, целостного, динамического изучения ребенка;  

3. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей 

развития определяет индивидуальный подход к ребенку и построение 

коррекционной работы на базе основных закономерностей психического развития с 

учетом сенситивных периодов, понимания значения последовательных возрастных 

стадий для формирования личности ребенка;  

4. Принцип комплексности методов психолого-педагогического воздействия 

позволяет оказать помощь ребенку и его родителям;  

5. Принцип оптимистического подхода в коррекционной работе предполагает 

организацию атмосферы успеха для ребенка, веру в ее положительный результат, 

поощрение его малейших достижений;  

6. Принцип активного привлечения ближайшего окружения, т.к. ребенок является 

субъектом целостной системы социальных отношений и успех коррекционной 

работы зависит от сотрудничества с родителями.  

3. Формы и методы программы.  

Деятельность Формы Игровая Действия с предметами и игрушками, дидактическая, 

подвижная игры, сюжетно- ролевая игра под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) Игры 

с правилами, просмотр и обсуждение мультфильмов, разучивание стихотворений; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, слухо-зрительное восприятие. 

Познавательно- исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

игры с правилами; конкурсы; создание тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.) восприятие художественной литературы и фольклора.Чтение 

литературы, обсуждение, рассматривание программных произведений разных 

жанров, познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 



энциклопедий самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на 

улице совместные действия, дежурство, поручение, реализация проекта 5 

конструирование из различных материалов (конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала) проблемных ситуаций, игры с правилами, 

реализация проекта изобразительная (рисование, лепка, аппликация) мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества: предметов для игр, макетов, 

коллекций и их оформление, украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования, реализация проектов; 

оформление выставок, детского творчества, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр. музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыки музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) слушание народной, классической, детской музыки; упражнения на 

развитие голосового аппарата, артикуляции, музыкально-дидактические игры; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок; подыгрывание на музыкальных инструментах 

оркестр детских музыкальных инструментов. Двигательная (овладение основными 

видами движений) подвижные игры с правилами и дидактические игры; игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры; физкультурные занятия игровые, 

сюжетные, тематические, комплексные, контрольно- диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок ; фонетическая 

ритмика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

 

4. Условия реализации программы 

 Содержание работы распределено понедельно. С ребёнком проводится 1 занятие в 

неделю, продолжительность занятия 25-30 мин. 

 

5. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста  



Старший дошкольный возраст-период познания окружающего мира, человеческих 

отношений, осознанного общения со сверстниками, активного развития физических, 

творческих и познавательных способностей. Игра остается основным способом, 

узнавания окружающего, хотя меняются ее формы и содержание. Идет подготовка к 

следующему, совершенно новому этапу в жизни ребенка - обучению в школе. 

В 5-7 лет ребенок задает очень много вопросов, сам способен ответить на многие из 

них или придумать свою версию ответа. 

Очень развито воображение и ребенок задействует его постоянно. 

Он часто привлекает к себе внимание, чтобы показать себя миру. Не редко это 

бывает выражено с помощью плохого поведения. Такие проблемы возникают из-за 

того, что ребенок не знает, как по-другому привлечь внимание к себе. Негативное 

внимание для такого ребенка важнее никакого. 

Все время проверяет взрослого на прочность, желая получить то, что хочется. С 

трудом может соизмерять собственное хочу с потребностями окружающих. 

В возрасте 5-7 лет складывается механизм управления своим поведением. Через 

общение со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не маловажную 

роль в этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она переходит в игру по 

правилам. В таких играх дети учатся устанавливать и соблюдать правила, играть не 

только по своим, но и по чужим правилам, договариваться, уступать друг другу. 

Любит играть во взрослые дела, подражая при этом значимым для него взрослым 

людям. Продолжительность игры увеличивается. 

Ребенок стремиться к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать 

сам, но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что ему не интересно. 

