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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 

 1.1.Пояснительная записка 

Сенсорная интеграция - процесс, в ходе которого центральная нервная 

система (мозг) перерабатывает всю информацию, которую посылают 

различные сенсорные системы организма (зрение, слух, осязание, вкус, 

обоняние, равновесие (вестибулярный аппарат), восприятие собственного 

тела (проприоцепция) и превращает ощущения в восприятие, т.е. 

организовывает их для совершения движений, нормального поведения и 

обучения. Вмешательство, основанное на сенсорной стимуляции и 

интеграции – коррекционная работа, построенная на игре в специальной 

развивающей (терапевтической) среде. Эта среда обеспечивает мягкие 

контакты с различными сенсорными стимулами. Специалист внимательно 

наблюдает за ребёнком и предоставляет ему широкий выбор занятий, 

которые удовлетворяют его сенсорные нужды и интересы. 

 

Направленность (профиль) программы – социально- 

гуманитарная. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Пеликан» является коррекционной и развивающей 

одновременно, она направлена на улучшение мышления и социального 

функционирования. 

Самой общей составляющей данной программы является создание 

определенных игровых условий, направленных на усвоение и переработку 

мозгом комплекса ощущений, которые ребенок воспринимает посредством 

органов чувств – осязание, зрение, слух, обоняние и др., которые в 

дальнейшем будут использованы им в познании собственного тела и 

окружающего мира.  

Актуальность программы 

Дети-инвалиды – особая категория людей, которые также являются 

частью общества. Им необходимо развиваться, научиться 

взаимодействовать с обществом, адаптироваться в современном мире. 

Важность программы и заключается в том, чтобы помочь таким детям 

освоить сенсорные аспекты активности, которые помогут им в дальнейшем 

справляться с трудностями и приобретать новые навыки.  

Дети-инвалиды в силу своих заболеваний имеют определенные 

нарушения сенсорной обработки информации, которые проявляются через 

поведение ребенка. 

Нормативная база. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-



 
 

правовых актов: 

Документов федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

-  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025

 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20; 

- Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Документов регионального уровня: 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 

2035 года». 

- Методические рекомендации Министерства образования СО по формированию 

и реализации муниципальных программ; 

- Методические рекомендации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

образовательных организациях Свердловской области. / Методические    

рекомендации, 2021 г. 

Документов районного уровня: 

-  Нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, Управления 

образования, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Документов уровня образовательного учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной работы; 

- План воспитательной работы на учебный год. 

- иные локальные документы ЦВР. 

Отличительные особенности программы 

Отличие программы «Пеликан» от других в том, что она направлена на 

развитие детей с ОВЗ. Данная программа является модульной, в ней 

реализуются четыре основных модуля: 

1. Модуль для обучающихся с ДЦП и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата; 



 
 

2. Модуль для обучающихся с РАС (расстройством аутистического 

спектра); 

3. Модуль для обучающихся с умственной отсталостью и ЗПР 

(задержкой психического развития) 

4. Модуль для обучающихся с синдромом Дауна; 

Данная программа поможет детям-инвалидам, которые: 

• Гиперактивны и чрезмерно отвлекаемы. 

• Имеют поведенческие проблемы (например, наличие агрессивных 

тенденций, повышенная ранимость ребенка, уход от реальных контактов). 

• Имеют низкий тонус мышц, слабость, утомляемость, трудности 

координации движения. 

• Испытывают трудности ориентации во внешнем пространстве и в 

пространстве своего тела. 

• Свойственно замедленное освоение языка и речевых навыков. 

• Испытывают трудности обучения в школе, в освоении письма, 

чтения, математики. 

       Новизна программы заключается в индивидуальном подходе к 

каждому ребенку. Программа основана на игре, которую выбирает ребенок 

совместно с родителями на основании заключения, поэтому занятия по 

сенсорной интеграции приносят массу удовольствия детям. 

Адресат программы 

Программа рассчитана для детей с ограниченными возможностями здоровья от 5 

до 17 лет с дисфункцией опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра, с синдромом Дауна, с умственной отсталостью и 

задержкой психического развития.  

 

Синдром Дауна. 

Как правило, дети с синдромом Дауна любознательны, открыты, очень 

общительны. Да, умственная отсталость в лёгкой или умеренной формах 

присутствует. Но люди, у которых 47 хромосом вместо 46, неплохо учатся 

и даже осваивают разные профессии. 

Нужно показывать им, как ухаживать за собой, как общаться с другими людьми 

и даже дружить! 

Физические особенности обучающихся с синдромом Дауна 

Внешние: 

 определённые черты лица (плоская переносица, короткий нос, косой разрез 

глаз, небольшой рот, но аркообразное нёбо, увеличенный язык, низкий тонус 

лицевых мышц, язык с бороздкой); 

 короткие пальчики, искривление мизинца; 

 гиперподвижность суставов; 

 сниженный мышечный тонус; 

 поперечная ладонная складка. 



 
 

Физические упражнения или гимнастика для мышечного тонуса должны стать 

привычкой для малыша, а позже и взрослого человека. Не стоит забывать и про 

мелкую моторику. Развитие детей с ментальными особенностями длится дольше, 

но они способны на многое. В нашем движении «Специальная Олимпиада» 

очень много атлетов с синдромом Дауна, которые не перестают удивлять своими 

спортивными результатами! 

Нарушения опорно-двигательного аппарата и ДЦП. 

 Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Врожденные и 

приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата 

наблюдаются у 5-7 % детей. Отклонения в развитии у детей с патологией 

опорно-двигательного аппарата отличаются значительной 

полиморфностью (разнородностью) и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. Нарушения двигательных функций 

возникают вследствие различных заболеваний. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это полиэтиологическое 

заболевание мозга, которое возникает в результате воздействия 

вредоносных экзогенных или эндогенных факторов во внутриутробном 

(пренатальном) периоде, в момент родов (интранатальном) или на первом 

году жизни (в раннем постнатальном периоде). Наиболее частые случаи 

возникновения ДЦП связаны с поражением мозга во внутриутробном 

периоде и в момент родов. При поражении мозга на ранних этапах 

онтогенеза наиболее тяжело страдают его «молодые» отделы — большие 

полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие 

корковые функции. При ДЦП страдают двигательные, познавательные, 

речевые функции. Занятия по программе «Сенсорная интеграция» помогут 

детям с ДЦП частично (на время) снять мышечный тонус, частично 

компенсировать координацию движений. 

Расстройство аутистического спектра 

Расстройство аутистического спектра (РАС) – это нарушение нервного 

развития, характеризующееся проблемами социального взаимодействия, 

двигательными и поведенческими стереотипами. Это расстройство 

встречается все чаще, при этом РАС диагностируется во всех этнических, 

расовых и социально-экономических группах. К причинам расстройств 

аутистического спектра относят генетические и средовые факторы. При 

этом на долю генетической предрасположенности приходится от 64 до 91% 

всех случаев. Механизм передачи от родителей к детям до конца не 

исследован, но медики установили, что наибольший риск развития у 

однояйцевых близнецов. Занятия помогут педагогу вовлечь обучающихся в 

деятельность, в игру. Занятия отвлекают данную категорию детей от 

внутренней замкнутости и провоцируют их на коммуникацию с внешним 

миром. 

ЗПР, нарушение умственного развития 

Задержка психического развития (ЗПР) ― это нарушение темпа развития 

отдельных психических функций человека: внимания, памяти, мышления, 

эмоциональной сферы. В таком случае психическое развитие отстает от 



 
 

принятых в научном мире норм, свойственных определенному возрасту. 

Диагноз ЗПР появляется чаще всего ближе к школьному возрасту, лет в 5-

6, либо уже тогда, когда ребенок сталкивается непосредственно с 

проблемами в обучении. Занятия снимают внутренние зажимы у 

обучающихся, снимают страхи ребенка, помогают в развитии интеллекта. 

Движения у детей с ментальными нарушениями часто несогласованные, 

бывают проблемы с координацией. Хотя и мальчики, и девочки обычно все 

подвижные, любят активные игры, бегают. 

При работе по программе «Сенсорная интеграция» также учитываются 

возрастные особенности детей. Например, старший дошкольный возраст – 

от 5 до 7 лет – это возраст игры, поскольку игра – ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Новые психологические 

механизмы деятельности и поведения начинают формироваться в данный 

период жизни. Программа «Сенсорная интеграция» способна помочь таким 

детям догнать своих сверстников в развитии или приблизится в своем 

развитии к норме. В возрасте от 5 до 15 лет происходят преобразования в 

самых различных сферах психики. Именно в этот период осваиваются 

нормы социального поведения, нормы морали. Ведущий тип деятельности 

– общение со своими сверстниками. Важной составляющей этого возраста 

является социализация, основной базой которой становится успешность 

ребенка среди сверстников в различных аспектах деятельности. В старшем 

школьном возрасте получают развитие эстетические чувства: способность 

замечать, эмоционально воспринимать, любить все прекрасное в 

окружающей действительности, в природе, искусстве, общественной 

жизни. Улучшенные ощущения и восприятия ведут к улучшенным 

взаимодействиям с окружающим миром, более эффективным 

адаптационным реакциям, а значит, к более продуктивному развитию и 

научению, то есть к успешности ребенка, эмоциональной зрелости. Все эти 

реакции возможны при интеграции сенсорных систем ребенка. 

  

Режим занятий:  

Продолжительность одного академического часа - 40 мин.  

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 

Общее количество часов в неделю – 1 час.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Объем программы – общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения - 136 часов, продолжительность учебного года 34 

недели, 9 месяцев. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа построена на модульном принципе. Содержание и построение 

учебного плана включает модули, позволяющие обучающимся совместно с 

родителями и педагогом вариативность, формирующую определенную 

компетенцию или группу компетенций в ходе освоения программы. 



 
 

Формы обучения – очная, индивидуальная. Программа позволяет 

проводить некоторые занятия в дистанционном формате.  

Виды занятий – беседа, практическое занятие, мастер-класс, открытое 

занятие. Все практические занятия проводятся в игровой форме. 

Формы подведения результатов – наблюдение, беседа с родителями, 

открытое занятие. Психолого-педагогическое тестирование и диагностики 

проводятся психологом, педагогом-психологом по запросу родителей. 

 1. 2. Цели и задачи программы. 

 

Цель: 

Развитие ребенка и корректировка деятельности обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов через занятия в игре.  

Задачи программы: 

 

 Образовательные  

    - Освоение новых игровых видов деятельности.  

    - Улучшение речевых навыков.  

   - Развитие первичных навыков планирования,  

    - Формировать умение контролировать двигательные навыки. 

 Воспитательные  

– Формировать умение контролировать себя в социуме;  

- Формировать умение ассоциировать себя с социумом;  

- Адаптировать к современным социальным условиям.  

 Развивающие  

– Развивать мотивацию к учебно-игровым видам деятельности; 

-Формировать потребность в самостоятельности, активности, аккуратности; 

повышение работоспособности. 

 

 1.3. Содержание программы 

Работа по программе «Сенсорная интеграция» строится на основе 

наблюдений за адаптивными реакциями ребенка и его поведением.  

Развитие процессов обработки информации происходит во время активного 

и разнообразного взаимодействия ребенка с окружающим миром в формате 

игр. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план: 

 

№п/п Название 

раздела(модуля) 

Количество часов 

(теория/практика) 

Формы 

аттестации/ко

нтроля Нарушен

ия 

опорно-

двигател

ьного 

аппарата 

и ДЦП 

Расстрой

ство 

аутистич

еского 

спектра 

ЗПР, 

наруше

ние 

умстве

нного 

развити

я 

Синдром 

Дауна 

1 Коррекция 
координации 
движения 

16 8

    

8

    

8    Наблюдение, 
выполнение 
практических 
упражнений 

2 Коррекционный 

раздел (развитие 

моторных 

навыков, 

слухового, 

зрительного 

восприятия, 

тактильных 

ощущений, 

обонятельн

ых, , 

ощущений). 
 

9 1

5

    

1

5

    

15    Наблюдение, 

выполнение 

практических 

упражнений, 

направленных 

на слуховое 

восприятие, 

зрительное, 

тактильные 

ощущения и 

обонятельные 

ощущения 

3 Коррекционный 

раздел 

(формирование 

эмоциональног

о восприятия) 

4 6 6 6 Наблюдение, 

выполнение 

практических 

упражнений, 

адекватная 

реакция на 

условия 
4 Коррекцион

ный раздел 

(память, 

мышление, 

внимание) 

3 4 4 4 Наблюдение. 

ИТОГО 34 34 3

4 

34  

Всего по программе: 136 часов 

 

 



 
 

Учебный (тематический) план для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и ДЦП 

 

№ Название разделов  Количеств

о часов  

(теории/пр

актики) 

Форма  

Аттестаци

и/ 

контроль 

1 Ознакомительный:      1 /1 Наблюдение, 

беседа, 

2 Коррекция координации 
движения 

1 /15 Наблюдение, 

выполнение 

практических 

упражнений 

2.1 Игры на корректировку 
статических движений 

6  

2.2 Игры на коррекцию 
динамических движений 

9  

3 Коррекционный раздел 

(развитие моторных 

навыков, слухового, 

зрительного восприятия, 

тактильных ощущений, 

обонятельных ощущений). 
 

