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Общие сведения о воспитаннике 

ФИО ребенка   

пол женский 

Дата рождения/ возраст 01.06.2011г./ 5лет3 мес. 

Социальный статус ребенка:  

Характеристика семьи Полная семья 

Социальный статус семьи   

Проживает совместно с Родителями  

Микроклимат семьи  
 

Благоприятный  

Состояние здоровья ребенка 

Перенесенные заболевания Детскими инфекциями не болела. 

Соматическое здоровье Удовлетворительное. 

Физическое развитие Занятия ознакомительного типа. 

Группа здоровья 5 группа здоровья  

Режим дня специальный 

Дополнительная информация:  
Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

заболеванием, обозначенной в индивидуальной программе реабилитации 

ребенка- инвалида, и планируемыми мероприятиями. 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка  

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – дети с 

ОВЗ) является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 

Российской Федерации.  

Количество детей с ОВЗ, к которым относятся дети с нарушениями слуха, зрения, речи, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и с трудностями в обучении, возрастает с каждым годом.  

Усилия Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации 

российского образования создать образовательную среду, обеспечивающую доступность 

качественного образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.  

Полноценное развитие ребёнка как неотъемлемое право человека и одна из важнейших 

задач образования на современном этапе требует поиска наиболее эффективных путей 

достижения этой цели. Защита прав человека, на охрану и укрепление здоровья, на 

свободное развитие в соответствии с индивидуальными возможностями становится 

сферой деятельности, в которой тесно переплетаются интересы различных специалистов.  

Специальная индивидуальная программа развития разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования ДОУ  в 

соответствии с ФГОС. 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ 

-Конвенцией о правах ребенка ООН;  

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13») 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155) 

-на основе Приказа Министерство образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным  программам 

дошкольного образования» (от 26 сентября 2013г №1014). 

-на основе диагностики ребенка 

-на основе индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА). 

 

 По заключению индивидуальной программы реабилитации, Алена  может заниматься по 

общеобразовательной программы  ДОУ. Занятия по физической культуре  

ознакомительного характера. По развитию речи рекомендуется занятия с логопедом; по 



постановке и автоматизации звуков в словах и предложениях. Рекомендована терапия 

средой: Монтессори терапия. 

В программе описаны направления работы в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Программой определены цели и задачи воспитания и обучения ребенка  на 2016/2017 

учебный год. 

Цель программы: формировать  умеет обслуживать себя и владеть элементарными 

навыками личной гигиены, развивать мелкую моторику рук, сенсорно-перцептивные и 

интеллектуальные процессы.  

Согласно основной цели выделяются следующие. 

задачи: формирование у ребенка  уверенности в своих силах,  

– развитие игровой деятельности; 

 – развитие речевого общения с окружающими; 

– развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; 

 – воспитание навыков самообслуживания и гигиены.  

- навыков бытовой деятельности. 

В программе представлены организационные формы, содержание и основные методы и 

приемы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе коррекционно-развивающего 

обучения в целях максимальной нормализации развития, обеспечения процесса 

социализации в условиях детского сада. 

Социальная адаптация включает в себя умение общаться, адекватно вести себя в 

различных жизненных ситуациях, поэтому большое внимание уделяем сюжетно-

ролевым играм и специально организованным ситуациям. При первичном обучении 

игровым действиям познакомили нашего особого ребенка с сюжетными игрушками и 

показали элементарные игровые действия, сопровождая их выразительной мимикой и 

речью. В дальнейшем, по мере усвоения игровых умений, он уже самостоятельно 

включался с другими детьми в сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Автобус». 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Включает в себя работу с родителями. 

Программа рассчитана на один учебный год. Использование программы предполагает 

большую гибкость. Время освоения программы строго индивидуально и зависит от 

целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у данного ребенка. 



Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

1.2 Планируемые результаты освоения индивидуальной образовательной 

программы  

Планируемые результаты освоения ребенком содержания программы учитывают 

индивидуальные особенности его развития, определены в соответствии с поставленными 

целями и задачами программы в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с индивидуальными особенностями развития ребенка с диагнозом ДЦП  

– Чаплыгина Алена, данная программа предполагает ориентацию на следующие целевые 

ориентиры:  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельно и осознано их 

реализует в своей жизни деятельности; 

 ребенок овладевает навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 у ребёнка наблюдается положительная динамика в развитии крупной  и мелкой 

моторики; она  стремится осваивать различные виды движения (застегивание 

растягивание пуговиц, бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; 

 сформированность сенсорных эталонов. 

 

1.3 Характеристика индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Диагноз: Детский церебральный паралич, правосторонний спастический гемипарез с 

умеренно выраженными двигательными нарушениями.   

Внимание достаточно устойчивое. Обращенную речь понимает в полном объеме. 

Простые и сложные инструкции выполняет. Мотивация к занятиям имеется. К занятиям 

проявляет стойкий избирательный интерес, занимается с желанием. Работоспособность 

достаточная. Конструктивная деятельность по образцу и по представлению. Предметно-

игровая деятельность ролевая игра. К игрушкам проявляет стойкий избирательный 

интерес, использует адекватно в соответствии с их назначением. Развитие 

коммуникативных  способностей имеет положительную динамику развития, умеет вести 

диалог.  Временные и количественные представления сформированы в соответствии с 

возрастом. Сенсорные эталоны сформированы. Мелкая моторика имеет положительную 

динамику развития, левой рукой хорошо захватывает предметы, выполняет  различные 

действия с предметами, правой рукой стала лучше захватывать предметы и перемещать 

их в различных направлениях, улучшилась координация движения. Упражнения на 

действия с предметами выполняет 2 руками. По развитию речи составляет короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. По познавательной деятельности обобщает, 

классифицирует.  