 6. Содержание программы. 

Программа включает в себя несколько этапов: 

1. Диагностический этап –проведение работы поуточнениюзапроса 

(взаимодействие со всеми участниками дети, родители, педагоги); углубленное 



исследование познавательных процессовс использованием диагностических 

методов. 

2. Подготовительный этап – подготовка к проведению коррекционной работы. 

3. Коррекционный этап – работа, направленная на коррекцию и развитие ВПФ. 

4. Аналитический этап – проведение диагностического обследования с целью 

проверки эффективности коррекционно-развивающей работы; анализ проведенной 

работы, подготовка рекомендаций, планирование дальнейшей работы по запросу. 

Диагностический этап. 

М.М. Семаго и Н.Я. Семаго [13] выделяют три основных направления 

диагностической работы. 

Первичная диагностика - углубленная психологическая диагностика, предваряет 

коррекционную работу. 

Динамическая диагностика – отслеживается динамика развития и эффективность 

коррекции, осуществляется в ходе проведения коррекционной работы. В качестве 

диагностики являются сами игры и упражнения, а то, как выполняет их ребенок – 

есть результаты диагностики. 

Итоговая диагностика – проводиться по окончании коррекционной работы, 

оценивается состояние ребенка «на выходе». 

Первичная диагностика проводиться после завершения периода адаптации к ОУ. 

Динамическая диагностика описана в разделе «Коррекционный этап», а итоговая – в 

разделе «Аналитический этап». 

Первичная диагностика.  

Задачи, решаемые на этом этапе: 

- получение запроса; 

- уточнение запроса; 

- подбор диагностических методик для углубленного диагностического 

обследования; 

- проведение диагностического обследования. 

Чаще всего запрос на проведение коррекции получен либо от учителя и 

администрации ОУ, либо это задача самого психолога. В нашем ОУ диагностику 



проходят все вновь прибывшие дети, в результате чего выявляются те, кому 

необходима помощь психолога в этом направлении. Запрос также может поступить 

от родителей ребенка. 

Работа психолога включает: 

- первичное интервью с родителем; 

- первичное интервью с педагогом; 

- изучение личного и медицинского дела ребенка; 

- наблюдение за ребенком в естественной ситуации (в разных видах деятельности). 

Получив уточнение о запросе, таким образом, психолог планирует дальнейшую 

диагностическую работу.  

Подготовительный этап. 

Информация, полученная психологом в ходе диагностического этапа, поможет при 

подготовке на этом этапе в решение нескольких задач. 

1. Проведение предварительной работы по сопровождению. Как уже 

указывалось ранее, в период адаптации была проведена работа, в задачи которой 

входила: 

- сбор первичной информации о ребенке; 

- отслеживание периода адаптации; 

- знакомство с ребенком, установление с ним доброжелательных отношений.Сюда 

входит предварительное изучение всей информации о ребенке по сопровождению, 

если запрос от педагога поступил на 2-3 году обучения ребенка в ОУ.  

2. Подготовка коррекционной программы. С учетом индивидуальных 

особенностей ребенка можно заменить либо удалить некоторые упражнения 

(усложнить или упростить), расширив важные для ребенка разделы. 

3. Подготовить материалы и помещение для проведения занятий. Для 

качественной реализации программы, работа этого этапа включает несколько 

компонентов. 

Подготовка материала.  Различные игровые  пособия, наглядный и раздаточный 

печатныйматериал, средства для рисования (ватные палочки, краска пальчиковая, 

акварель, палитра, кисточки, карандаш простой и цветные). 



Подготовка помещения и согласование времени занятий. Необходимо согласовать с 

администрацией и сурдопедагогом время и место проведения занятий. Если 

программа реализуется в специальном образовательном учреждении, то схема ясна, 

а если это ребенок, находящийся на надомном обучении, то необходимо согласовать 

время проведения занятий с родителями. Если программа реализуется с ребенком, 

получающим инклюзивное образование, то необходимо согласование многих 

структур. 