   1/8 Наблюдение, 

выполнение 

практических 

упражнений на 

развитие 

мелкой и 

крупной 

моторики, 

выполнение 

заданий на 

внимательност

ь, 

концентрацию, 

Наблюдение за 

реакцией на 

запахи, 

узнавание их  

3.1 Мелкая моторика 2  

3.2 Крупная моторика 2  

3.3 Зрительное восприятие 1  

3.4 Тактильное восприятие 1  

3.5 Обонятельное восприятие 1  

4 Коррекционный раздел 

(формирование 

эмоционального 

восприятия).  

4 Наблюдение за 

реакцией на 

условия игры 

4.1 Игры на развитие  1/3  



 
 

эмоционального 

восприятия. 

5 Коррекционный раздел 

(память, мышление, 

внимание) 

   3 Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий на 

развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания  

5.1 Развитие памяти 1  

5.2 Развитие внимания 1  

5.3 Развитие мышления 1  

 Итог:   

  Всего   по разделу 
программы 34 часов  

 

Содержание учебного (тематического) плана:  

 

 1.Ознакомительный:  

    Теория: Знакомство детей с интерактивной средой сенсорной 

комнаты, формирование заинтересованности детей к работе с 

оборудованием, установление доверия между   педагогом и детьми)  

   Практика: игра «Здравствуй, волшебная    комната». 

 Знакомство детей с интерактивной средой сенсорной комнаты, 

формирование заинтересованности детей к работе с оборудованием, 

установление доверия между педагогом и детьми. 

 

2.Коррекция координации движения 

2.1.Игры на корректировку статических движений 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игры на координацию рук; развитие смелости и 

уверенности в себе, преодоление робости; развитие мимики и 

пантомимики; саморегуляция психического состояния  («Цирк»,  «На 

опушке звери собрались»  

 

2.2. Игры на коррекцию динамических движений 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: работа на оборудовании Дом Совы, упражнения с 

гимнастическими мячами, методическая игра «Путешествие по волнам» 

(снятие эмоционального напряжения, развитие общей и мелкой моторики, 

развитие восприятия разнообразных свойств и предметов, интеграция, 

полученных в ходе занятий по программе знаний и умений). 



 
 

 

3. Коррекционный раздел (развитие моторных навыков, слухового, 

зрительного восприятия, тактильных ощущений, обонятельных, 

ощущений). 

3.1. Мелкая моторика 

Теория: правила выполнения заданий, правила игр. 

Практика: игра Морское приключение (отыскиваем руками предметы 

разной формы, спрятанные в горохе, ищем предметы, «Новое 

путешествие», «Чудесный мешочек») 

 

3.2Крупная моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: Игра Подарки (учимся разворачивать интересную игрушку, 

завернутую в бумагу или ткань, разворачивать конфету, предметы) 

 

3.3 Зрительная моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на развитие зрительного восприятия, 

внимания и сосредоточения, двигательной активности детей, снятие 

психоэмоционального напряжения, расширение кругозора, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, снижение тревожности, 

повышение самооценки, развитие произвольной саморегуляции.    

(«Волшебные превращения», игра «Шторм») 

 

3.4 Тактильная Восприятие  

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: игра «Мягкий мир» (развитие цветовосприятия, тактильных 

ощущений, фантазии и конструктивных умений, снятие 
психоэмоционального напряжения) 

 

3.5 Обонятельное восприятие 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 
Практика: Игра «В мире запахов» (исследование различных запахов) 
 

4. Коррекционный раздел (формирование эмоционального восприятия). 

4.1. Игры на развитие эмоционального восприятия. 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на снятие эмоционального напряжения, 
развитие общей и мелкой моторики, развитие восприятия разнообразных 
свойств и предметов, интеграция, полученных в ходе занятий по программе 

знаний и умений (игра «Калейдоскоп», методическая игра 

«Путешествие»). 

 

5. Коррекционный раздел (память, мышление, внимание) 

5.1 Развитие памяти 



 
 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра «Полет высоко в небо» (на развитие 
логического мышления, внимания, памяти, восприятия; развитие 

слухового внимания и умение дифференцировать звуки.) 

5.2 Развитие внимание 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на  внимание  (Развитие произвольного 

внимания, тактильньного ощущения)  игра «Путешествие к водопаду», 

игра «Волшебное зеркало»,игра «Разноцветные пузырьки»  

 

5.3 Развитие мышления 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра «Сенсорная тропа» (Развивитие 

наблюдательности, внимания, мышления, памяти; формирование 

представления о цвете.) 

 

 

 

Учебный (тематический) план для обучающихся с Расстройством 

аутистического спектра 

№ Название 

разделов  

Количество 

часов  

(теории/пра

ктики) 

Форма  

Аттестации/ контроль 

1 Ознакомит

ельный: 

1/

1 

Наблюдение, беседа, 

2 Коррекция 
координации 
движения 

   

1/

7 

Наблюдение, выполнение 

практических упражнений 

3 Коррекционны

й раздел (развитие 

моторных 

навыков, 

слухового, 

зрительного 

восприятия

, тактильных 

ощущений, 

обонятельных, , 

ощущений). 
 

   

1/14 

Наблюдение, выполнение 

практических упражнений на 

развитие мелкой и крупной 

моторики, выполнение 

заданий на внимательность, 

концентрацию, Наблюдение за 

реакцией на запахи, узнавание 

их. 

3.1 Мелкая 

моторика 

3  



 
 

3.2 Крупная 

моторика 

3  

3.3 Зрительное 

восприятие 

3  

3.4 Тактильное 

восприятие 

3  

3.5 Обонятельное 

восприятие 

2  

4 Коррекционн

ый раздел 

(формирование 

эмоционального 

восприятия). 

 

1/5 

Наблюдение за реакцией на 

условия игры 

4.1 Игры на 

развитие 

эмоционального 

восприятия. 

5  

5 Коррекцион

ный раздел 

(память, 

мышление, 

внимание) 

1/4 Наблюдение, выполнение 

практических заданий на 

развитие мышления, памяти, 

внимания. 

5.1 Развитие 

памяти 
1  

5.2 Развитие 

внимания 
1  

5.3 Развитие 

мышления 

1  

 Итог:   

  Всего   по разделу программы 34 
часов  

 

Содержание учебного (тематического) плана:  

1.Ознакомительный:  

    Теория: Знакомство детей с интерактивной средой сенсорной 

комнаты, формирование заинтересованности детей к работе с 

оборудованием, установление доверия между   педагогом и детьми)  

   Практика: игра «Здравствуй, волшебная    комната». 

 Знакомство детей с интерактивной средой сенсорной комнаты, 

формирование заинтересованности детей к работе с оборудованием,  

установление доверия между педагогом и детьми. 

 

 

2. 2.Коррекция координации движения 



 
 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игры на координацию рук; развитие смелости и 

уверенности в себе, преодоление робости; развитие мимики и 

пантомимики; саморегуляция психического состояния  («Цирк»,  «На 

опушке звери собрались» работа на оборудовании Дом Совы, упражнения с 

гимнастическими мячами, методическая игра «Путешествие по волнам» 

(снятие эмоционального напряжения, развитие общей и мелкой моторики, 

развитие восприятия разнообразных свойств и предметов, интеграция, 

полученных в ходе занятий по программе знаний и умений). 

 

3. Коррекционный раздел (развитие моторных навыков, слухового, 

зрительного восприятия, тактильных ощущений, обонятельных, , 

ощущений). 

3.1Мелкая моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра Морское приключение (отыскиваем руками 

предметы разной формы, спрятанные в горохе ищем предметы, «Новое 

путешествие», «Чудесный мешочек» 

 

3.2Крупная моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра Подарки (учимся разворачивать интересную 

игрушку, завернутую в бумагу или ткань, разворачивать конфету, предметы 

 

3.3 Зрительная моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на развитие зрительного восприятия, 

внимания и сосредоточения, двигательной активности детей, снятие 

психоэмоционального напряжения, расширение кругозора, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, снижение тревожности, 

повышение самооценки, развитие произвольной саморегуляции.    

(«Волшебные превращения», игра «Шторм») 

 

 

3.4 Тактильная Восприятие  

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: игра «Мягкий мир» (развитие цветовосприятия, тактильных 

ощущений, фантазии и конструктивных умений, снятие 

психоэмоционального напряжения) 

 

3.5 Обонятельное восприятие 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: Игра «В мире запахов» (исследование различных запахов 

 4. Коррекционный раздел (формирование эмоционального восприятия). 



 
 

4.1. Игры на развитие эмоционального восприятия. 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на снятие эмоционального напряжения, 

развитие общей и мелкой моторики, развитие восприятия разнообразных 
свойств и предметов, интеграция, полученных в ходе занятий по программе 
знаний и умений (игра «Калейдоскоп»,  игра «Путешествие» игра  

Волшебное царство, игры с песком, фасолью, с мозаикой, кубиками.   
Экостол). 

 5. Коррекционный раздел (память, мышление, внимание) 

5.1 Развитие памяти 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра «Полет высоко в небо» (на развитие 
логического мышления, внимания, памяти, восприятия; развитие 

слухового внимания и умение дифференцировать звуки.) 

5.2 Развитие внимание 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на  внимание  (Развитие произвольного 

внимания, тактильньного ощущения)  игра «Путешествие к водопаду», 

игра «Волшебное зеркало»,игра «Разноцветные пузырьки»  

5.3 Развитие мышление 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра «Сенсорная тропа» (Развивитие 

наблюдательности, внимания, мышления, памяти; формирование 

представления о цвете.) 

Учебный (тематический) план для обучающихся с ЗПР и нарушениями 

умственного развития 

№ Названи

е 

раздело

в  

Количество 

часов  

(теории/пра

ктики) 

Форма  

Аттестации/ контроль 

1 Ознакомительн

ый:  

1/1 Наблюдение, беседа, 

2 Коррекция 
координации 
движения 

1/7 Наблюдение, выполнение 

практических упражнений 

3 Коррекционный 

раздел 

(развитие 

моторных 

навыков, 

слухового, 

зрительного 

восприятия, 

тактильных 

   

1/1

4 

Наблюдение, выполнение 

практических упражнений 

на развитие мелкой и 

крупной моторики, 

выполнение заданий на 

внимательность, 

концентрацию, Наблюдение 

за реакцией на запахи, 

узнавание их. 



 
 

ощущений, 

обонятельных) 

3.1 Мелкая 

моторика 

3  

3.2 Крупная 

моторика 

3  

3.3 Зрительное 

восприятие 

3  

3.4 Тактильное 

восприятие 

3  

3.5 Обонятельное 

восприятие 

2  

4 Коррекционный 

раздел 

(формирование 

эмоционального 

восприятия).  

1/5 Наблюдение за реакцией 

на условия игры 

4.1 Игры на 

развитие 

эмоционального 

восприятия. 

5  

5 Коррекционный 

раздел (память, 

мышление, 

внимание) 

1/3 Наблюдение, выполнение 

практических заданий на 

развитие мышления, 

памяти, внимания. 

5.1 Развитие памяти 1  

5.2 Развитие 

внимания 
1  

5.3 Развитие 

мышления 
1  

 Итог:   

  Всего   по разделу программы 34 
часов  

Содержание учебного (тематического) плана:  

1.Ознакомительный:  

    Теория: Знакомство детей с интерактивной средой сенсорной 

комнаты, формирование заинтересованности детей к работе с 

оборудованием, установление доверия между   педагогом и детьми)  

   Практика: игра «Здравствуй, волшебная    комната». 

 Знакомство детей с интерактивной средой сенсорной комнаты, 

формирование заинтересованности детей к работе с оборудованием,  

установление доверия между педагогом и детьми. 

 

 



 
 

2. 2.Коррекция координации движения 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игры на координацию рук; развитие смелости и 

уверенности в себе, преодоление робости; развитие мимики и 

пантомимики; саморегуляция психического состояния  («Цирк»,  «На 

опушке звери собрались» работа на оборудовании Дом Совы, упражнения с 

гимнастическими мячами, методическая игра «Путешествие по волнам» 

(снятие эмоционального напряжения, развитие общей и мелкой моторики, 

развитие восприятия разнообразных свойств и предметов, интеграция, 

полученных в ходе занятий по программе знаний и умений). 

 

3. Коррекционный раздел (развитие моторных навыков, слухового, 

зрительного восприятия, тактильных ощущений, обонятельных, , 

ощущений). 