Ребенок общителен, открыт, доброжелателен по отношению и к сверстникам, и ко 

взрослым. Правда иногда бывает застенчива,  а в основном легко идет на контакт. 

Процесс адаптации после летних каникул проходил с затруднениями.  



Участие родителей в воспитании и развитии ребенка.  

Ребенок воспитывается в полной  семье. Родители принимают активное участие в 

воспитании и развитии ребенка, в его жизни в детском саду, прислушиваются к 

рекомендациям воспитателя и специалистов.  

Карта логопедического обследования. 

Обследование артикуляционного аппарата. Губы малоподвижные. Нарушение зубного 

ряда. Прикус прогнатия. Твердое небо высокое. Мягкое небо подвижное. Язык 

недостаточно подвижный,  напряжен по средней линии, кончик слабый, неудерживает на 

нижней губе (загибается), верхний подъем затруднен. Отмечается тремор языка. Объем 

артикуляционных движений языка: неполный. Артикуляционную позу: удерживает 

непродолжительное время. Способность к переключению затрудняется. 

Артикуляционные проблемы: выполняет избирательно; Процесс жевание, глотание, 

питье: не нарушен. Импресивная речь. Пассивный словарь узнает реальные предметы и 

их изображения, мало заукоподражаний.  

Экспрессивная речь. 2-й уровень речевого развития. Пользуется простой фразой. 

Активный словарь состоит из существительных,  реже встречаются глаголы, 

прилагательные.  Использует простые предлоги.  

Особенности речи предложенные фразы, простые предложения повторяет. Лексико-

грамматический строй речи: словарный запас беден. Слоговая структура нарушена. 

Произносительная сторона речи. Степень разборчивости речи несколько снижен. 

Дыхание: ротовой выдох укорочен, вдох не глубокий. Голос: звонкий. 

Недостаток произношения звуков: свистящие (смягчение согласных); шипящие (замена 

на мягкие свистящие); соноры. 

Связная речь. Называет предметы и предметные картинки. Составление рассказа по 

серии сюжетных картин: при раскладывании картинки в нужной последовательности 

нуждается в подсказке; Пересказ фрагментарный. 

Заключение: общее недоразвитие речи 2-3 уровня. Дизартрия.  

 

1.4 Оценка индивидуального развития ребенка  

1.4.1 Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса, реализуемого 

через индивидуальную образовательную программу представлены в таблице: 

наименование Сильные стороны Слабые стороны. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Соответствует 

возрасту 

Застенчива. 

Тяжело идет на 

контакт с незнакомыми 

детьми. 

Познавательное развитие Занет ближайшее 

окружение, где живет, 

адрес, и т.д. обобщает, 

классифицирует. 

 

Речевое развитие Знает много стихов, Нарушение 



умеет составлять 

небольшие рассказы. 

звукопроизношение, 

быстрый темп речи. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Активна, любит 

рисовать, лепить, 

изготавливать 

аапликации. 

Соответствует 

возрасту. 

Не точно передает 

образы в лепки 

аппликации (неразвита 

мелкая моторика). 

Физическое развитие. Физическая активность 

соответствует 

возрасту. Активно 

участвует в 

спортивных играх. 

Выполняет физические 

упражнения. 

Есть неточность в 

выполнении 

упражнений. 

Не выполняет норму. 

Нарушена 

координация 

движения. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными потребностями ребенка. 

После выявления трудностей в развитии составили план работы с ребенком. Мониторинг 

проводить раз в месяц для отслеживания динамики, для дальнейшего увеличения 

нагрузки или изменения заданий.  Обследование проводится в повседневной (через 

наблюдения) жизни, в играх, на специально организованных занятиях. Выполняется  

воспитателями, родителями, специалистами ДОУ. Работа логопеда (приложение 1). 

Работа психолога (приложение 2). 

Сентябрь-

май. 

Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук; (приложение 3) 

Арт-терапия А) рисование пальчиковыми красками;  

Б) лепка из солёного теста.  

Нагрузка на мышцы 

запястья. 

А) сжимать игрушку- пищалку;  

Б) кидать мячи просто так;  

В) игры с пирамидками.  

Игра с песком  А) пропускать песок сквозь пальцы;  

Б) руками закапывать и откапывать 

мелкие игрушки;  

В) на песке рисовать пальчиками, 

ребром ладони, всей ладонью;  

Г) выкладывать дорожку из камешков. 

Навыки бытовой 

деятельности. 

Навыки 

Быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться , чистить зубы, полоскать 

рот после еды, чистить зубы, ноги 



самообслуживания. мыть перед сном 

•    Пользоваться носовым платком и 

расческой 

•   Следить за своим внешним видом 

•    Быстро  раздеваться и одеваться 

вешать одежду в определенном 

порядке 

•     Следить за чистотой одежды и 

обуви 

•    Умение аккуратно и правильно 

пользоваться столовыми приборами 

•   Обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Октябрь. Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  (приложение 1) 

Арт-терапия А) рисование пальчиковыми красками;  

Б) лепка из пластилина (сначала из 

солёного теста, глины)  

Нагрузка на мышцы 

запястья. 

Захват ладонью (учить использовать 

всю кисть, когда захватывает предмет) 

Игра с песком  А) пропускать песок сквозь пальцы;  

Б) руками закапывать и откапывать 

мелкие игрушки;  

В) на песке рисовать пальчиками, 

ребром ладони, всей ладонью;  

Г) выкладывать дорожку из камешков. 

  Навыки  бытовой 

деятельности. 

Навыки самообслуживания. 

Быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, чистить зубы, полоскать 

рот после еды, чистить зубы, ноги 

мыть перед сном 

•        Пользоваться носовым платком и 

расческой 

•        Следить за своим внешним видом 

•        Быстро  раздеваться и одеваться 

вешать одежду в определенном 

порядке 

•        Следить за чистотой одежды и 

обуви 

•        Умение аккуратно и правильно 

пользоваться столовыми приборами 

•        Обращаться с просьбой, 

благодарить. 



Ноябрь. Развитие кисти  А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  

Арт-терапия Лепка из глины, пластилина:  

- катать шарики и колбаски из 

пластилина;  

-резать пластилиновые колбаски 

ножом.  

Увеличение нагрузка на 

мышцы запястья. 

Захват ладонью (учить использовать 

всю кисть, когда захватывает предмет) 

Г) танцевальное движение 

«фонарики». 

 Навыки  бытовой 

деятельности. 

Навыки самообслуживания. 

Быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться , чистить зубы, полоскать 

рот после еды, чистить зубы, ноги 

мыть перед сном 

•        Пользоваться носовым платком и 

расческой 

•        Следить за своим внешним видом 

•        Быстро  раздеваться и одеваться 

вешать одежду в определенном 

порядке 

•        Следить за чистотой одежды и 

обуви 

•        Умение аккуратно и правильно 

пользоваться столовыми приборами 

•        Обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Декабрь. Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  

Арт-терапия Лепка из пластилина:  

-делать лепёшки и блинчики;  

-резать колбаски ножом.  

Увеличение нагрузки на 

мышцы запястья. 

Захват ладонью (учить использовать 

всю кисть, когда захватывает предмет) 

Захват щепотью (подбирая предмет, 

может вращать его, перебирая между 

пальцами, средним и указательным). 

 Навыки  бытовой 

деятельности. 

Навыки самообслуживания. 

Быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться , чистить зубы, полоскать 

рот после еды, чистить зубы, ноги 

мыть перед сном 

•        Пользоваться носовым платком и 



расческой 

•        Следить за своим внешним видом 

•        Быстро  раздеваться и одеваться 

вешать одежду в определенном 

порядке 

•        Следить за чистотой одежды и 

обуви 

•        Умение аккуратно и правильно 

пользоваться столовыми приборами 

•        Обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Игра с песком  А) пропускать песок сквозь пальцы;  

Б) руками закапывать и откапывать 

мелкие игрушки;  

В) на песке рисовать пальчиками, 

ребром ладони, всей ладонью;  

Г) выкладывать дорожку из камешков. 

Январь. Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  

Арт-терапия А) рисование красками;  

Б) лепка из твёрдого пластилина:  

-катание шариков, колбаски;  

-лепить лепёшки, блинчики.  

Увеличение нагрузки на 

мышцы запястья. 

Захват ладонью (учить использовать 

всю кисть, когда захватывает предмет) 

Захват щепотью (подбирая предмет, 

может вращать его, перебирая между 

пальцами, средним и указательным). 

Игра с песком  А) пропускать песок сквозь пальцы;  

Б) руками закапывать и откапывать 

мелкие игрушки;  

В) на песке рисовать пальчиками, 

ребром ладони, всей ладонью;  

Г) выкладывать дорожку из камешков. 

 Навыки  бытовой 

деятельности. 

Навыки самообслуживания. 

Быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться , чистить зубы, полоскать 

рот после еды, чистить зубы, ноги 

мыть перед сном 

•        Пользоваться носовым платком и 

расческой 

•        Следить за своим внешним видом 

•        Быстро  раздеваться и одеваться 

 



вешать одежду в определенном 

порядке 

•        Следить за чистотой одежды и 

обуви 

•        Умение аккуратно и правильно 

пользоваться столовыми приборами 

•        Обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Февраль. Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) самомассаж рук;  

Арт-терапия А) рисование красками;  

Б) лепка из пластилина:  

-втыкать в шарики спички (ёжик). 

Увеличение нагрузки на 

мышцы запястья. 

Захват ладонью (учить использовать 

всю кисть, когда захватывает предмет) 

Захват щепотью (подбирая предмет, 

может вращать его, перебирая между 

пальцами, средним и указательным). 

 

Игра с песком  А) пропускать песок сквозь пальцы;  

Б) руками закапывать и откапывать 

мелкие игрушки;  

В) на песке рисовать пальчиками, 

ребром ладони, всей ладонью;  

Г) выкладывать дорожку из камешков. 

 Навыки  бытовой 

деятельности. 

Навыки самообслуживания. 

Быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться , чистить зубы, полоскать 

рот после еды, чистить зубы, ноги 

мыть перед сном 

•        Пользоваться носовым платком и 

расческой 

•        Следить за своим внешним видом 

•        Быстро  раздеваться и одеваться 

вешать одежду в определенном 

порядке 

•        Следить за чистотой одежды и 

обуви 

•        Умение аккуратно и правильно 

пользоваться столовыми приборами 

•        Обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Март. Развитие кисти А) пальчиковые игры;  



Б) самомассаж рук;  

Арт-терапия А) рвать полоски бумаги и с помощью 

взрослого делать отрывные 

аппликации;  

Б) лепка из пластилина.  

Нагрузка на мышцы 

запястья. 

Захват «пинцетом» захватывает 

предмет, используя только первые два 

пальца. 

Игра с песком  А) пропускать песок сквозь пальцы;  

Б) руками закапывать и откапывать 

мелкие игрушки;  

В) на песке рисовать пальчиками, 

ребром ладони, всей ладонью;  

Г) выкладывать дорожку из камешков. 

  Навыки  бытовой 

деятельности. 

Навыки самообслуживания. 

Быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, чистить зубы, полоскать 

рот после еды, чистить зубы, ноги 

мыть перед сном 

•        Пользоваться носовым платком и 

расческой 

•        Следить за своим внешним видом 

•        Быстро  раздеваться и одеваться 

вешать одежду в определенном 

порядке 

•        Следить за чистотой одежды и 

обуви 

•        Умение аккуратно и правильно 

пользоваться столовыми приборами 

•        Обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Апрель. Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) театрализованные игры;  

Арт-терапия А) рисование пальчиковыми красками;  

Б) рвать полоски бумаги и делать 

отрывные аппликации;  

В) пластилинография: из картона 

вырезается основа - жучок, помогаем 

ребёнку размазать по всей поверхности 

пластилин, а потом на пластилин 

прикрепляем зёрна- пятна.  

Увеличение нагрузки на 

мышцы запястья. 

Захват «пинцетом» захватывает 

предмет, используя только первые два 



пальца. 

Игра с песком  А) пропускать песок сквозь пальцы;  

Б) руками закапывать и откапывать 

мелкие игрушки;  

В) на песке рисовать пальчиками, 

ребром ладони, всей ладонью;  

Г) выкладывать дорожку из камешков. 

 Навыки  бытовой 

деятельности. 

Навыки самообслуживания. 

Быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться , чистить зубы, полоскать 

рот после еды, чистить зубы, ноги 

мыть перед сном 

•        Пользоваться носовым платком и 

расческой 

•        Следить за своим внешним видом 

•        Быстро  раздеваться и одеваться 

вешать одежду в определенном 

порядке 

•        Следить за чистотой одежды и 

обуви 

•        Умение аккуратно и правильно 

пользоваться столовыми приборами 

•        Обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Май. Развитие кисти А) пальчиковые игры;  

Б) театрализованные игры;  

Арт-терапия А) рисование пальчиковыми красками;  

Б) пластилинография: взрослый рисует 

дерево, а ребёнок отрывает от 

колбаски из пластилина кусочки 

пластилина и прикрепляет на веточки 

(листочки).  

Нагрузка на мышцы 

запястья. 

Захват «пинцетом» захватывает 

предмет, используя только первые два 

пальца. 

Игра с песком  А) пропускать песок сквозь пальцы;  

Б) руками закапывать и откапывать 

мелкие игрушки;  

В) на песке рисовать пальчиками, 

ребром ладони, всей ладонью;  

Г) выкладывать дорожку из камешков. 

 Навыки  бытовой 

деятельности. 

Быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться , чистить зубы, полоскать 



Навыки самообслуживания. рот после еды, чистить зубы, ноги 

мыть перед сном 

•        Пользоваться носовым платком и 

расческой 

•        Следить за своим внешним видом 

•        Быстро  раздеваться и одеваться 

вешать одежду в определенном 

порядке 

•        Следить за чистотой одежды и 

обуви 

•        Умение аккуратно и правильно 

пользоваться столовыми приборами 

•        Обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 

 

2.2. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

при формировании навыков самообслуживания и социально – бытовой ориентации: 

•        Быстро и правильно умываться, насухо вытираться , чистить зубы, полоскать рот 

после еды, чистить зубы, ноги мыть перед сном 

•        Пользоваться носовым платком и расческой 

•        Следить за своим внешним видом 

•        Быстро  раздеваться и одеваться вешать одежду в определенном порядке 

•        Следить за чистотой одежды и обуви 

•        Умение аккуратно и правильно пользоваться столовыми приборами 

•        Обращаться с просьбой, благодарить. 

Чтобы сформировать хороший навык, очень важно правильно «наращивать» цепочку 

действий. Для начала нужно определить, что может самостоятельно сделать ребенок и 

что ему еще не под силу, затем разбить процесс на составляющие компоненты или 

небольшие шаги, обучение которым приведет ребенка к освоению навыка в целом. 

Виды помощи при формировании навыков самообслуживания: 

(Помощь или содействие) ребенку может быть разной. 

•Устная - слова, которые наталкивают ребенка на требуемое действие. 

•Демонстрация - показать само действие, чтобы ребенок по подражанию сделал 

правильно. Это особенно полезно, когда ребенок не способен реагировать только на 

устные указания. 

•Наглядная - наглядные подсказки, наталкивающие на правильное выполнение задания. 

•Физическая - физические действия, помогающие малышу справиться с той частью 

деятельности, которая для него особенно сложна. 

Выбор помощи зависит от уровня владения навыком. Постепенно помощь должна 

уменьшаться, чтобы ребенок сам выполнял нужное действие без всяких подсказок. 

Оборудование 



• Все процессы, в которых участвует ребенок, должны  быть тщательно продуманы и 

обязательно должны сопровождаться положительными эмоциями. 

•Вода должна быть теплой. 

•Раковина - на уровне ребенка. 

•Мыло должно быть маленьким. 

•Крючок для полотенца - на уровне груди ребенка. 

•Для того чтобы отличить кран с холодной водой от крана с горячей они должны быть 

синим и красным соответственно. 

•Чашка должна быть пластмассовой со слегка отогнутыми краями или пластиковая 

чашка может быть обрезана с одного края. 

•Мисочка должна быть с высокими краями, ее лучше поставить на мокрое полотенце, 

чтобы не скользила 

•Одежда ребенка должна быть удобной (штаны, колготки на резинке, без ремешков, 

обувь на липучке). 

Развить ручную умелость с помощью пальчиковой гимнастики 

1.  Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковые игры - важная часть работы по развитию мелкой моторики рук. Они 

увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. Пальчиковые 

игры - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок, стихов при помощи 

пальцев. Дети очень любят играть в теневые игры. В ходе «пальчиковых игр» дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. 