Коррекционный этап. 

Проведение непосредственно коррекционной работы по программе. Структура 

программы: 

Предположительная частота проведения – 2 раза внеделю. Продолжительность 

занятий 25 - 30 минут, зависит от возраста и индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа рассчитана на 1 год  работы с ребенком.  

Программа делиться на 4 основных направления. Каждое направление включает 

последовательные уровни сложности, каждое из которых представляет собой 

самостоятельную часть в коррекции и развитии ВПФ. Данные направления в 

программе выделены условно, потому что каждое упражнение или игра может 

иметь несколько целей.Так задания по развитию мелкой моторикикорегируют и 

развивают мышление и внимание.  

Основные направления: 

1. Коррекция и развитие мышление и внимания 

2. Коррекция и развитие основных двигательных навыков и мелкой моторики 

рук и пальцев 

3. Коррекция и развитие памяти 

4. Коррекция и развитие воображение, восприятия и ощущения 

В первое направление представлено упражнениями и играми, направленными на 

развитие основных двигательных навыков и мелкой моторики рук, которые играют 

огромную роль при ориентировке в пространстве, в познании свойстви признаков 

предметов.  



Второе направление представлено играми  и упражнениями по развитию мышления 

и воображения. Игры учитывают овладение тремя основными формами мышления: 

наглядно-действенной, наглядно-образной и элементами логического мышления. 

Целью у таких игр научить детей с нарушениями слуха, анализировать предметы и 

явления окружающего мира, называть обобщающим словом группы предметов. 

Научить находить сходство и различия, устанавливать причинно-следственные и 

пространственно-временные связи. Игры также направлены на развитие творческих 

способностей детей. 

Третье направление представлено упражнениями по развитию внимания и памяти у 

детей с нарушениями слуха. Цель таких игр учить запоминать изображения, 

внешние признаки и названия предметов. Формировать умение видеть разницу в 

деталях при сопоставлении предметов.  Формирование у детей умения 

сосредотачиваться на определенных явлениях предметов, способствуя зачаткам 

перехода к произвольному вниманию.  

Четвертое направлениепредставлено играми, направленными на развитие 

восприятия. Развивается зрительное, тактильно-двигательное восприятие. Цель 

таких игр усвоение детьми с нарушениями слуха, представлений о цвете, форме, 

величине, пространственных отношений предметов. Дети знакомятся с сенсорными 

эталонами, учатся выделять свойства предметов. Учатся ориентировке в 

окружающем мире и частях собственного тела.  

Структура занятия: 

Вступительная - разминка. Этот этап обеспечивает психологическое включение 

ребенка в деятельность. Представляет собой «ритуал» проговаривания (таблички, 

устно-дактильно, слухо-зрительно) приветствия, что будем делать и некоторых 

других элементов, по желанию педагога. 

Основная часть. Этот этап занимает наибольшее время занятия, включает в себя 

игры и упражнения, направленные на коррекцию и развитие ВПФ. В перерывах 

между ними включаются упражнения на коррекцию и развитие основных 

двигательных навыков и мелкой моторики рук и пальцев. 



Заключительная часть - разрядка. Этап носит эмоционально положительную 

окраску для закрепления желания заниматься с педагогом.  Проводиться в виде 

отчета, чем занимались и поощрение педагогом результатов достигнутых ребенком. 

Также в конце занятия ребенок задувает свечку. 

Примерное распределение времени на этапы занятия: 

- вступительная часть – 5 минут; 

- основная часть – 20 минут; 

- заключительная часть – 5 минуты. 

Поощрения. В качестве поощрения используются аплодисменты, сопровождающие 

успешное выполнение упражнения. Так же могут использоваться «смайлики», за 

каждое выполненное задание, за каждую верную мысль – выдается «смайлик», в 

конце занятия ведется подсчет заработанных «смайликов». 