3.1Мелкая моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра Морское приключение (отыскиваем руками 

предметы разной формы, спрятанные в горохе ищем предметы, «Новое 

путешествие», «Чудесный мешочек» 

 

3.2Крупная моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра Подарки (учимся разворачивать интересную 

игрушку, завернутую в бумагу или ткань, разворачивать конфету, предметы 

 

3.3 Зрительная моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на развитие зрительного восприятия, 

внимания и сосредоточения, двигательной активности детей, снятие 

психоэмоционального напряжения, расширение кругозора, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, снижение тревожности, 

повышение самооценки, развитие произвольной саморегуляции.    

(«Волшебные превращения», игра «Шторм») 

 

 

3.4 Тактильная Восприятие  

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: игра «Мягкий мир» (развитие цветовосприятия, тактильных 

ощущений, фантазии и конструктивных умений, снятие 

психоэмоционального напряжения) 

 

3.5 Обонятельное восприятие 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: Игра «В мире запахов» (исследование различных запахов 



 
 

 4. Коррекционный раздел (формирование эмоционального восприятия). 

4.1. Игры на развитие эмоционального восприятия. 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на снятие эмоционального напряжения, 

развитие общей и мелкой моторики, развитие восприятия разнообразных 
свойств и предметов, интеграция, полученных в ходе занятий по программе 
знаний и умений (игра «Калейдоскоп»,  игра «Путешествие» игра  

Волшебное царство, игры с песком, фасолью, с мозаикой, кубиками.   
Экостол). 

 

 

 5. Коррекционный раздел (память, мышление, внимание) 

5.1 Развитие памяти 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра «Полет высоко в небо» (на развитие 

логического мышления, внимания, памяти, восприятия; развитие 
слухового внимания и умение дифференцировать звуки.) 

 

5.2 Развитие внимание 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на  внимание  (Развитие произвольного 

внимания, тактильньного ощущения)  игра «Путешествие к водопаду», 

игра «Волшебное зеркало»,игра «Разноцветные пузырьки»  

5.3 Развитие мышление 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра «Сенсорная тропа» (Развивитие 

наблюдательности, внимания, мышления, памяти; формирование 

представления о цвете.) 

 

Учебный (тематический) план для обучающихся с синдромом Дауна  

№ Название разделов  Количество 

часов  

(теории/пр

актики) 

Форма  

Аттестации/ контроль 

1 Ознакомительный:  1/1 Наблюдение, беседа, 

2 Коррекция 
координации 
движения 

1/7 Наблюдение, выполнение 

практических 

упражнений 

3 Коррекционный 

раздел (развитие 

моторных навыков, 

слухового, 

зрительного 

восприятия, 

   1/14 Наблюдение, 

выполнение 

практических 

упражнений на развитие 

мелкой и крупной 

моторики, выполнение 



 
 

тактильных 

ощущений, 

обонятельных, , 

ощущений). 
 

заданий на 

внимательность, 

концентрацию, 

Наблюдение за реакцией 

на запахи, узнавание их. 

3.1 Мелкая моторика 3  

3.2 Крупная моторика 3  

3.3 Зрительное 

восприятие 

3  

3.4 Тактильное 

восприятие 

3  

3.5 Обонятельное 

восприятие 

2  

4 Коррекционный 

раздел 

(формирование 

эмоционального 

восприятия).  

1/5 Наблюдение за 

реакцией на условия 

игры 

4.1 Игры на развитие 

эмоционального 

восприятия. 

5  

5 Коррекционный 

раздел (память, 

мышление, 

внимание) 

1/3 Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

на развитие 

мышления, памяти, 

внимания. 

5.1 Развитие памяти 1  

5.2 Развитие внимания 1  

5.3 Развитие мышления 1  

 Итог:   

  Всего   по разделу программы 
34 часов  

Содержание учебного (тематического) плана:  

1.Ознакомительный:  

    Теория: Знакомство детей с интерактивной средой сенсорной 

комнаты, формирование заинтересованности детей к работе с 

оборудованием, установление доверия между   педагогом и детьми)  

   Практика: игра «Здравствуй, волшебная    комната». 

 Знакомство детей с интерактивной средой сенсорной комнаты, 

формирование заинтересованности детей к работе с оборудованием, 

установление доверия между педагогом и детьми. 

 

 



 
 

2. 2.Коррекция координации движения 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игры на координацию рук; развитие смелости и 

уверенности в себе, преодоление робости; развитие мимики и 

пантомимики; саморегуляция психического состояния  («Цирк»,  «На 

опушке звери собрались» работа на оборудовании Дом Совы, упражнения с 

гимнастическими мячами, методическая игра «Путешествие по волнам» 

(снятие эмоционального напряжения, развитие общей и мелкой моторики, 

развитие восприятия разнообразных свойств и предметов, интеграция, 

полученных в ходе занятий по программе знаний и умений). 

 

3. Коррекционный раздел (развитие моторных навыков, слухового, 

зрительного восприятия, тактильных ощущений, обонятельных, , 

ощущений). 

3.1Мелкая моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра Морское приключение (отыскиваем руками 

предметы разной формы, спрятанные в горохе ищем предметы, «Новое 

путешествие», «Чудесный мешочек» 

 

3.2Крупная моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра Подарки (учимся разворачивать интересную 

игрушку, завернутую в бумагу или ткань, разворачивать конфету, предметы 

 

3.3 Зрительная моторика 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на развитие зрительного восприятия, 

внимания и сосредоточения, двигательной активности детей, снятие 

психоэмоционального напряжения, расширение кругозора, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, снижение тревожности, 

повышение самооценки, развитие произвольной саморегуляции.    

(«Волшебные превращения», игра «Шторм») 

 

 

3.4 Тактильная Восприятие  

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: игра «Мягкий мир» (развитие цветовосприятия, тактильных 

ощущений, фантазии и конструктивных умений, снятие 

психоэмоционального напряжения) 

 

3.5 Обонятельное восприятие 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: Игра «В мире запахов» (исследование различных запахов 



 
 

 4. Коррекционный раздел (формирование эмоционального восприятия). 

4.1. Игры на развитие эмоционального восприятия. 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на снятие эмоционального напряжения, 

развитие общей и мелкой моторики, развитие восприятия разнообразных 
свойств и предметов, интеграция, полученных в ходе занятий по программе 
знаний и умений (игра «Калейдоскоп»,  игра «Путешествие» игра  

Волшебное царство, игры с песком, фасолью, с мозаикой, кубиками.   
Экостол). 

 

 5. Коррекционный раздел (память, мышление, внимание) 

5.1 Развитие памяти 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра «Полет высоко в небо» (на развитие 
логического мышления, внимания, памяти, восприятия; развитие 

слухового внимания и умение дифференцировать звуки.) 

 

5.2 Развитие внимание 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методические игры на  внимание  (Развитие произвольного 

внимания, тактильньного ощущения)  игра «Путешествие к водопаду», 

игра «Волшебное зеркало», игра «Разноцветные пузырьки»  

5.3 Развитие мышление 

Теория: правила выполнения задания, правила игры. 

Практика: методическая игра «Сенсорная тропа» (Развивитие 

наблюдательности, внимания, мышления, памяти; формирование 

представления о цвете.) 

 

1.4. Планируемые результаты. 

  

В процессе работы с нарушения сенсорной интеграции у детей-инвалидов 

планируется достижение следующих результатов: 

 Метапредметные  

-  развитие мотивации к различным видам деятельности,  

- потребности в самостоятельности, активности, аккуратности;  

- повышение работоспособности.  

- появление первичных универсальных учебных действий, первичные 

навыки использования их в учебной и познавательной практике.  

 личностные  

- формирование культуры общения и поведения в социуме,  

-появление усидчивости, умения концентрировать внимание на задаче;  



 
 

-исчезновение поведенческих и социальных проблем (например, наличия 

агрессивных тенденций, повышенная ранимость ребенка, уход от реальных 

контактов);  

- укрепление мышц тела, интегрированное ощущение своего тела, 

улучшение координации движений.  

-улучшение речевых навыков.  

-развитие двигательного планирования, сформированность контроля за 

движением. 

 предметные  

- развитие (появление) мотивации к учебным видам деятельности; 

-способность применить полученные двигательные навыки в повседневной 

деятельности, разнообразить формы и виды собственной деятельности. 

 



 
 

Раздел 2. Организационно - педагогические условия  

 

 2.1 Календарный учебный график  

 

№ Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1 Количество учебных 

недель 

34 

2 Количество учебных дней 68 

3 Количество учебных 

недель  

4 

4 Количество часов 136 

5 Недель I полугодии 15 

6 Недель IIполугодии 19 

7 Начало занятий 15 сентября  

8 каникулы 25 октября 

31 октября 

9 Выходные дни 25 октября – 31 

октября 

21 марта – 

29 марта 

10 Окончание учебного года 31 мая  

 

 2.2.  Условия реализации программы 

Занятия проходят в учебном кабинете ЦВР СГО по адресу: г. Сысерть, 

ул. Красноармейская, 32. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Название 

оборудовани

е 

Описание 

оборудования 

Назначение  

оборудования 

1. Пуфик-кресло с 

гранулами (4 шт) 

Сидение,наполненное 

пенополистирольными 

гранулами. 

Служит удобной опорой 

для сидящего или 

Лежащего человека, 

принимая форму в 

соответствии с изгибами 

его тела. Сидя или лежа 

на пуфике, можно 

расслабиться и 

наблюдать за 

происходящим вокруг. 

Можно лечь на живот, 



 
 

подмяв пуфик под себя, 

обнять его руками и 

расслабить мышцы 

спины. Поверхность 

пуфика способствует 

тактильной стимуляции 

соприкасающихся с ним 

частей тела. Легкие 

пенополистирольные 

гранулы оказывают 

мягкое приятное 

воздействие и 

способствуют лучшему 

расслаблению за счет 

легкого точечного 

массажа. Кроме того, 

воздушное пространство 

между гранулами 

обеспечивает 

вентиляцию и сухое 

тепло.  



 
 

   соответствии с изгибами 

его тела. Сидя или лежа 

на пуфике, можно 

расслабиться и 

наблюдать за 

происходящим вокруг. 

Можно лечь на живот, 

подмяв пуфик под себя, 

обнять его руками и 

расслабить мышцы 

спины. Поверхность 

пуфика способствует 

тактильной стимуляции 

соприкасающихся с ним 

частей тела. Легкие 

пенополистирольные 

гранулы оказывают 

мягкое приятное 

воздействие и 

способствуют лучшему 

расслаблению за счет 

легкого точечного 

массажа. Кроме того, 

воздушное пространство 

между гранулами 

обеспечивает 

вентиляцию и сухое 

тепло. 



 
 

2. Маты для 

Сенсо

рной 

комнат

ы 

(напольные) 

Маты разных 

размеров 

Маты обеспечивают 

комфорт и 

безопасность в 

сенсорной комнате. 

3 Эко-стол Деревянный стол с 

природным 

материалом 

Развитие сенсорного 
восприятия, мелкой 
моторики рук, 
внимания, мышления, 
речи 

4 Динамический 

комплекс «дом 
совы» 

 Развитие вестибулярной и 
проприоцептивной систем 

5. Массажеры 

(массажные 

мячи 

«Ёжики», и 

массажные 

ролики) 

Резиновые массажеры 

круглой, овальной и 

цилиндрической 

формы с

 много

численными 

закругленными 

выступами по всей 

поверхности. 

Используются для 

стимуляции тактильной 

чувствительности,   

снятия мышечного 

напряжения, обучения 

самомассажу и усиления 

эффекта релаксации во 

время занятий в сенсорной 

комнате. Повышают 

мышечный тонус, 

развивают 

проприоцептивное и 

пространственное 

представление, развивают 

мелкую моторику,   коммуникативные 

способности. 



 
 

6. Колонка с 

музыкальн

ыми 

звуками 

Техническое 

 музыкаль

ное оснащение

 темной  сенсорной 

комнаты. 

Используется для 

музыкального 

сопровождения занятий. 

7. Набор 

тактильных 

шариков 

Шарики разных 

размеров разных 

материалов. 

Используются для развития 

мелкой моторики рук и 

тактильного восприятия. 

8. «Волшебная 

палочка» 

Светящаяся палочка, 
имеющая три 

режима мерцания. 

Используется для 
создания «волшебных» 

эффектов на занятии. 

9 Мыльные 

пузыри 

Мыльный раствор во 

флаконе. 

Может использоваться 

для дыхательной 

гимнастики, зрительного  сосредоточения, 

создания благоприятного 

эмоционального фона. 

10 Сенсорный мяч- 

«гигант» 

Мягкий резиновый мяч с рельефной поверхностью Стимулирует сенсорику, 

обеспечивает легкий 

массаж всего 

тела,развивает 

глазодвигательную 

координацию, 

двигательную активность, 

способность ощущать 

свое тело и 

контролировать 

мускулатуру. 



 
 

11 Шелковый 

мешочек с маленькими игрушками 

Мешочек небольшого 

размера и набор 

пластмассовых или 

резиновых игрушек 

Используется для развития 
сенсомоторики 

 

 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования, прошедший курсы повышения 

квалификации по программе «Сенсорная интеграция». 