Поначалу обучаем детей несложным статическим позам кистей и пальцев рук, 

постепенно усложняя их, затем добавляем упражнения с последовательно 

производимыми мелкими движениями пальцев и, наконец, с одновременно 

производимыми движениями. На первых занятиях все упражнения выполняются в 

медленном темпе. Педагог следит за правильностью позы кисти руки и точностью 

переключений с одного движения на другое. При необходимости помочь ребенку принять 

нужную позу, позволить поддержать и направить свободной рукой положение другой 

руки. 

Упражнения могут проводиться на разных уровнях сложности: по подражанию, по 

речевой инструкции. Сначала словесная инструкция сопровождается показом, т.е. дети 

работают по подражанию. Затем степень их самостоятельности увеличивается - показ 

устраняется и остается только словесная инструкция.  

Эти упражнения рекомендуется проводить регулярно, в зависимости от состояния 

моторики ребенка. Если ребенок сам не способен делать эти упражнения самостоятельно, 

то родителям рекомендуется брать руку ребенка и делать упражнения его рукой. Следует 

помнить, что эти упражнения могут проводиться как в водной среде, и как 

самостоятельное средство развития моторики детей с ДЦП . 

2.  Упражнения в воде для пальцев и кистей рук с использованием различных 

предметов: 

На занятиях с игрушками с целью развития моторики рук ребенку предлагается 



выполнить различные по трудности движения. Ход занятий следующий. 

Упражнения проводятся ежедневно в течение 5-8 мин.  

3. Ритмическая организация движений, производимых ребенком в воде, оказывающая 

положительное влияние на совершенствование слухо-зрительно-двигательной 

организации движений. Достигается это в упражнениях, суть которых состоит в том, что 

ребенок должен воспроизвести движениями определенный ритмический рисунок в виде 

единой плавной кинестетической мелодии. Такими движениями могут быть хлопки, 

постукивания и т.д.  

А так же задания на: 

-исключение («4-й лишний», «не такой как все»; логико-грамматическикие конструкции; 

закономерности) 

-формирование пространственного ориентирования, пространственных и временных 

представлений; 

-запас и точность общих представлений; 

-развитие связанной речи; 

-сказкотерапия (проблемно-ориентированные сказки); 

-копировать квадрат; 

-резать ножницами бумагу; 

-раскладывать картинки последовательно по порядку, в соответствии с сюжетом и 

составлять по ним рассказ;  

-отвечать на отвлеченные вопросы (напр. «Светит ли ночью солнце?» и др.) 

-использовать в речи слова, определяющие пространства (на, над, под, за, впереди, 

сзади); слова описывающие чувства. 

-выполнять простотую классификацию картинок (4-5 групп). Отгадывать загадки. 

(приложение 4). 

 

2.3. Взаимодействие с семьей ребенка с диагнозом ДЦП. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду (группе) 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, 

повышение компетентности родителей в области его воспитания. Основной задачей 

работы с родителями ребенка  является создание в семье атмосферы эмоционального 

комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее полно использовать 

собственный потенциал развития.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

Знакомство с семьей: встреча-знакомство, анкетирование семьи.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по 

электронной почте.  



Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских праздников, 

конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

Информирование родителей о заболевании ребенка, разрешение психологических 

проблем, связанных с ним, отказ от дезадаптивных идей и поведения, обучение навыкам 

эффективного взаимодействия с малышом и другими членами семьи.  

Совместные занятия специалистов с ребенком и его родителями позволят вовлечь семью 

в процесс сопровождения, предварительно добившись некоторого уровня осознания ее 

членами того, что между ними нет нормального взаимодействия. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды для ребенка с 

диагнозом ДЦП. 

Создание специальных образовательных условий для дошкольников с моторными 

нарушениями. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата частично или полностью 

ограничены в произвольных движениях.  

Специальные условия, создаваемые в детском саду, должны обеспечить: 

 развитие двигательных функций - метод торможения и облегчения (торможение 

нежелательных движений, сопровождаемых повышением мышечного тонуса, облегчает 

произвольную сенсомоторную активность); формирование захвата-отпускания предмета, 

дифференцированные движения пальцев, подготовка и развитие самостоятельной 

ходьбы; 

 стимуляцию начальных голосовых реакций, звукоподражаний; 

 формирование первичных коммуникативных произносительных навыков. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать игрушки с опорой 

на реальный уровень развития ребенка. 

Игрушки для разных видов детской деятельности, в т. ч. - для предметно-

манипулятивной. 

В отличие от предметной деятельности, содержанием которой являются истинно 

предметные действия, здесь речь идет не о культурно обусловленных способах 

употребления предметов, а лишь о приспособлении к их физическим свойствам. 

 И хотя предметно-манипулятивная деятельность характерна для младенческого 

возраста, она наблюдается и у более старших детей: 

- сенсорное лото, включающие предметы разного цвета, формы, вкуса, температуры, 

размера, текстуры, с различными звуками; 

- массажные игрушки- различной формы, жесткости и размера мячики, щеточки, колечки 

и т. д.; 

- игры для развития мелкой моторики - прищепки, шнуровки, бусы и др. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды для детей с моторными нарушениями 

необходимо обеспечить безопасность помещений детского сада, а также предусмотреть 

наличие специальных средств передвижения 



Условием достижения высоких результатов коррекционно-развивающей работы в 

рамках комплексного сопровождения ребенка является единство и интеграция 

предметно-развивающей, образовательно-воспитательной и социально-педагогической 

сред. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения- это 

система условий, обеспечивающих развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. 