Аналитический этап. 

Этот этап необходим для определения эффективности коррекционной работы. 

Закончив индивидуальные занятия с ребенком, психолог проводит итоговую 

диагностическую работу  

Для итоговой диагностики используются те же методики, которые применялись при 

углубленном исследовании.  

Полученные результаты помогают разработать рекомендации для участников 

образовательного процесса, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

7. Планируемые результаты освоения программы 

Сформирование у ребенка готовности к принятию социальной позиции. Развития 

психических процессов, а так же эмоциональной сферы. У ребенка должна быть 

достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость. 

8. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

 Взаимодействие педагога-психолога с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 



 После проведения психологического обследования психолог предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и психологических нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее педагог-

психолог подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

 Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей детей, по вопросам воспитания в семье ребенка с на-

рушениями речи, а также мастер-классы по обучению артикуляционным 

упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей логопедическим 

играм, открытые итоговые занятия для родителей с целью обучения их игровым 

приемам закрепления речевых навыков и пр., во- вторых, просветительская работа с 

родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе создание информационных 

стендов. Традиционные формы работы с родителями дополняются интерактивными 

формами, в том числе такими, как логопедическая гостиная, ток-шоу, аукцион, 

выставка, пресс-конференция, практикум. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога. 

 

Месяц Неделя Содержание 

Сентябрь 1 «Найди отличия» 

Серия сюжетных картинок. Взрослый  показывает 

карточки с двумя одинаковыми изображениями, с 

незначительными отличиями и затем разные изображения 

предметов. Например, птица и карандаш и дети должны 

назвать что изображено и в чем отличие.(живое, не живое, 

съедобное или нет и т.д) 



«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» 

заяц, дерево, печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, 

ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, 

корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус. 

2 «Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение»  

печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, 

медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, 

цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, 

дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, 

вода, лягушка, яблоко, коровай, лилия, куст, пальма. 

3 . «Найди отличия». 

Серия сюжетных картинок. Взрослый  показывает 

карточки с двумя разными изображениями. Например, 

птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и 

в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д) 

4 «Что неправильно?» 

Взрослый называет предложения, а дети должны 

оценить и сказать что неправильно. Если они согласны, то 

хлопают в ладоши, если нет то топают ногами. 

Саша навестил бабушку и так обрадовался, что 

обиделся на нее. 

У собаки сиреневый хвост. 

Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет. 

Все  дети любят  конфеты. 

Завтра Новый год. 

В саду сегодня выпал снег 

Все  дети любят свою маму. 

Снег сиреневый. 



Мама не любит мороженное. 

Земля плоская. 

Весной не цветут цветы. 

Мультфильм попугай Кеша. 

В гостях у простоквашки.(простоквашино) 

Жили у бабуси два веселых кролика. 

Папа может все что угодно. 

Кошка размером с человека. 

Солнышко на земле, а море в небе. 

Октябрь 1 «Что задумал художник?» 

Психолог раздает детям недорисованные картинки  

сказочного леса  с деревьями, кустами. Затем детям 

предлагается  дорисовать рисунки и рассказать каждому 

про свой лес. 

2  «Что недорисовано?» 

Психолог раздает каждому ребенку рисунок на 

котором не хватает какого то элемента и просит детей 

дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, 

петух без хвоста, зонт без трости, лиса без лапы 

3 «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники»  

4 «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел» 

Психолог раздает каждому ребенку квадраты 

разделенные на четыре каждый и просит повторить рисунок 

точек, предварительно показав их детям. 

Ноябрь 1 .«Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая 

игра с использованием стимульного материала в виде 

карточек с изображением одинаковых и различающихся 

предметов, овощей и фруктов или животных. 

2 «Раскрась фрукт» (как только проявляется 



небрежность, работа прекращается) 

Детям дают картинки с черно-белыми изображениями 

овощей и фруктов и предлагают раскрасить только фрукт 

соответствующим цветом. 