2.3. Методические материалы 

 

Методическое обеспечение программы:  

Разработана программа, учебно-тематические планы, с учетом особенностей 

отдельных обучающихся. В кабинете создана предметно-развивающая среда. 

Используется педагогический опыт и образовательные технологии на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. Оформлены педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

Клеящий карандаш  

Липкая лента, скотч  

Бумажный скотч  

Набор цветной бумаги  

Набор цветного картона  

Кисти для красок акварельные, толстые и тонкие  

Пластилин  

Пластик для лепки  

Маркеры разноцветные основных цветов «Мыльные пузыри»  

Ножницы для самых маленьких (для правшей и левшей)  

Трубочки для коктейля широкие  

Воздушные шары  

Крупное оборудование для организации игровой и учебной деятельности 

Зеркала  

Мягкие крупные модули  

Мяч для занятий двигательной терапией (диаметром 55см. и 80 см.)  



 
 

Тактильная дорожка  

Балансиры  

Стол для игр с песком  

Детская мебель: столы, стулья  

Контейнеры для хранения игровых средств и материалов  

 

Формы аттестации 

- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение, журнал посещаемости, отрытое занятие. 

Оценочный материал 

Оценка результатов каждого учащегося производится по уровню 

активности и заинтересованности на занятиях. Проводится статистика 

посещаемости занятий, сохранение контингента учеников, наблюдение, 

анализ открытых занятий, а также динамика развития ребенка по результатам 

наблюдения. 

Раздел 

 

 

задания хор уд неуд примечан

ия 

1.Оценка 

состояния 

общей 

моторики  

(диагностическ

ие задания 

Н.И. 

Озерецкого, 

М.О. Гуревича) 

 

-оценка 

статистическ

ого равновесия 

 

 

- оценка 

динамического 

равновесия 

 

-сохранить 

равновесие в 

течение не 

менее 6-8 с 

(средний 

уровень, 

удовлетворител

ьный 

результат) в 

позе «аист». 

 

    

-преодолеть 

расстояние 5 м 

прыжками на 

одной ноге, 

продвигая 

перед собой 

носком ноги 

коробок 

спичек. 

(отклонение 

    



 
 

направления 

движения не 

должно быть 

при этом более 

50 см.  

2. Оценка 

ручной 

моторики: 

 

Тесты 

зрительно-

моторной 

координации 

- выполнение 

поочередно 

каждой рукой 

след. 

движений: 

*«коза»- 

вытянуть 

вперед второй 

и пятый палец 

    

* «ножницы» 

- второй и 

третий палец 

    

* «кольцо» - 

первый и 

каждый 

последующий 

палец 

 

    

- координация 

движений 

обеих рук  

* «кулак-

ладонь»: руки 

лежат на 

столе, одна 

кисть сжата в 

кулак, другая- 

с 

распрямленн

ыми 

пальцами 

(одновременн

ое изменение 

положения 

обеих кистей)  

    

*срисовывани

е простых 

геометрическ

их фигур, 

пересекающи

    



 
 

хся линий, 

букв, цифр с  

соблюдением 

пропорций, 

соотношения 

штрихов. 

 

*срисовывание 

фразы из 3-4 

слов, 

написанной 

письменным 

шрифтом, с 

сохранением 

всех элементов 

и размеров 

образца. 

 

    

      

3. Оценка 

тактильных 

ощущений: 

- узнавание 

знакомых 

предметов на 

ощупь 

(расческа, 

зубная щетка, 

ластик, ложка, 

ключ) 

- узнавание на 

ощупь 

объемных 

геометрически

х фигур (шар, 

куб)  

    

  - узнавание 

плоскостных 

геометрическ

их фигур 

(квадрат, 

треугольник, 

круг, 

прямоугольни

к) 

    

4.Оценка      



 
 

владения 

сенсорными 

эталонами: 

 

Тесты 

цветоразличен

ия 

- 

раскладывани

е карточек 

одного цвета, 

но разных 

оттенков: от 

самого 

темного до 

самого 

светлого 

    

-называние и 

показ всех 

цветов 

спектра, 

называние и 

показ не 

менее трех 

оттенков 

цвета, 

имеющих 

собственное 

название 

(малиновый, 

алый и пр.) 

    

Различение 

формы 

- группировка 

геометрических 

фигур с учетом 

формы 

(подобрать к 

квадрату, 

кругу, квадрату 

соответствующ

ие фигуры из 

15 

предложенных) 

  

    

Восприятие 

величины 

- 

раскладывание 

в порядке 

убывающей 

(возрастающей) 

величины 10 

палочек длиной 

от 2 до 20 см; 

    



 
 

- 

ранжирование 

в ряд 10 

элементов на 

основе 

абстрактного 

восприятия, 

определить 

места, куда 

нужно 

поставить в 

ряд ту фигуру, 

которую убрал 

экспериментат

ор. 

    

5. Оценка 

зрительного 

восприятия 

- узнавание и 

называние 

реалистически

х изображений 

(10 

изображений) 

 

    

- узнавание 

контурных 

изображений 

(5 

изображений) 

 

    

- узнавание 

зашумленных 

и наложенных 

изображений 

(5 

изображений) 

 

    

- выделение 

букв и цифр 

(10), 

написанных 

разным 

шрифтом, 

перевернутых. 

 

    



 
 

7. Оценка 

пространствен

ного 

восприятия: 

- показ и 

называние 

предметов, 

которые на 

таблице 

изображены 

слева, справа, 

внизу, вверху. 

в центре, в 

правом 

верхнем углу 

и т.д. 

 

    

- выполнение 

аналогичного 

задания в 

групповой 

комнате, 

определение 

расположения 

предметов в 

пространстве 

(над-под, на-за, 

перед- возле, 

сверху- снизу, 

выше-ниже и 

пр.) 

    

 

- 

конструирован

ие по образцу 

из 10 счетных 

палочек 

    

8. Оценка 

восприятия 

времени 

- беседа на 

выявление 

ориентировки 

в текущем 

времени (часть 

суток, день 

недели, месяц, 

время года) 

 

    



 
 

- беседа на 

выявление 

прошедшего 

и будущего 

времени 

(«Весна 

закончится, 

какое время 

года 

наступит?»). 
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Приложение №1 

 

 

   Симптомы нарушений сенсорной интеграции  

Сенсорные 

системы 

Проблемы поведения 

гиперфункция гипофункция 

Зрительная 

— избегание 

зрительного 

контакта 

— боязнь яркого 

света 

— боязнь 

большого 

количества 

людей 

— неприятие 

ярких игрушек, 

человеческого 

лица 

— неподвижный 

взгляд в одну 

точку или 

«сквозь» объект 

— стремление к 

темноте 

— 

недостаточный 

интерес к 

картинкам, 

книгам, 

телевизору 

(все, что 

характерно для 

детей в раннем 

возрасте) 

— вращение 

пальцами, 

предметами 

перед глазами 

— 

рассматривание 

предметов 

вблизи от глаз 

— 

надавливание 

на глазные 

яблоки 

— 

зачарованность 

цветом или 

рисунком 

— ребенок 

плохо следит за 

движущимися 

объектами, 

путает схожие 

предметы, а в 

дальнейшем в 

школе – схожие 

буквы 

— 

фокусируется 

на отдельных 

деталях 

картины, не 

замечая ее 

целиком; в 

школе не может 

следить за 



 
 

строкой при 

чтении или 

списывании с 

доски 

Слуховая 

— 

непереносимост

ь бытовых 

шумов, 

особенно 

высоких 

— отсутствие 

реакции на свое 

имя, на 

производимые 

звуки 

— стремление 

закрывать уши 

— предпочтение 

тихих звуков 

— разговор 

шепотом 

— 

отрицательная 

реакция на 

музыку 

— визг 

— жужжание 

— скрежет 

зубами 

— кряхтение 

— хлопки в 

ладоши 

— 

постукивание 

карандашом, 

кончиками 

пальцев 

— шелест 

страницами 

книги 

— сминание и 

разрывание 

бумаги 

— увлеченность 

слушанием 

музыки 

— эхолалии 

Тактильная 

— 

непереносимост

ь прикосновений 

— нежелание 

обнажать кожу 

— нежелание 

прикасаться к 

незнакомым 

вещам и 

текстурам 

— отказ от 

ношения 

одежды из 

определенной 

ткани 

-беспокойство 

от ярлыков на 

одежде, 

изнаночных 

— слабая 

реакция на боль 

и холод 

— нанесение 

себе 

повреждений 

— стремление 

трогать все и 

всех 

— 

прикосновение 

к себе (теребит 

волосы, 

щелкает 

пальцами, 

потирание 

ладоней, 

грызение 

ногтей) 



 
 

швов 

— уклонение от 

купания и 

умывания 

— болезненные 

ощущения от 

малейших 

царапин 

-ходьба на 

носках 

— негативная 

реакция на 

ходьбу босиком 

— дискомфорт 

при 

причесывании 

или стрижке 

— 

привязанность к 

необычным по 

текстуре вещам 

— удовольствие 

от разрывания 

бумаги, 

расслоения 

ткани, 

пересыпания 

круп 

Проприоцептивна

я 

(мышечно-

суставное чувство, 

управление 

движениями 

собственного 

тела) 

— малая 

интенсивность и 

скованность 

движений 

— 

неуверенность 

движений 

трудности при 

удержании позы 

— избегание 

самых обычных 

физических 

действий 

-недостаточное 

приложение 

силы 

— 

гиперактивност

ь и 

порывистость 

движений 

— 

избирательное 

напряжение 

отдельных 

мышц и 

суставов 

— застывание в 

определенной 

позе 

— сильное 

надавливание 

на части тела 

(трение о стену) 

— чрезмерное 

приложение 

силы 

Вестибулярная 

— боязнь 

высоты 

— 

непереносимост

ь изменения 

положения тела 

в пространстве 

— вращения 

-раскачивания 

— ерзанье 

— взмахи 

руками 

— прыжки 

— ходьба, бег 



 
 

— избегание 

лишних и 

вращательных 

движений 

по кругу 

— 

балансировка 

— карабканье 

по мебели 

Вкусовая 

— судорожное 

зажимание рта 

— 

приверженность 

определенным 

продуктам и 

неприятие 

других 

-отказ от приема 

пищи (мягкой, 

липкой, 

хрустящей) 

  

— всеядность 

— 

привязанность к 

острой пище 

— стремление 

сосать и есть 

несъедобное 

Обонятельная 

— боязнь 

запахов 

-

головокружение, 

тошнота от 

запахов 

-постоянное 

обнюхивание 

предметов и 

людей 

-привязанность 

к резким и 

неприятным 

запахам 

 

   

  



 
 

Приложение № 2 

 

Выявление нарушения сенсорной интеграции.  

Для выявления возможных проблем с сенсорной интеграцией может  

использованы методы наблюдения, для выявления особенностей 

поведения ребенка. Наиболее эффективно, по нашему мнению, 

использование анкеты, разработанной на основании опросника Э. Джин 

Айрес.  

 

Анкета для определения сенсорного профиля ребенка.  

ФИО________________________________ Возраст ____________  

 

Зрительное восприятие  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок:  

 Испытывает трудности при закрашивании рисунков, не выбиваясь за  

линии контуров, или не может проводить линии, когда рисует,  

раскрашивает или пишет?  

 Испытывает трудности, собирая мозаику и строит что-либо из  

кубиков?  

 Не может рассчитать шаги, поднимаясь/спускаясь по лестнице или  

шагая с поребрика/на поребрик?  

 Не любит незнакомые места, так как боится, что легко может там  

потеряться?  

 Не видит сходства и различия в узорах или рисунках?  

 С трудом находит что-либо в ящике стола или различает лицо в  

толпе?  

 Долго возится с пуговицами/молниями на одежде или надевает обувь  

не на ту ногу?  

 Не может резать ровно по линии и /или склеивать предметы и бумагу  

в нужном месте? 

 

Звуковое восприятие  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок:  

 Не всегда отвечает, когда к нему обращаются?  

 Неверно понимает обращённые к нему слова?  

 Путает схожие по звучанию слова (например, «принеси кошку»  

вместо «принеси ложку»)?  

 Затрудняется повторить за кем-либо слова или предложения?  

 Невнятно говорит: неправильно произносит слова или спотыкается  



 
 

на многосложных словах (например, говорит «сипед» вместо  

«велосипед»)  

 Частично понимает, но пропускает детали внятно произнесенных  

описаний, указаний или рассказов?  

 В тишине слышит хорошо, но в шумной обстановке путается?  

 Не может верно указать направление, откуда идёт звук?  

 Не может смотреть и слушать одновременно?  

 На групповых занятиях (играх) несколько отстранен, не интересуется  

происходящим или вообще избегает групповых мероприятий?  

 Странно отвечает на вопросы, неправильно их понимая?  

 Разговаривает монотонно или очень громко?  