Однообразие микросреды может привести к ограничению возможностей развития детей 

и даже задержке в развитии. 

Интерьер групповой комнаты выдерживается в умеренной цветовой гамме, не 

перегружен отдельными деталями. При расстановке мебели и игрового оборудования мы 

учитывали недостаточную координированность и устойчивость ребенка с 

ДЦП.Пространство группы организовали,таким образом, чтобы стимулировать 

познавательную и двигательную активность детей с особенностями в развитии, 

формировать навыки предметно-практической деятельности. 

Мы постарались максимально насытить групповое пространство традиционным и 

нетрадиционным оборудованием для сенсомоторного развития.В свободном доступе 

расположены стеллажи для настольных и дидактических игр и упражнений, книжный 

уголок.Подобрали художественные произведения, которые влияют на развитие 

эмоциональной сферы, развитие вербальных и невербальных средств общения, 

развитиепознавательных процессов. Ведь во время чтения книг нервная система ребенка 

находится в особом состоянии, во время которого происходит бессознательная 

проработка собственных проблем, его внутренний мир восстанавливается и 

гармонизируется. 

Массажныеатрибуты для рук и для ног позволяют реализовывать разные методики 

по развитию мелкой и общей моторики у детей.Мышечной тренировке способствуют 

мячи разного размера и веса, большие мягкие, достаточно тяжелые. Сухой бассейн 

предназначен для расслабления спастики мышц рук и развитию тонко 

скоординированных движений пальцев. Игры с сухим бассейном используются нами не 

только для развития этой задачи, но и для решения коррекционных задач по развитию 

сенсорных эталонов 

Социальная адаптация включает в себя умение общаться, адекватно вести себя в 

различных жизненных ситуациях, поэтому большое внимание уделяем сюжетно-

ролевым играм и специально организованным ситуациям. При первичном обучении 

игровым действиям познакомили нашего особого ребенка с сюжетными игрушками и 

показали элементарные игровые действия, сопровождая их выразительной мимикой и 

речью. В дальнейшем, по мере усвоения игровых умений, он уже самостоятельно 

включался с другими детьмив сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Автобус». 

Создание специального пространства — это и организация рабочего места для 

занятий с ребенком: подбор мебели и технических средств в соответствии с 

антропометрическими данными ребенка (ростом, весом), спецификой двигательных 

нарушений (спастикой или гипотонусом, наличием гиперкинезов и др.). 



На рабочем месте должно быть комфортное освещение, минимальное количество 

предметов в поле зрения ребенка, специальные приспособления для закрепления 

предметов на поверхности стола, и др. Предпочтительным является зонирование 

пространства группы на зоны игры, для отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. 

  

№ Наименование  Дата  Ответственные  

1 Тьютер Сентябрь 2017г ЗаведующийНоскова 

С.А. 

2 Поручни вдоль лестницы в 

туалетной комнате 

Декабрь 2016г. Первухин М.В. 

3 Приобретение облегченного 

стула.  

Март 2017г.  

4. Массажеры для рук Ноябрь 2016г Совместное 

изготовление с 

родителями. 

5. Массажные коврики Декабрь 2016г. Совместное 

изготовление с 

родителями. 

6. Приобретение оборудования 

по М.  Монтесори. 

  

  

3.2. Мониторинг освоения индивидуальной программы ребенком с ОВЗ 
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Приложение 1 

Рекомендации педагога-психолога по коррекционно-развивающей работе с Алёной Ч. 

реализуемые в индивидуальной программе  с учетом зоны ближайшего развития. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это нарушение работы головного мозга в 

процессе его развития.    При ДЦП происходит повреждение тех отделов мозга, которые 

отвечают за двигательную сферу, поэтому у пациентов с данным заболеванием наиболее 

часто наблюдаются проблемы с тонусом мышц, положением тела и двигательные 

нарушения. 

В нашем случае мы имеем дело с таким видом ДЦП как: 



Гемиплегия. Это нарушение функции одноименных руки и ноги, чаще – справа. Рука  

страдает в большей степени. При рождении все рефлексы сохранены, но с развитием 

ребенка становится заметным снижение функции руки на пораженной стороне. 

-тонус в руке высокий, она может быть согнута во всех суставах и прижата к телу 

-равновесие и позы «сидя и стоя» формируются почти вовремя 

-интеллект чаще всего не страдает возможно возникновение судорог 

Обучение носит практическую и коррекционную направленность, которая заключается в 

использовании специфических методов и приёмов обучения с целью исправления 

психофизических недостатков детей с отклонениями в развитии.  Одним из основных 

условий успешной коррекционной работы является 

1. строгое соблюдение норм максимально допустимой нагрузки; 

2. дифференцированный подход к ребёнку  с учётом ведущего нарушения в его развитии; 

3. состояния нервно-психической деятельности и сохранных функций. 

Для этого изучаются психофизические возможности ребёнка, планируется и 

осуществляется разноуровневый дифференцированный подход во всех образовательных 

областях.  

Основные направления коррекционной работы  предусматривают : 

-коррекцию общей моторики, мелкой моторики рук (правой руки), артикуляционной 

моторики; 

-коррекцию личностных качеств; 

-коррекцию познавательных возможностей; 

-формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

-коррекцию сенсорных и двигательных недостатков; 

-коррекцию сохранных психических функций: внимания, восприятия, памяти, мышления 

с учетом зоны ближайшего развития; 

-коррекцию эмоционально-волевой сферы, обеспечивающей адекватное восприятие 

действительности; 

- подготовку к самостоятельной трудовой деятельности в условиях социума. 

Главный принцип коррекционной работы – практическая направленность специально 

организованного, целенаправленного взаимодействия педагога и ребёнка, направленная  

на решение развивающих и образовательных задач. 