3 .«Копирование образца» 

Детям предлагается составить дорожку или узор из 

фигур, начинают с 3-4 элементов, когда каждый ребенок 

освоиться с таким заданием, усложняют добавляя еще 

детали. Далее  нужно попросить детей посмотреть узор, 

отвернуться. Педагог изменяет узор и просит восстановить 

его. Усложненный вариант: уберите дорожку с поля зрения 

и предложить выложить повторно. 

4 .«Найди такой же предмет» 

На столе лежат вырезанные из картона рисунки на 

одном из которых нарисованы круг, на другом квадрат, 

треугольник и т.д. детям предлагается найти пару. 

Декабрь 1 .«Рисую палочки» 

Педагог дает ребенку лист бумаги и кисточку и 

просит нарисовать свое настроение с помощью 

разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение 

мамы, папы, кошки и т.д. 

2 .«Расставь значки» 

Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и 

просит повторить рисунок значков в каждой клеточке по 

предъявленному образцу, можно усложнить дав задание 

воспроизвести по памяти. 

Развитие восприятия 

3 «Назови фигуру» 

Взрослый предъявляет разные геометрические 

фигуры и просит их назвать какая форма, цвет и размер, 



просит разложить образцы по цвету и форме. 

«Геометрическое лото» -  дидактическая 

4 «Геометрические фигуры» 

Собири геометрические фигуры из частей 

«Нарисуй фигуру, которую я назову», 

Январь 1 «Закрась фигуры» 

Ребенку показывают карточку с изображением на ней 

геометрические фигуры различных размеров. Затем, ему 

дают задание соединить похожие фигуры стрелками и 

закрасить самую большую и самую маленькую. 

«Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), 

Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и 

просят предложить варианты геометрических фигур из 

которых состоят объемные фигуры 

2 .«Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вариативность)» 

Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня 

один большой лист бумаги. (Раздает каждому по такому же 

листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много 

маленьких листочков.  

(Отрывает кусочки и кладет их на подносики, берет 

глину.) Это большой кусок глины. (Раздает такие же детям. 

Щепотью отрывает маленькие кусочки глины и кладет их 

на подносики. Предлагает детям повторить действия.) 

Теперь у меня будет один большой кусок глины. (Сминает 

все кусочки.) Сделайте один кусок глины». Дети подражают 

действиям взрослого.  

3 .«Рисование картин, состоящих из геометрических 

фигур» 

4 «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, 



круглой формы, в форме куба и т.д.». 

.«Дорисуй фигуры» 

Педагог раздает детям изображение не дорисованных  

геометрических фигур и просит сначала назвать их, а затем 

дорисовать эти фигуры 

Февраль 1 .«Угадай, что хотел нарисовать художник?» 

Психолог раздает каждому ребенку рисунок на 

котором не хватает какого то элемента и просит детей 

дорисовать не хватающий элемент. Н-р: бабочка без 

крылышка, ножницы без ручки, дерево без листьев,цветок 

без лепестков и т.д. 

2 .«Радужный хоровод» 

Педагог демонстрирует волшебную игру красок 

обучая детей смешивать цвета, просит нарисовать вместе с 

ним радугу. "Каждый (красный) охотник (оранжевый),  

желает (желтый) знать (зеленый) знать где (голубой) сидит 

(сидит) фазан (фиолетовый).  

3 .«Уточним цвет предметов (вариативность)» 

Педагог демонстрирует цветные предметы разной 

формы и величины и просит детей назвать предмет и 

форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в 

кабинете. 

4 .«Цветное лото» дидактическая игра выкладывание 

узоров одного цвета, можно использовать мозаику. 

Март 1 .«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). 

Педагог просит детей найти  пять предметов во круг 

себя одинакового цвета и изобразить один из них на листе 

бумаги карандашом такого же цвета. 