 Демонстрирует высокую чувствительность 

 Выглядит рассеянным или ошарашенным, если вокруг смеются,  

шумят или разговаривают все одновременно (например, в кафе)?  

 

Тактильное восприятие  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок:  

 Избегает чужих прикосновений или отворачивает лицо от всего, что  

находится близко к нему?  

 Не любит мыть лицо и голову?  

 Боится осмотров у стоматологов больше, чем другие дети?  

 Терпеть не может, когда ему стригут волосы или ногти на руках или  

ногах?  

 Не любит, когда его касаются, даже по-дружески или из чувства  

симпатии, уворачивается от объятий, даже если его всего лишь  

похлопывают по плечу, склонен избегать любого физического  

контакта с друзьями, хотя с удовольствием болтает и общается с  

ними?  

 Каждый раз реагирует на прикосновения по-разному и странным  

образом?  

 Негативно реагирует на одевание, определенные виды или  

особенности одежды (например, на эластичные манжеты,  

определенную длину рукава, швы и т.д.)?  

 Тревожится сильнее обычного, если к нему подходят сзади или если  

он не видит происходящего?  

 Сильно беспокоится, когда люди находятся близко к нему (например,  

в очереди или в толпе)?  

 Испытывает необычную потребность в прикосновении или,  

наоборот, избегании прикосновений к определенным поверхностям  



 
 

или предметам с конкретной текстурой, таким как одеяла, ковры или  

мягкие игрушки?  

 Не любит погружать пальцы в песок, макать их в специальные  

краски, касаться клея и тому подобных материалов?  

 Не любит ходить босиком, особенно по песку или траве?  

 Особенно придирчив к консистенции или температуре пищи?  

 

Вестибулярное восприятие.  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок:  

 В целом развивается типично, но сталкивается с трудностями, учась  

читать или считать?  

 Постоянно хочет играть /долго играет в подвижные игры,  

включающие раскачивание, бег, прыжки, и не устает дольше других  

детей?  

 Не может удержать взгляд на движущемся предмете или,  

переписывая текст с доски в тетрадь, «теряется» в строчках?  

 Не особенно ловок в спортивных играх?  

 Чаще сверстников падает и иногда терпит неудачу, пытаясь  

предупредить падение (или вовсе не пытается удержаться от  

падения)?  

 Становится тяжелым, когда Вы пытаетесь помочь ему переместиться  

в нужное положение и сохранить равновесие?  

 Не может сидеть прямо или скрючивается, сидя за столом?  

 Плохо справляется с заданиями, в которых задействованы обе руки  

или обе стороны тела, например с разрезанием бумаги ножницами  

(здесь надо держать одной рукой лист, а другой резать), прыжками с  

разведением рук и ног, завязыванием шнурков, ездой на велосипеде  

и т.д.?  

 Меняет руки, выполняя задание (например при письме), хотя ему уже  

больше 6 лет?  

 Путает право и лево, верх и низ?  

 Переворачивает буквы зеркально, например Я и R, или пишет не  

слева направо, а в иных направлениях?  

 Избегает пересекать среднюю линию своего тела: например,  

предпочитает повернуться всем телом вместо того, чтобы протянуть  

руку поперек осевой линии тела?  

 Демонстрирует резкие и неритмичные движения?  

 Выглядит неорганизованным или «потерянным в пространстве»?  

 



 
 

Гравитационное восприятие.  

Замечаете ли Вы, что Ваш ребенок:  

 Становится тревожным, будучи оторван от земли, или упорно  

старается сохранять вертикальное положение, стремясь к тому,  

чтобы ноги всегда находились внизу?  

 Очень боится упасть, боится высоты?  

 Боится ездить на эскалаторе и в лифте?  

 Реагирует на движение или изменение положения головы  

появлением симптомов стресса?  

 Избегает наклонять голову вниз или в сторону, и ему не нравится  

кувыркаться через голову или просто переворачиваться, лежа на  

полу?  

 Не получает, в отличие от сверстников, большого удовольствия от  

игры на детской площадке с гимнастическими снарядами, не любит  

движущихся игрушек и не играет в них?  

 Избегает прыгать с высоты, но если и прыгает, то прыжок отнимает  

у него много времени и сил?  

 Медленно ходит по лестнице, чаще других детей хватается за перила?  

 Никуда не поднимается, даже когда имеет возможность держаться  

обеими руками?  

 Пугается подъема по наклонной поверхности, словно вопреки  

реальности высота ему кажется слишком большой?  

 Особенно боится потерять равновесие?  

 Во время поездок на машине боится резко поворачивать за угол или  

не любит очень извилистых дорог?  

 Ошибается в оценке пространства и расстояний?  

 Тревожится, если его внезапно потянут за плечи, когда он сидит?  

 Избегает игр, предполагающих непредсказуемое перемещение  

окружающих, о особенно тех, что угрожают его равновесию  

(пятнашки, футбол, «вышибалы»)?  

 Выглядит тревожным, незащищенным, попадая на открытое  

пространство?  

 

Если в каком-либо разделе имеется более, чем 3 положительных ответов, 

то у ребенка имеются признаки нарушения сенсорной интеграции в его 

игровую деятельность целесообразно ввести упражнения сенсорно-

интегративной коррекции. 

 

 



 
 

 

Приложение № 3 

Карта достижений. 

Карта достижений – это форма оценки занятия самими ребенком, 

основанная на рефлексии по определённым параметрам. Рефлексия (от 

лат. reflexio - обращение назад) – анализ обучающимся собственного 

состояния, 

переживания, мыслей по завершении деятельности. 

Такой прием является своеобразной обратной связью между 

обучающимся и педагогом. 

Карта достижений состоит из четырех квадратов (разделов), 

расчерченных на листе бумаги, в которых отражается состояние ребёнка 

после занятия, основанное на его ощущениях. 

·  физическая (успел – не успел, легко – тяжело (устал – не устал)), 

·  сенсорная (самочувствие: комфортно – дискомфортно, интересно – 

скучно), 

·  интеллектуальная (что понял, что осознал – что не понял, какие 

затруднения испытывал), 

· духовная (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других). 

 

 

Шкала ощущений – рисунок (смайлик, цветочек и т.д.), 

нарисованный одним из цветов: 

Зеленый – все замечательно; 

Желтый – средний уровень удовлетворенности; Красный – низкий 

уровень удовлетворенности. 

 

 

* примечание: можно самостоятельно нарисовать картинку или 



 
 

прикрепить к листочку уже готовый смайлик. 

Например: 

 

 

 

Мое физическое состояние 

после занятия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мое эмоциональное 

самочувствие после занятия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Просто или сложно было на 

занятии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра помогла мне стать 

лучше 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

Схема обследования уровня сформированности моторных и сенсорных 

процессов у детей (диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. 

Гуревича) 

 

1. Оценка состояния общей моторики: 

Оценка статического равновесия 

— сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, 

удовлетворительный результат) в позе «аист»: 

стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня касалась 

коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок должен сохранять 

равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия 

— преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой 

носком ноги коробок спичек. 

Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см. 

2. Оценка ручной моторики: 

— выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: 

вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий 

пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из первого и каждого 

следующего пальца; 

— оординация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, 

причем одна кисть сжата в кулак, другая 

— с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

— срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся 

линий, букв, цифр с соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

— срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным 

шрифтом, с сохранением всех элементов и размеров образца. 

3. Оценка тактильных ощущений: 

— узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная 

щетка, ластик, ложка, ключ) правой и левой рукой попеременно; 

— узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и 

плоскостных (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник) 

геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами: 



 

Тесты цветоразличения 

— раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от 

самого темного до самого светлого; 

— называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не 

менее 3 оттенков цвета, имеющих собственное название (малиновый, 

алый и т. д.). 

Различение формы 

— группировка геометрических фигур с учетом формы (перед 

ребенком выкладывают в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо 

подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: 

увеличить количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного 

материала (до 24). 

Восприятие величины 

— раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек 

длиной от 2 до 20 см; жирование по величине в ряд 10 элементов на основе 

абстрактного восприятия, определение места, куда нужно поставить в ряд ту 

фигуру, которую убрал экспериментатор. 

5. Оценка зрительного восприятия: 

— узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

— узнавание контурных изображений (5 изображений); 

— у

знавание зашумленных и наложенных изображений (5 

изображений); 

—  

выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, 

перевернутых. 

6. Оценка слухового восприятия: 

— воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

— определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на 

магнитофон): шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из 

крана, стук молотка и др.; 

— определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 

предметные картинки; услышав слово, он поднимает ту картинку, которая 

начинается с соответствующего звука). 

7. Оценка пространственного восприятия: 

— показ и называние предметов, которые на таблице изображены 

слева, справа, внизу, вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

— выполнение аналогичного задания в групповой комнате, 



 

определение расположения предметов в пространстве (над — под, на — 

за, перед — возле, сверху — снизу, выше — ниже и т. д.); 

— конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

8. Оценка восприятия времени: 

— с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в 

текущем времени (часть суток, день недели, месяц, время года), 

прошедшем и будущем (например, «Весна закончится, какое время года 

наступит?» И т. д.). 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным 

критериям: 

— «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно 

и правильно, объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская 

иногда незначительные ошибки; 

 

— «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, 

ребенок самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, 

требуется помощь разного объема при выполнении основного задания и 

комментировании своих 

действий; 

— «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при 

оказании помощи или совсем не справляется с заданием, испытывает 

значительные затруднения в комментировании своих действий.  

Приложение 6 

 

Игры и упражнения в рамках реализации программы 

 

«Спонтанный танец» 

Цель: мышечное расслабление; пространственная ориентировка; улучшение 

эмоционального фона; развитие двигательной раскрепощенности. Детям 

предлагается непроизвольно двигаться в танце (под музыку) по комнате. 

Можно предложить представить себя птицей, каким-либо животным или 

сказочным героем и др. Дети любят это упражнение и, выполняя его, не 

испытывают стеснения друг перед другом. 

 

«У водопада» 

(Выполняется при использовании модуля «Волшебный фонтан»; занятие 

сопровождается музыкальной композицией 

«Водопад» или «У ручья») Цель: общая релаксация; развитие слуха, 

воображения и коммуникации. Дети полукругом размещаются у фонтана, 

принимают удобное положение и вслушиваются в шум стекающей воды. 

При этом необходимо закрыть глазки и включить воображение, для того 



 

чтобы оказаться на красивом острове у водопада. Представить, какой 

водопад, войти в него, поплескаться, почувствовать, какая вода, и пр. По 

окончании упражнения проводится обсуждение: кому удалось представить 

себе водопад? Рассказать, что он там видел, смог ли почувствовать воду. 

 

«В лесу у ручья» 

(Для этого упражнения также используется модуль «Волшебный фонтан»; 

занятие сопровождается музыкальной композицией «Водопад» или «У 

ручья») Цель: общая релаксация; развитие слуха, воображения и 

коммуникации. Упражнение проводится аналогично упражнению «У 

водопада». 

«На космическом корабле» 

(Выполняется с использованием панели «Полет в Бесконечность») 

Цель: тренировка и укрепление глазной мышцы, развитие 

глазодвигательной координации. Детям предлагается представить себя на 

космическом корабле, посмотреть в иллюминатор и представить, что там, 

где-то далеко, видна наша планета. Обязательное условие: смотрим на 

ближайший квадрат, а затем на отдаленный. Ведется разговор о том, что же 

дети смогли увидеть. 

 

«Мои эмоции» 

(Выполняется с использованием панели «Полет в Бесконечность») 

Цель: создание положительного эмоционального состояния мотивирование 

детей на изучение эмоционального мира; способность осознавать эмоции. 

Дети по очереди подходят к зеркалу и показывают эмоцию, которая 

ребенку на данный момент близка, а остальные дети отгадывают и 

называют ее. Далее ведется обсуждение, почему люди испытывают те или 

иные эмоции. 

«На Северный полюс» 

(Используется проектор «Релакс» или «Морская волна» с жидким диском 

неповторяющегося рисунка) 

Цель: формирование восприятия цвета, мышечная релаксация, создание 

положительного эмоционального фона, развитие коммуникативных 

навыков. Дети удобно располагаются в креслах-пуфиках и закрывают глаза. 

Далее говорится, что сейчас все отправятся в полет на Северный полюс или 

к берегам бездонного океана, где смогут полюбоваться северным сиянием 

морскими пейзажами. Включается проектор «Релакс» и «Морская волна», 

дети открывают глазки и любуются переливами цветов; идет обсуждение. 

«Мысленная картина» 

(Выполняется с использованием воздушно-пузырьковой колонны, Панно 

«Звездное небо», тактильной панели любого вида) Цель: создание хорошего 

настроения; тренировка зрительной памяти. Детей просят посмотреть на 

одно из вышеперечисленных изделий, закрыть глазки и попытаться 

удержать увиденное в памяти. Обсуждение: удалось ли удержать в памяти 



 

увиденное с закрытыми глазами? 