Особенности коррекционного воздействия на ребёнка зависят от характера, имеющегося 

у него дефекта.  

Основная коррекционная задача, которую мы должны ставить перед собой в работе с 

данным ребёнком– это внесение элементов коррекции во все виды деятельности и 

развитие всех психических процессов через формирование фундаментальных знаний, 

умений и навыков, способствующих успешной адаптации и социализации, подготовка  её 

 к равноценному участию в различных видах деятельности.  

Практически каждое задание, выполняемое Алёной  в образовательной деятельности, 

является корригирующим – способствует развитию памяти, объёма и переключаемости 

внимания, целостного предметно-зрительного, зрительно-пространственного и 

тактильного восприятия, наглядно-образного, словесно-логического, наглядно-



практического мышления, моторики, развитию личности ребёнка, его потенциальных 

возможностей и способностей. 

Методы, формы и приемы коррекционной работы  при нарушении у ребёнка 

функций опорно-двигательного аппарата. 

Соотношение методов, приемов, форм работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на каждом этапе обучения и воспитания определяется 

структурой нарушений, уровнем развития детей.           

Основными принципами, определяющими систему и последовательность 

коррекционно-развивающего воздействия на детей с двигательными нарушениями, 

являются следующие: 

 Комплексный характер коррекционно-развивающей работы, предусматривающий 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, психических и речевых нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. 

 Раннее начало онтогенетически последовательного поэтапного коррекционно-

развивающего воздействия, опирающегося на сохранные функции. 

 Учет индивидуального уровня развития ребенка. 

 Тесное единство коррекционно-педагогической работы с лечебными 

мероприятиями. 

 Учет взаимосвязи двигательных, психических и речевых расстройств при ДЦП. 

 Организация коррекционной работы в рамках ведущей деятельности. 

 Динамическое наблюдение за психофизическим развитием ребенка в течение 

длительного времени. 

 Гибкое сочетание различных видов и форм коррекционной работы. 

 Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка 

 организация РППсреды , стимулирующая развитие ребенка, сглаживающая 

негативное влияние заболевания на его психическое состояние. 

 Ежедневный учет психофизического состояния ребёнка при определении режима 

нагрузок (объема и характера проводимых с ним занятий). 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных методов. 

 

 

Практические методы и приемы обучения: 

 Постановка практических и познавательных задач; 

 Целенаправленные действия с дидактическими игрушками; многократное повторение 

практических и умственных действий; наглядно-действенный показ (способа действия, 

образца выполнения); подражательные упражнения. 

 Дидактические игры; 

 Создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, 

предметной деятельности, в быту. 

Наглядные методы: 

 обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); 



 наблюдения за предметами и явлениями окружающего; 

 рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий. 

Словесные методы: 

 речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

 указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания; 

 метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой материал для 

прослушивания ребенком); 

 вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; 

прямые; подсказывающие); 

 рефлексия хода выполнения деятельности, ее результата. 

Двигательно-кинестетические методы: 

 дифференцированный (в том числе логопедический) массаж; 

 пассивная гимнастика; 

 искусственная локальная контрастотермия. 

В качестве основных методов являются: 

-Гимнастические упражнения; 

-Подвижные игры по словесной инструкции с использованием стихотворных текстов; 

-Подвижные игры с использованием наглядности (стрелки-векторы, схемы); 

-Подвижные игры с правилами. 

Направления коррекционной программы. 

 4 комплекта игр:  

-игры, направленные на ориентировку в схеме собственного тела;  

-игры, направленные на определение местоположения предметов в пространстве;  

-игры, направленные на определение отношений между предметами  

- игры, направленные на умение ориентироваться на плоскости.  

Однако несмотря на определенную последовательность в работе, выделение ее 

направлений достаточно условное, комплексы игр строго не специализированы и легко 

комбинируются между собой. 

У Алёны,  отмечаются тяжёлые нарушения в движении правой руки, и тактильных  

анализаторах. Поэтому в коррекционных играх мы предлагаем максимально 

использовать все возможные анализаторы. В ходе занятия создаются такие условия, 

чтобы у ребёнка  вырабатывалась установка на успех, на принятие помощи взрослого. 

Формы работы с  данным ребёнком: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные;  

Для коррекции этих нарушений педагогом должен подбираться индивидуальный объем и 

способы выполнения задания, учитываться двигательные нарушения, быстрая 

утомляемость, варьирование  форм выполнения задания: 

- используются карточки,  

-разлинованные альбомы,  

-прописывание по карандашу,  

-применение приёма письма «рука в руке».  



  Коррекционные задания на раскрашивание клеток карандашами разного цвета, 

штриховку, обводку рисунка по точкам, «зеркальное рисование», шнуровку, работу с 

шаблонами и трафаретами.  

Обучение ориентировке в схеме собственного тела 

Важной задачей данного направления работы является обогащение практического, 

чувственного опыта детей; 

-формирование умения определять пространственные направления правое- левое, 

направо- налево, справа- слева в различных ситуациях, опираясь на схему собственного 

тела, расширение активного словарного запаса пространственной терминологией. 

Для решения поставленных задач предлагается три серии игр. 

Первая серия направлена на ориентацию собственного тела ребенка. 

Вторая серия игр обучает ориентировке в правом и левом направлении пространства 

относительно самого себя. 

Третья серия игр направлена на ориентировку в пространстве в зеркальном отображении. 