2 «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки» 



«Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по 

мнению ребёнка)»- упражнение на восприятие пространства 

и времени. 

3 «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски 

(заранее разлинованные листы бумаги, ширина полос – 3 

см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)». 

Беседа по картинкам (части суток)- дидактические 

картинки по времени день, ночь, утро - вечер. 

4 .«Разложи картинки» 

Детям предлагается разложить картинки по временам 

года, и по временам суток. 

Апрель 1 «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!» 

Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, 

месяце сколько месяцев в году.  

2 .«Угадай время года по описанию (вариативность)» 

Педагог предъявляет картинки времена года просит 

рассказать что изображено, затем раздает точно такие же 

"поломанные картинки" и просит их собрать 

3 «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 

«Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, 

справа, позади) мишкой?» 

4 «Кто больше назовёт?» 

Педагог предлагает назвать предметы с права и слева 

от себя, рассказать какой они формы и цвета сколько их. 

Май 1 «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.», 

 «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

 «Посмотри и найди предметы круглой формы», 

2 «Назови все предметы, которые были «спрятаны» 

Педагог выкладывает перед детьми группу 



предметовнапример овощей из пластика, дети называют эти 

овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это 

время прячет часть предметов, по команде открывают глаза 

и говорят чего не стало. 

3 .«Дорисуй» 

Психолог раздает детям недорисованные картинки  

посуды или фруктов. 

3.«Рисование по точкам» 

4 .«Смотри и делай». 

1.Педагог показывает детям картинки и быстро их 

убирает. Дети должны по памяти назвать, что видели. 

 

Комплексы упражнений для развития тонкой моторики рук. 

 

Комплекс № 1 

1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно сжимать их в 

кулак. Поочередно выполнять каждой рукой. 

2. Руку плотно положить на стол ладонью вниз и поочередно сгибать 

пальцы: средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять 

поочередно каждой рукой. 

3. Выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к 

мизинцу, средний - к указательному. 

4. Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. Сначала 

поочередно каждой рукой. Затем - двумя руками одновременно. 

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по одному пальцы 

сначала на одной руке, потом на другой. Повторять это упражнение в 

обратном порядке. 

7. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает пальцы сразу 

обеих рук, начиная с мизинца. 



8. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным пальцами. Сгибает 

и разгибает эти пальцы. 

9. Положите на стол десять - пятнадцать карандашей или палочек. Ребенок 

одной рукой пытается собрать все карандаши (палочки). При этом нельзя 

помогать другой рукой и надо стараться брать карандаши по одному. 

Вместо карандашей предложите ребенку собрать пуговицы, горошинки и 

другие мелкие детали. 

10. Ребенок зажимает карандаш между средним и указательным пальцами. 

Далее выполняет движения так, что сначала сверху оказывается средний 

палец, а потом указательный. 

11. Дайте ребенку два небольших шарика или два грецких ореха и попросите 

его покатать их между ладонями (пальцы прямые) в одну и другую стороны. 

А теперь пусть ребенок попробует их перекатывать пальцами одной руки, 

вращая то в одну, то в другую сторону. 

12. Покажите ребенку такое упражнение: быстро касаться кончиками 

пальцев большого пальца. В одну сторону, начиная с мизинца, и в другую 

сторону - с указательного пальца. На одной руке, на другой, на обеих сразу. 

13. Ребенок повторяет за вами различные движения пальцев: 

а) руки поднять вверх, пальцы выпрямить, перекрестить указательный и 

средний пальцы; 

б) а теперь перекрещиваются безымянный палец и мизинец; 

в) делаете колечки: из указательного и большого, из среднего и большого и т. 

д.; 

г) называете любое число от 1 до 10, а ребенок быстро "выбрасывает" 

соответствующее количество пальцев.  

14. Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него 

попеременно пропускаются колечки из пальчиков правой руки: большой - 

указательный, большой - средний и т. д. Это упражнение можно 

варьировать, меняя положение пальчиков. В этом упражнении участвуют 



все пальчики. 

                                                   Комплекс № 2. 

Попросить ребенка найти в каждой картинке рисунок, похожий на образец, 

и как можно аккуратнее обвести контур похожего рисунка, не отрывая 

карандаш от бумаги. 

Образец: Задание: 
 

 

Комплекс № 3 (Игры для развития тонкой моторики пальцев рук) 

Игра "Гребешок". 

Пальцы сцепить в замок. Концы пальцев правой руки нажимают на верхнюю 

часть тыльной стороны ладони левой руки, прогибая ее так, что пальцы 

левой руки встают, как петушиный гребень. 

Затем на тыльную сторону правой руки нажимают пальцы левой - и в 

петушиный гребешок превращаются пальцы правой руки. 

Игра "Кошка выпускает коготки". 

Поджать подушечки пальцев к верхней части ладони. 

Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы. 

Игра "Лесенка". 

Ноготь большого пальца левой руки ложится на подушечку большого пальца 

правой руки - готовы первые две ступеньки. На большой палец левой руки 

ложится кончик указательного правого пальца, на него - указательный левый 

- еще две ступеньки готовы. 

Кончики всех пальцев поочередно ложатся друг на друга, мизинцы - 



последние. Вот и построена лестница. 

Игра "Бег". 

Указательный и средний пальцы выпрямлены, остальные пальцы прижаты к 

ладони. Переставляя пальцами, человечек бежит к противоположному краю 

стола.  

То же упражнение для указательного и безымянного пальцев. 

Игра "Быстрое вращение". 

Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только большие пальцы). Большими 

пальцами делать вращательные движения друг вокруг друга, все быстрее и 

быстрее. 

Игра "Колечки". 

Игра "Бумага, ножницы, камень". 

Играете вместе с ребенком. В такт словам "бумага, ножницы, камень" 

встряхиваете сжатыми в кулак руками. 

То же самое делает ребенок. Затем вы останавливаетесь на одном из трех 

слов: если это слово "бумага", то следует выпрямить пальцы (они плотно 

прижаты друг к другу), если это слово "камень", то рука сжимается в кулак, 

если слово "ножницы", то все пальцы прижаты к ладони, а указательный и 

средний выпрямлены и раздвинуты, как ножницы. 

Игра "Солнце, заборчик, камешки". 

Руки поднять вверх, пальцы обеих рук выпрямлены и широко разведены - это 

"солнышко". 

Теперь пальцы плотно прижать друг к другу и выпрямить - это "заборчик". 

Обе руки сжать в кулаки - это "камешки".  

По вашей команде: "Солнышко", "Заборчик", "Камешки" ребенок (группа 

детей) показывает пальчиками: солнышко с растопыренными пальчиками, 

заборчик с прямыми пальчиками или камешки - кулачки. Сначала это 

упражнение выполняется в медленном темпе, затем все быстрее и быстрее. 

Чтобы выполнить это задание, ребенок должен быть чрезвычайно 



внимательным. 

По мере освоения ребенком упражнения вносите более сложные элементы: 

изменяйте последовательность, скорость произнесения слов-команд. 

Игра "Замок". 

На двери висит замок (пальцы рук переплетаются, сцепляясь в замок) 

Кто открыть его бы смог? 

Потянули, (локти расходятся в стороны, пальцы остаются переплетенными 

Покрутили, (кисти рук крутятся в разные стороны, не расцепляя пальцев)  

Постучали (постукивают друг о друга основания ладоней) 

И открыли! (пальцы распрямляются, руки расходятся в разные стороны). 

 

 

Игра со спичками. 

Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху две 

спички перпендикулярно им) так, чтобы получился квадрат. Ребенок 

подключается к игре и тоже осторожно накладывает сверху свои спички. 

Так колодец постепенно растет. 
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