«Писатели звездных историй» 

(Выполняется с использованием воздушно-пузырьковой колонны, Панно 

«Звездное небо» Цель игры: развитие коммуникации группы; 

раскрепощение; развитие речи, воображения; мышечное расслабление. 

Дети устраиваются полукругом, сидя в креслах-пуфиках напротив Панно 

«Звездное небо», и делятся на команды. Каждой команде надо придумать 

историю о дальнейшем развитии событий элементов, изображенных на 

панно или представив себя «внутри» картины, при этом объект заранее 

выбирается на панно. Затем каждая команда по очереди рассказывает свою 

историю. В конце игры подводим итоги: чей рассказ был интереснее, 

насыщеннее событиями? Дети могут подходить и ощупывать панно, 

выбирая звезду, что способствует стимуляции зрительных и тактильных 

анализаторов. 

«Звездочеты» 

(Для игры используется ковер «Звездное небо») Цель: стимуляция 

зрительных и тактильных анализаторов; развитие зрительной координации. 

Детей просят зрительно подсчитать количество звезд на панно – это 

способствует развитию зрительной координации, зрительному удержанию 

объекта, тренирует зоркость. Если кому-то не удается удержать количество 

звезд зрительно, могут подойти и сосчитать звезды пальчиком на самом 

коврике. 

«Коса» 

(Это упражнение выполняется с помощью изделия на базе пучка 

фибероптических волокон) Цель: развитие мелкой моторики, стимуляция 

зрительных и тактильных анализаторов. Дети устраиваются рядом с этими 

изделиями и перебирают волокна, заплетают косы. Общаются. Упражнение 

оказывает релаксационное действие. 

 

«Золотая рыбка» 

(Для игры используется воздушно-пузырьковая колонна с рыбками) 

Цель игры: сплочение детского коллектива; зарядка положительными 

эмоциями; развитие коммуникативных навыков; стимуляция зрительных и 

тактильных анализаторов; развитие цветового восприятия; релаксационный 

эффект. Дети устраиваются вокруг колонны, выбирают каждый себе рыбку 

по цвету и наблюдают за подъемом и спусканием рыбок под воздействием 

воздуха. Создается соревновательная обстановка.; 

«Что я чувствую, когда слушаю музыку» 

Цель: мышечная релаксация; развитие слуха; развитие способности понимать 

свои чувства. 

Детям предлагается принять удобное положение в и послушать музыку. 

После прослушивания ведется обсуждение: что же я чувствую, когда 

слушаю музыку? Отмечается, что разная музыка может вызывать разные 



 

чувства. Как правило, это связано с ассоциативной памятью, с жизненными 

событиями. 

Каждое упражнение или игра сопровождаются легкой музыкой, звуками 

природы, шумом прибоя и т.д. Музыка вызывает положительные эмоции, 

тонизирует центральную нервную систему, активизирует иммунную 

систему организма. Колонки музыкального центра должны располагаться 

так, чтобы звук равномерно распространялся по комнате. 

Упражнение «Жгутики» 

Цели: развитие аналитического восприятия свойств и призна¬ков 

предмета; развитие тактильных ощущений, мелкой моторики. Ход 

упражнения: Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, 

называя их признаки (мягкие, длинные т.п.). Обращается к детям: 

«Волокна мягкие, поэтому их можно сгибать. Давайте сделаем из волокон 

жгутики». Педагог показывает детям, как при помощи переплетения 

волокон друг с другом получается жгутик. 

Жгутики можно переплетать из двух и более волокон. 

 

Упражнение «Заплетем косу» 

Цели: развитие аналитического восприятия свойств и призна¬ков 

предмета; развитие тактильных ощущений, мелкой моторики. Ход 

упражнения: Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, 

называя их признаки (мягкие, длинные и т.д.). Затем он предлагает детям 

ознакомиться со свойствами волокон, сплетая 

их и говоря: «Так как волокна мягкие, они гнутся. Давайте сплетем из них 

косичку». По образцу, предложенному педагогом, дети плетут косички. 

Косички могут состоять из трех и более волокон. 

Упражнение «Сжимаем в кулачке» 

Цели: развитие аналитического восприятия свойств и призна¬ков предмета; 

развитие тактильных ощущений, мелкой мото¬рики. Ход упражнения: 

Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их 

признаки (мягкие, длинные и т.д.). Обращается к детям: «Так как волокна 

мягкие, их можно сгибать. Давайте соберем волокно в ручке». Педагог 

показывает детям, как можно собрать волокно в ла¬дошке. При повторении 

упражнения следует усложнить задачу: коли¬чество волокон, включенное в 

одно задание должно постепенно увеличиваться. 

Упражнение «Наматывание» Цель: развитие аналитического восприятия 

свойств и призна¬ков предмета; развитие тактильных ощущений, мелкой 

моторики. Ход упражнения: Педагог обращает внимание детей на 

светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, длинные и т.д.). Затем 

он предлагает детям ознакомиться со свойствами волокон, наматывая их на 

пальцы и говоря: «Волокна мягкие, поэтому они гнутся, их можно 

наматывать. Например, на пальчик». Дети вместе с педагогом наматывают 

волокно на пальчик; на несколько пальчиков; на ладонь; на руку и т.д. 

Упражнение «Узелки» 



 

Цели: развитие аналитического восприятия свойств и призна¬ков 

предмета; развитие тактильных ощущений, мелкой моторики. Ход 

упражнения: Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, 

называя их признаки (мягкие, 

длинные и т.д.). Затем он предлагает детям ознакомиться со свойствами 

волокон, завязывая узелки и говоря: «Волокна мягкие, поэтому они гнутся. 

Давайте завяжем из них узелки». По образцу, предложенному педагогом, 

дети завязывают узелки: сначала на одном волокне; затем один узелок 

завязыва¬ется из нескольких волокон. 

Другие виды светового и интерактивного оборудования и принцип работы с 

ними 

Упражнение «Поймай взглядом» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, 

концентрации внимания, плавного прослеживания движения. 

Ход упражнения: Педагог обращает внимание детей на крутящийся и 

создаю¬щий разноцветные блики («мерцающие звезды») зеркальный шар: 

«Смотрите, как много звезд! Заметьте, одна звездочка улыбается вам. Вон 

она полетела. Давайте поймаем ее глазками, — она хочет с вами поиграть». 

Дети ловят взглядом звездочку. 

Упражнение «Поймай пальчиком» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, 

концентрации внимания, плавного прослеживания, зрительномоторной 

координации. 

Ход упражнения: Педагог обращает внимание детей на крутящийся и 

создающий разноцветные блики («мерцающие звезды») зеркальный шар: 

«Смотрите, как много звезд! Заметьте, одна звездочка улыбается вам. Вон 

она полетела. Давайте догоним ее, — она хочет с вами поиграть». Дети 

ловят звездочку пальчиком, весело бегают за ней, не отры¬вая пальчика от 

отражения звездочки. 

Упражнение «Поймай ладошками» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фик¬сации 

взора, концентрации внимания, плавного прослеживания, зрительно-

моторной координации. 

Ход упражнения: 

Педагог обращает внимание детей на крутящийся и создаю¬щий 

разноцветные блики («мерцающие звезды») зеркальный шар: «Смотрите, 

как много звезд! Обратите внимание, звездочки улы¬баются вам. Они 

хотят с вами поиграть. Вон они убегают от нас. Давайте, догоним их и 

поиграем с ними». Дети ловят звездочки ладошками, весело бегают за 

ними, не отрывая ладошек от отражения звездочек. 

Упражнение «Зеркало» 

Цели: развитие отраженного восприятия; обогащение сенсор¬ного опыта. 



 

Материалы: Воздушно-пузырьковая колонна Ход упражнения: Педагог 

подносит ребенка к зеркалу, привлекает внимание малыша к своему 

отражению, используя речь, мимику. Он анали¬зирует, как ребенок 

рассматривает лицо человека. Затем взрослый привлекает внимание 

малыша к его собствен¬ному отражению: ставит его ручки на зеркало, 

стучит его паль¬чиком о зеркало, шевелит его ножками. Важно, чтобы 

ребенок некоторое время понаблюдал за своим отражением. 

Упражнение «Пузырьки» 

Цели: развитие кинестетического анализатора; обогащение сен¬сорного 

опыта. Материалы: Воздушно-пузырьковая колонна Ход упражнения: 

Педагог и ребенок располагаются возле трубки с пузырьками и рыбками. 

Взрослый привлекает внимание малыша к трубке. Обратив внимание на 

рыбок, педагог помогает малышу «поймать» рыбку пальчиком. Исследуя 

поверхность трубки, ребенок проводит пальчиком то вверх, то вниз. 

Упражнение «Воздушно-пузырьковая колонна» 

Цели: развитие зрительного сосредоточения, умения удерживать в поле 

зрения неподвижный предмет. Материалы: Воздушно-пузырьковая 

колонна 

Ход упражнения Малыш сидит на руках у педагога. Педагог подносит его к 

колонне. Колонна работает в режиме подсветки без пузырьков. Педагог 

привлекает внимание ребенка к колонне, приближая его к ней на расстояние 

20-30 см и удаляя на расстояние вытянутой руки; убеждается, что ребенок 

кратковременно зафиксировал взгляд. Затем педагог с ребенком отходит 

направо, налево. 

Упражнение повторяется 2-3 раза. 

Упражнение «Поймай взглядом» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, 

концентрации внимания. Ход упражнения Педагог обращает внимание 

детей на воздушно-пузырьковую колонну: как трубка меняет цвет, что в 

ней плавает (рыбки, пузырьки). 

Дети внимательно рассматривают, происходящее в трубке. 

Упражнение «Посчитаем пузырьки» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, 

концентрации внимания, плавного прослеживания, зрительномоторной 

координации. Ход упражнения Педагог обращает внимание детей на 

воздушно- пузырьковую колонну: как трубка меняет цвет, что в ней 

плавает (рыбки, пузырьки). Обращается к детям: «Ребята, 

смотрите, сколько пузырьков плавает, давайте их посчитаем». Дети вместе с 

педагогом считают пузырьки, прослеживая пальчиками их движения. 

 

Упражнение «Поймай пальчиком» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, 

концентрации внимания, плавного прослеживния, зрительномоторной 

координации. Ход упражнения Педагог обращает внимание детей на 



 

воздушно- пузырьковую колонну: как трубка меняет цвет, что в ней плавает 

(рыбки, пузырьки). Обращается к детям: «Давайте поймаем рыбку». 

Каждый ребенок «ловит» рыбку определенного цвета (следит пальчиком по 

ребристой поверхности трубки за движениями рыбок).Дети «ловят» рыбок, 

то правой, то левой рукой. 

 

Упражнение «Найди такую же рыбку» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, 

концентрации внимания, зрительной памяти, зрительно-моторной 

координации; развитие тактильной чувствительности. Ход упражнения 

Педагог обращает внимание детей на отражение трубки в зеркале, 

подчеркивает, что в той трубке, которая отражается, плавают такие же 

рыбки. Обращается к детям: «Давайте поймаем рыбок». Дети «ловят» одну 

и ту же рыбку сначала в колонне, потом в ее отражении, анализируя 

поверхность (гладкая, ребристая). 

 

Упражнение «Верх — низ» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации 

взора, концентрации внимания, плавного прослеживания, 

зрительномоторной координации; совершенствование ориентировки в 

пространстве (низ — верх). Ход упражнения Педагог обращает внимание 

детей на воздушно-пузырьковую колонну: как трубка меняет цвет, что в 

ней плавает (рыбки, пузырьки). Обращается к детям: «Ребята, куда 

поплыла эта красная рыбка?» Дети определяют расположение рыбок (верх 

— низ). 

Упражнение «Знакомство» 

Цель: привлечение внимания ребенка к тактильному объекту. Ход 

упражнения Педагог обращает внимание ребенка на сенсорное панно 

«Морское дно» и показывает ему все, что на нем находится. При этом он 

знакомит ребенка с качеством текстур, обитателями фона на панно. Затем 

взрослый дает возможность ребенку изучить панно самостоятельно. 

 

Упражнение «Обследование» 

Цели: обучение обследованию объектов; развитие тактильной 

чувствительности, мелкой моторики. Ход упражнения 

Педагог показывает ребенку сенсорное панно «Морское дно». Предлагает 

ему «совершить путешествие» по морским просторам, объясняя, как нужно 

обследовать объекты на панно: сначала одним пальчиком, затем — 

ладонью, потом пальчиками другой руки и т.д. При обследовании объектов 

педагог называет их свойства. 

 

Упражнение «Звездное небо» 

Цели: обогащение сенсорного опыта; развитие зрительного восприятия. Ход 

упражнения 



 

Дети и педагог лежат на мягком модуле, любуясь Потолочной панелью 

«Звездное небо» или Плиткой «Звездное небо»: Педагог спрашивает детей, 

в какое время суток могут гореть звездочки. Дети рассматривают небо, 

определяя цвет, форму, размер звездочек. 

 

Упражнение «Куда полетела звезда?» 

Цель: развитие зрительного восприятия, плавного прослеживания глазами, 

ориентировки в пространстве. Ход упражнения 

Дети и педагог лежат на мягком модуле, любуясь Потолочной панелью 

«Звездное небо» или Плиткой «Звездное небо»: Педагог обращает внимание 

детей на звезду зеленого цвета в центре панно и просит найти такую же: 

слева, справа, вверху, внизу. 

При повторении упражнения, когда дети усвоят материал, педагог 

усложняет задания: а) просит найти звезду в верхнем правом углу и т.д.; б) 

постепенно увеличивает количество звезд, которое нужно найти. 

 

Упражнение «Поймай звезду» 

Цель: развитие кинестетического восприятия, воображения, памяти, 

мышления, крупной моторики, ориентировки в пространстве. Ход 

упражнения Педагог обращает внимание детей на сенсорное панно 

«Звездное небо», говорит им: 

«Давайте, представим себе, что звездочка упала и нужно ее поймать. Вот 

она, звезда, закружилась и полетела». Каждому ребенку дается задание 

определить, куда полетела звездочка. Каждый должен в указанном месте 

«поймать» свою воображаемую звезду, делая хватательные движения, ловя 

ее и т.д. 

Когда каждый ребенок поймает воображаемую звезду, педагог обращает 

внимание всех на то, что, к примеру, у Маши звездочка колючая, у Игоря — 

мягкая и т.п. Дети должны изобразить ощущения от названной звезды. 

При повторении упражнения дети должны сами называть воображаемое 

качество своей звезды, а педагог постепенно усложняет задание: просит 

каждого ребенка «поймать» не одну, а несколько звездочек. 

 

Упражнение «А у тебя какая звезда?» 

Цели: развитие кинестетического восприятия, воображения, памяти, 

мышления, ориентировки в структуре собственного тела. 

Ход упражнения 

Дети и педагог лежат на мягком модуле, любуясь панелью «Звездного 

неба». Педагог предлагает им представить звездопад и говорит: «Звезды 

посыпались с неба и падают на нас. Толе колючая звезда упала на животик, 

Наташе на плечико» и т.п. Названный ребенок, представляя, как колючая 

звезда колет его животик, должен изобразить это. К каждому ребенку во 

время упражнения «прилетает» по одной звезде. При повторении 

упражнения дети должны сами называть воображаемое качество 



 

прилетевшей звезды, а педагог постепенно усложняет задание: просит 

каждого ребенка изобразить телесный контакт не с одной, а с несколькими 

звездочками. 

 

Упражнение «Мы звезды» 

Цель: развитие кинестетического анализатора, самовосприятия, 

эмоционального мира детей. 

Ход упражнения Педагог обращает внимание детей на Ковер «Звездное 

небо», говоря: «Какое оно загадочно красивое! Какие интересные звезды 

живут на небе». Затем педагог предлагает детям самим стать звездочками: 

«Катя, ты будешь маленькой, пушистой, веселой звездочкой. Вася, ты 

будешь большой, шершавой, злой звездой...» и т.п. 

Звучат определенные музыкальные отрывки, под которые каждая «звезда» 

изображает себя. 

При повторении упражнения дети сами выбирают, какой будет звезда, 

которую каждый из них собирается изображать. 

 

Релаксация мышц рук 

Упражнение 1 

Примерно пять минут спокойно лежите в исходной позиции. Затем согните 

левую руку в запястье так, чтобы ладонь встала вертикально, удерживайте 

ее в таком положении несколько минут; предплечье остается 

неподвижным. Следите за ощущением напряженности в мышцах 

предплечья. Расслабьте руку, позволив кисти под собственной тяжестью 

опуститься на покрывало. Теперь ваша рука не может не быть 

расслабленной - после подобного напряжения мышц расслабленность 

является физиологической потребностью. В течение нескольких минут 

следите за ощущением расслабленности в кисти и предплечье. Повторите 

данное упражнение еще раз. Затем проведите полчаса в состоянии покоя. 

Самое главное - научиться распознавать ощущения напряженности и 

расслабленности. 

Упражнение 2. 

На следующий день повторите предыдущее упражнение. После второй 

релаксации руки согните ее в запястье в направлении от себя (то есть иначе, 

нежели прежде), пальцами вниз. 

Упражнение 3. 

Сегодня вы отдыхаете. Занимайтесь только расслаблением, при этом 

следите за ощущениями в левой руке (она расслаблена или время от 

времени вы чувствуете в ней напряженность?). 

Упражнение 4. 

К первому и второму упражнениям присовокупим опыт с флексором 

локтевого сустава. Левую руку согните в локте под углом 30 градусов, то 

есть приподнимите ее от покрывала. Повторите эту операцию трижды в 



 

течение примерно 2-х минут с последующими релаксациями на протяжении 

нескольких минут. Остаток часа расслабляйтесь. 

Упражнение 5. 

Повторите все предшествующие упражнения. Затем будем тренировать 

трицепс. Вы добьетесь напряжения в этой мышце, если, положив под 

предплечье стопку книг, будете волевым усилием давить на них лежащей 

рукой. Трижды чередуйте напряжение и расслабление (для релаксации 

отведите руку от корпуса, за книги, используемые вами как 

вспомогательное средство). Остаток часа расслабляйтесь. 

Упражнение 6. 

Час повторения. Займитесь известными вам четырьмя упражнениями для 

левой руки. 

Упражнение 7. 

Данное упражнение покажет вам, насколько успешно вы овладели всеми 

предыдущими. Ваша задача - лежать спокойно, вытянув руки вдоль тела. 

Добиваться напряжения вы будете, не двигая левой рукой, исключительно 

концентрацией на ней своего внимания. Примерно полминуты 

сосредоточивайтесь на напряжении, затем переведите его в расслабление. 

Повторите это несколько раз. Остаток часа опять же расслабляйтесь. В 

дальнейшем то же самое проделайте с правой рукой (то есть всего семь 

упражнений). 

Релаксация мышц ног можно начать с повторения упражнений для рук, но 

делать это вовсе не обязательно. Если вы уже научились распознавать 

напряжение и расслабление в каждой группе мышц и способны управлять 

этими процессами, то можете сразу приступать к релаксации. Итак, 

расслабьтесь всем телом, тренировать будете только ноги (сначала левую, 

потом правую). 

Упражнение 1. 

Согните ногу в колене - напряжены мышцы в верхней части ноги и под 

коленом. Тренируемся в трехкратном чередовании напряжения и 

расслабления. 

Упражнение 2. 

А теперь наоборот, выгибаем конечность носком к себе. Напряжение и 

расслабление икры. 

Упражнение 3. Напряжение и расслабление в верхней части бедра - 

тренируемая нога свисает с кровати (дивана и т. д.), тем самым вы 

достигаете напряжения. Затем верните ногу в исходную позицию и 

сосредоточьтесь на расслаблении. Упражнение 4. 

Напряжение в нижней части бедра - достигается сгибанием ноги в колене. 

Упражнение 5. 

Напряжение в области тазобедренного сустава и живота - приподнимите ногу 

таким образом, чтобы был согнут только тазобедренный сустав. 

Упражнение 6. Напряжение ягодичных мышц - положив под колено 



 

несколько книг, усиленно надавливайте на них. Данные шесть упражнений 

разрядите одним или двумя занятиями на повторение, либо предусмотрите 

одно занятие, посвященное исключительно релаксации. 

Релаксация мышц туловища 

1. .Мышцы живота - выполняем следующим образом: либо сознательно 

втягиваем живот в себя, либо медленно поднимаемся из положения лежа в 

положение сидя. 

Упражнение 2. 

Мышцы, расположенные вдоль позвоночника - напряжение 

достигается посредством прогибания и выгибания в пояснице (в 

положении лежа на спине). 

Упражнение 3. 

Мышцы дыхательной системы. До начала упражнения рекомендуется 

осуществить примерно получасовую общую релаксацию. Затем проведите 

серию глубоких вдохов и выдохов. При этом вы постоянно будете ощущать 

напряжение, возникающее в грудной клетке при вдохе (возможно, что на 

первых порах вы будете отмечать лишь напряжение под грудиной; 

благодаря тренировкам вы легко научитесь распознавать его и в других 

частях грудной клетки). Когда вам станет ясна общая картина напряжения в 

процессе глубокого дыхания, вы сможете определить его и при нормальном 

дыхании. Цель данного упражнения - не контроль дыхания (как в ряде 

других релаксационных методик), скорее наоборот - речь идет о том, чтобы 

избавить этот процесс от произвольного влияния волевых факторов, с тем, 

чтобы он функционировал абсолютно спонтанно. 

Упражнение 4. 

Релаксация мышц плеч. Подразумевает приобретение нескольких навыков. 

Скрестив вытянутые вперед руки, вы зафиксируете напряжение в передней 

части грудной клетки; посредством вращения плеч назад - напряжение 

между лопатками, поднятием их - напряжение по бокам шеи и в верхней 

части самих плеч. Напряжение в левой стороне шеи достигается наклоном 

головы влево, в правой - вправо. Фиксация его в передней и задней 

сторонах имеет место при наклонах головы вперед и назад. Данное 

упреждение на релаксацию плеч можно делать в один прием, но можно и 

поэтапно. Упражнения на релаксацию туловища в целом следует проводить 

примерно неделю (если вы посчитаете нужным закрепить некоторые 

навыки, в таком случае предусмотрите занятия, посвященные 

исключительно расслаблению). 

Релаксация мышц глаз 

1

. 

Напряжение в области лба - достигается сдвиганием кожи на лбу в морщины. 

Упражнение 2. 

Напряжение мышц век - сдвигаем брови, глаза плотно закрыты. 

Упражнение 3. 



 

Напряжение глазодвигательных мышц - при этом мы ощущаем напряжение 

в глазном яблоке. При закрытых глазах смотрим вправо, влево, вверх, вниз. 

Тренируемся до тех пор, пока не будем способны четко распознать 

напряжение, а тем самым и избавиться от него (то есть расслабить данные 

мышцы). 

Упражнение 4.   Напряжение глазодвигательных мышц - овладев 

предыдущим упражнением, откройте глаза и следите за тем, что 

происходит, когда вы переводите взгляд с потолка на пол и наоборот. 

Прочувствуйте напряжение и расслабление. 

Релаксация лицевых мышц 

Упражнение 1. 

Стиснув зубы, проследите во всех деталях за сопутствующим этому 

напряжением. Расслабьтесь. Повторите упражнение несколько раз. 

Упражнение 2. 

Откройте рот. Какие мышцы напряглись при этом? Вы должны ощутить 

напряжение перед ушными раковинами, но только более глубоко. 

Упражнение 3. 

Обнажите зубы, следите за напряжением в щеках. Расслабьтесь. 

Упражнение 4. 

Округлите рот, как бы говоря "ох!", прочувствуйте напряжение, затем 

расслабьте губы. 

Упражнение 5. 

Отодвинув язык назад, следите за напряжением, расслабьтесь 

 

Примеры игр и упражнений для развития мелкой моторики 

• Упражнения на развитие статической координации движений. 

«Гнездо» — пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить одни к другим, 

большие пальцы убрать внутрь ладоней. 

«Замок» — соединить пальцы обеих рук в замок, на слова «чик-чик» (поворот 

ключа) разъединить. 

«Олень здоровается» — скрещенные руки поднять вверх, пальцы 

широко раздвинуть, головой и руками делать легкие полунаклоны вперед. 

• Упражнения на развитие динамической координации движений. 

«Пальчики здороваются» — на счет 1, 2, 3, 4, 5 соединяются кончики пальцев 

обеих рук — большой с большим и т. 

д. 

«Пальцеход» — на плотном картоне нашито 20 пуговиц — по 10 в 2 

ряда. Ребенок нажимает указательными 

пальцами обеих рук на пуговицы, имитируя ходьбу. 

«Соревнования по бегу» — средний и указательный пальцы правой, 

затем левой, далее обеих рук изображают ноги бегунов (на столе). 

«Посчитай-ка» — сжать руку в кулачок, считать пальцы, разгибая их (сначала 



 

на правой руке, затем на левой). 

•Упражнения на ритмическую организацию движений, переключаемость. 

«Кулак — ладонь» — поочередное выполнение движений каждой рукой, 

затем обеими руками вместе. Выполнение обеими руками может быть 

одновременное или разновременное (одна кисть руки сжата, другая 

выпрямлена, и наоборот). 

«Кулак — ребро — ладонь» — поочередное выполнение движений каждой 

рукой, затем обеими руками вместе. 

«Сжимание и разжимание кистей рук» — поочередное выполнение 

движений обеими руками одновременно, затем обеими руками, но 

разновременно (одна кисть руки сжата, другая выпрямлена, и наоборот). 

«Барабанщик» — один ребенок барабанит всеми пальцами обеих рук по столу, 

отстукивая ритм, другой повторяет. 

• Упражнения на развитие координированных графических движений. 

«Трудные виражи» — на одном конце дорожки нарисована машинка, на 

другом — домик или гараж. Педагог говорит: «Ты — водитель, и тебе надо 

проехать на своей машинке к дому. Дорога, по которой ты поедешь, не 

простая. Будь внимателен и осторожен». Ребенок должен, не отрывая руки, 

карандашом «проехать» по изгибам простых дорожек, а когда он освоится, 

ему можно предложить и более сложные варианты дорог. 

• Упражнения с предметами: 

-составление контуров предметов из палочек сначала более крупных 

размеров, а затем более мелких (стол, дом, треугольник, машина); 

-составление цепочки из 6—10 и более геометрических фигур разного цвета с 

соблюдением очередности цветов; 

-вырезание из бумаги какой-либо фигуры правой и левой рукой; 

-нанизывание на шнурок пуговиц, крупных бусин; 

-сортировка бобов, фасоли, гороха, а также перебор крупы (пшено, гречка, 

рис); 

-застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков; 

-завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у пузырьков, баночек; 

-складывание мелких деталей (пуговицы, бусины) в узкий цилиндр; 

-стирание ластиком нарисованных предметов; 

-надевание и снимание колечка Су-джока (массаж пальца); 

-комканье платка (носовой платок взять за уголок одной рукой и вобрать в 

ладонь пальцами только одной руки); 

-прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке; 

-нахождение спрятанных предметов в «сухом бассейне», наполненном 

горохом и фасолью; 



 

• Упражнения для расслабления рук. 

Массаж подушечек пальцев рук и фаланг пальцев (от ногтевых фаланг к 

основаниям пальцев), потягивание сцепленных пальцев в противоположные 

стороны с речевым стихотворным сопровождением, так как стихи, 

сопровождающие упражнения, — это та основа, на которой формируется 

чувство ритма. Имитационные движения для 

кистей рук: мытье рук перед едой, стряхивание воды с кисти, полоскание 

белья, надевание перчаток, поглаживание кошки, пальчики танцуют 

Упражнения для формирования тонко координированных графических 

движений: 

-штриховка в разных направлениях с различной силой нажима и амплитудой 

движения руки; 

-раскрашивание листа в разных направлениях с ограничением и без 

ограничения закрашиваемой поверхности; 

-обведение рисунка по контуру, копирование; 

-рисование по опорным точкам; 

-дорисовывание изображений; 

 

Игры и упражнения для развития тактильной чувствительности: 

«Поймай киску» Цель игры: стимуляция тактильной чувствительности, 

улучшение внимания и скорости реакции у ребенка. Ход игры: Педагог 

касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а ребенок с 

закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для касания можно 

использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др. 

«Чудесный мешочек» Цель игры: стимуляция тактильной

 чувствительности, тренировка дифференциации 

собственных ощущений. Ход игры: 

1) В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, 

фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и 

цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти 

нужный предмет. 

2) «Определи на ощупь» - в мешочке находятся парные предметы, 

различающиеся одним признаком (пуговицы большая и маленькая, линейки  

широкая и узкая и т. д.). Нужно на ощупь узнать предмет и назвать его признаки: 

длинный — короткий, толстый — тонкий, большой — маленький, 

узкий — широкий и т. д. 

3) «Узнай фигуру» - на столе раскладывают геометрические фигуры, 

одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую 

фигуру и просит ребенка достать из мешочка такую же. 



 

«Платочек для куклы»: Цель игры: стимуляция тактильной 

чувствительности, тренировка дифференциации собственных ощущений 

(определение предметов по фактуре материала, в данном случае 

определение типа ткани). Ход игры: Детям предлагают трех кукол в разных 

платочках (шелковом, шерстяном, вязаном). Дети поочередно 

рассматривают и 

ощупывают все платочки. Затем платочки снимают и складывают в 

мешочек. Дети на ощупь отыскивают в мешочке нужный платочек для 

каждой куклы. 

«Догадайся, что за предмет»: На столе разложены различные объемные 

игрушки или небольшие предметы (погремушка, мячик, кубик, расческа, 

зубная щетка и др.), которые накрыты сверху тонкой, но плотной и 

непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку на ощупь 

определить предметы и назвать их. 

«Узнай фигуру»: На столе раскладывают геометрические фигуры, 

одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. 

Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка 

такую же. 

«Найди пару»: Материал: пластмассовые крышки, оклеенные бархатом, 

наждачной бумагой, фольгой, вельветом, фланелью. Ребенку предлагают с 

завязанными глазами на ощупь найти пары одинаковых крышек. 

«Что в мешочке»: Ребенку предлагают небольшие мешочки, наполненные 

горохом, фасолью, бобами или крупами: манкой, рисом, гречкой и др. 

Перебирая мешочки, он определяет наполнитель и раскладывает в ряд эти 

мешочки по мере увеличения размера наполнителя (например, манка, рис, 

гречка, горох, фасоль, бобы). 

«Угадай, что внутри»: Играют двое. У каждого играющего ребенка в 

руках непрозрачный мешочек, наполненный мелкими предметами: 

шашками, колпачками ручек, пуговицами, ластиками, монетами, орехами и 

др. Педагог называет предмет, игроки должны быстро на ощупь найти его и 

достать одной рукой, а другой держать мешочек. Кто быстрее это сделает? 

 

Игры и упражнения для развития вестибулярной системы: 

Восприятие положения тела в пространстве и сохранение равновесия 

формируется при выполнении следующих упражнений: -медленные 

повороты и наклоны головы; -покачивание в позе эмбриона; -повороты 

туловища на бок; 

-повороты со спины на живот; -повороты туловища в стороны; -

встряхивание рук и ног; -приведение тела в вертикальное положение; - 



 

покачивание на коленях, гимнастическом мяче, качелях, в гамаке. 

«Ходьба по линии»: Материал: линия (полоса) шириной 3-4 сантиметра в 

форме эллипса, наклеенная или нарисованная на полу. Большой диаметр 

эллипса должен быть не менее 4 метров длиной. 

Цель: координация движений, тренировка равновесия. Сознательно 

прочувствовать собственное тело, испытать состояние внутреннего покоя 

через концентрацию. Ход игры: Дети сидят вокруг эллипса. Они удалены от 

него настолько, чтобы не касаться его ногами. Педагог один раз проходит 

по линии, стараясь при этом обратить внимание ребенка на постановку всей 

ступни вдоль линии и на естественность ходьбы. Пальцы ступни и каблук 

находятся на линии. На этом примере ребенок понимает ход упражнения. 

Затем педагог одного за другим называет детей по имени и просит каждого 

начать упражнение. Постепенно все дети группы принимают участие в 

упражнении. Наблюдая, учитель замечает трудности отдельных детей и 

может потом тактично вмешаться, высказывая общие пожелания, например, 

"Мы стараемся наступать точно на линию". 

«Между двух берегов»: Материал: две скакалки кладем рядом с друг 

другом, начиная с расстояния 50 см, постепенно уменьшая расстояние до 10 

см. Задача - ходьба между линий, стараясь не наступать на края. 

«Переступаем через веревочку»: Для игры потребуется веревка, 

которую необходимо положить на пол. Задача: ноги ставить с двух сторон 

от веревочки. 

«Мыльные пузыри»: Используются мыльные пузыри, необходимо ловить 

сначала левой рукой, затем правой. 

Игры с большим мячом (Фитболл): положить ребенка грудью или 

животом на большой мяч, придерживая сначала за туловище, затем за 

колени, и потом за голеностопные суставы мягко раскачивая, руки у 

ребенка, в этом случае, остаются свободные для опоры перед собой. 

«Поймай меня»: ребенок падает на руки взрослого, стоя к нему лицом, 

затем спиной. Когда ребенок уже будет готов к этому, можно пробовать тоже 

самое с закрытыми глазами. 

Хождения по гимнастической скамейке. 

«Перейди через пропасть»: Под присмотром взрослого ребенка 

предлагается перейти с одной возвышающейся поверхности на другую, не 

становясь на пол. 

 

Игры и упражнения для развития зрительной системы: 

 

«Сложи полоски»: Нарезаются полоски, отличающиеся длиной на 1 см. Надо 



 

сложить полоски в лесенку. 

«Найти предмет указанной формы»: Ребенку предлагают назвать 

модели геометрических фигур, а затем найти картинки с изображением 

предметов, по форме похожие на круг (квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, ромб). 

«Из каких фигур состоит машина?»: Дети должны определить по 

рисунку, какие геометрические фигуры включены в конструкцию машины, 

сколько в ней квадратов, кругов и т. д. 

«Какая фигура лишняя?»: Ребенку предлагают различные наборы из 

четырех геометрических фигур. Например: три четырехугольника и один 

треугольник, три овала и один круг и др. Требуется определить лишнюю 

фигуру, объяснить принцип исключения и принцип группировки. 

«Составь целое из частей»: Составить конструкцию из 2—3 

геометрических фигур по образцу. Варианты: составить конструкцию по 

памяти, по описанию; составить геометрическую фигуру, выбрав 

необходимые ее части из множества предложенных деталей (8—9). 

«Зашумленные― изображения»: предлагают рассмотреть контурные 

изображения предметов, геометрических фигур, цифр, букв, которые 

зашумлены, т. е. перечеркнуты линиями различной конфигурации. 

Требуется их опознать и назвать. 

«Разрезанные изображения»: предлагают рассмотреть части 2—3 

изображений (например, овощей разного цвета или разной величины и т. 

д.). Требуется собрать из этих частей целые изображения. 

Игры и упражнения для развития слуховой системы: 

«Шумящие коробочки»: Материал: несколько коробочек (можно 

использовать киндер-сюрпризы), которые заполнены различными 

материалами (железными пробками, маленькими деревянными брусочками, 

камушками, монетками и др.) и при сотрясении издают разные шумы (от 

тихого до громкого). Ребенку предлагают проверить шумы всех коробочек. 

Затем педагог просит дать коробочку с тихим шумом, а потом с громким 

шумом. Ребенок выполняет. Вариант: ребенок находит одинаковые 

коробочки. «Отгадай, кто кричит», «Отгадай, на каком инструменте 

играют», «Сосчитай удары в бубен». 

Цель игр: дети обучаются быстрому и 

точному реагированию на звуковые 

сигналы. Упражнение «Найди» 

Цель: закрепление умения выделять цвет, форму, величину предметов по 

заданию; развитие слухового внимания и слуховой памяти. Ход 



 

упражнения Педагог дает каждому ребенку задания типа: «Возьми красный 

предмет и дай его мне», «Возьми треугольник и унеси его на мат» и т.д. 

Дидактическая игра «Скотный двор» позволяет детям ориентироваться на 

слух, зрение, осязание и обоняние. Для этого подобраны записи реальных 

звуков (мычание коров, ржание лошади, крик петуха и т. д.). 

Используются конструкторы, позволяющие детям воспроизводить 

загоны, пастбища для животных. Детей можно научить отличать продукты 

жизнедеятельности животных на осязание (мягкая шерсть, тонкий пух, 

теплая шубка и др.). детям можно предложить выделить по запаху мясные и 

молочные продукты, определить их качество как на обоняние, так и на вкус. 

В играх, применяемых для обучения пространственной ориентировке, 

дети определяют местоположение звучащих игрушек в различных местах 

комнаты. Использование звучащих игрушек, бубнов и других 

инструментов стимулирует двигательную активность ребенка, развивают 

слуховые анализаторы. 

Игры и упражнения для развития кинестетического (проприоцептивного) 

восприятия. 

- Вращение по кругу на балансире; 

- Раскачивание на качелях или в гамаке 

-Перекатывание со спины на живот 

- Толкание тяжелых предметов 

- Растягивание эластичных лент 

- Балансирование на гимнастических мячах 

- Ползание, ходьба, бег по неровной, ограниченной, поверхности 

- Перетягивание каната 

- Имитация движений животных 

- Движения под музыку 

Игры и упражнения для развития вкусовой обонятельной системы 

«Вкусовые банки»: Материал: банки, пипетки, ложки. 

Педагог готовит четыре раствора: сладкий, соленый, кислый и горький. Берет 

одну банку с раствором и показывает, как с помощью пипетки нужно взять из 

банки несколько капель и накапать их в ложку. Ребенок пробует раствор на 

вкус. 

Обозначает свои ощущения словом. Точно так же поступают с другими 

банками. 

«Коробочки с запахами»: Материал: коробочки или баночки, наполненные 

остро пахнущими веществами, например, кофе, какао, приправами, мылом, 

духами, цветами. Педагог берет коробочку или баночку, отвинчивает крышку 

и четко показывает, как нужно нюхать, вдыхая через нос. Ребенок повторяет 



 

это действие. Педагог называет содержимое всех баночек, дает их понюхать. 

Затем дети с завязанными глазами самостоятельно определяют по запаху 

содержимое всех баночек. 
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