Игры данного комплекса ориентированы на формирование осязания, зрительно-

моторной координации,  

Варианты упражнений 

При осуществлении коррекционной работы могут быть применены такие задания, как:  

Коррекционные упражнения, способствующие развитию восприятия, 

способствующие развитию и уточнению пространственно-временных 

представлений: 

 «Чего не хватает на этих рисунках?», «Какие предметы спрятаны на рисунках?», 

«Лабиринты», «Корректор», «Установи последовательность», «Размещение набора 

игрушек по словесной инструкции», «Размещение набора игрушек на основе 

наглядной инструкции», «Чья тень?», «Найти осколок», «Весёлый мим», «Узнать 

предметы по пунктирным изображениям», «Назвать изображения, перечёркнутые 

дополнительными линиями», «Назвать изображения с пропущенными деталями», 

«Показать и назвать изображения, наложенные друг на друга», «Из каких чисел 

состоит человечек», «Определить направление», «Заплатки», «Найти ошибки в 

последовательном изображении», «Игра в неделю», 

ЦЕЛЬ: сформировать представления о величине, форме, размере предмета, восприятие 

направления, расстояния, целостное восприятие объекта, явления. 

Коррекционные упражнения, способствующие развитию памяти: 

«Заучивание 10 слов», «Ряд знаков, предметов», «Что изменилось», «Беспорядок», 

«Подбери другое слово» 

ЦЕЛЬ: тренировка произвольной слуховой, зрительной, моторной памяти. 

Коррекционные упражнения, способствующие 

развитию мыслительных процессов: 

 «Разрезные картинки», «Исключение лишнего», «Найди сходство и различия», «По 

каким признакам можно объединить предметы», «4 лишний», «Что на чем растет», 

«Назови противоположные признаки», «Узнать буквы по зеркальному 

изображению», «Показать правильную букву в зеркальном изображении», «Какая 

буква спряталась в рисунках», «Показать и назвать все цифры в определенной 



числовой последовательности», «Ералаш», «Классификация на основе двух 

признаков», «Сравнение предметов», «Сравнение сюжетных картинок», 

«Определение ошибок художника», «Формирование умозаключений» (какой 

фигуры не хватает в ряду, лабиринты) 

ЦЕЛЬ: формирование приёмов синтеза, анализа, обобщения, исключения, развитие 

наглядно-образного, практически-действенного, словесно-логического мышления, 

установление межпредметных связей и отношений, классификации, умозаключения. 

Коррекционные упражнения, способствующие развитию внимания: 

«Найди 10 различий», «Найди фрагмент рисунка», «Разгадай послание», «Найти 

одинаковые предметы», «Выделить изображения предметов среди геометрических 

фигур»,  «Определить, чей силуэт», «Найти аналогичное изображение», «Разложить 

предметы по своим местам» 

ЦЕЛЬ: развитие объема, переключаемости внимания, его концентрации, умения 

устанавливать связи между предметами, явлениями, отношениями. 

Коррекционные упражнения на развитие связной речи: 

«Группировка предметов по общему признаку», «Подбор предметов по данному 

обобщающему понятию», «Исключение слов, не относящихся к данному понятию», 

«Составление предложений на основе образца», «Составление предложений с 

данным словом», «Составление предложений со словами, имеющими 

противоположное значение», «Словесное рисование», «Составление предложений 

по опорным словам» и т.д. 

ЦЕЛЬ: формирование речевой активности, организация речевой практики, обучение 

речевой деятельности, формирование понятий. 

Коррекционные упражнения на развитие моторики и сенсорики: 

«Дорисовывание симметричной половины изображения», «Упражнения на 

воспроизведение статики движений (праксис позы), «Упражнения на развитие 

динамической организации движений», «Пальчиковые игры» (с речевым 

сопровождением; разведение и сведение ладоней; поочерёдная смена положений 

рук;  без речевого сопровождения), «Упражнения с использованием предметно-

практической деятельности» (конструирование из кубиков, палочек по образцу и по 

памяти; раскладывание и складывание разборных игрушек;складывание из 

спичек; работа с мозаикой; наматывание ниток на катушку, клубок; расстегивание 

– застегивание пуговиц, шнурование; раскрашивание, лепка, вырезание; обведение 

контуров; дорисовывание предметных изображений). 

Коррекционные упражнения на развитие слухо-зрительно-моторной координации: 

«Упражнение на воспроизведение ритмических структур», «Узнавание ритма с 

опорой на зрительную модель», «Воспроизведение ритма». 

Коррекционные упражнения на фонетическом уровне: 

«Артикуляционная гимнастика», «Чтение слоговых таблиц», «Узнавание звуков», 

«Определение наличия звука», «Подбор слов на заданный звук», «Добавление в 

слово недостающего звука», «Цепочка слов», «Найти ошибки в стихотворении», 

«Изменить слова по образцу», «Чистоговорки», «Слоговое лото». 



ЦЕЛЬ: развитие звукового анализа слов, развитие фонематического  восприятия, 

дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики. 

Итак, выбор упражнений, направленных на коррекцию психических функций, 

личностных качеств определяется конкретными условиями, психофизическими 

особенностями ребёнка, наличием наглядных и технических средств.  

Коррекционная работа не должна сводиться только к развитию отдельных 

психических процессов, формированию определённых умений и навыков, она 

должна быть направлена на коррекцию всей личности. 

        Немаловажное значение в коррекционной работе имеет воспитательная работа. 

Целью этой работы является: 

- социализация воспитанников; 

- выработка положительных качеств; 

- формирование правильной оценки окружающих и самих себя, нравственного 

 отношения к окружающим; 

- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении в разных ситуациях и в 

процессе разных видов деятельности. 

Работа с родителями. 

Важным направлением работы является включение семьи ребенка с двигательной 

патологией в реабилитационный процесс и поэтапное обучение родителей 

коррекционно-развивающим технологиям. Следует знакомить родителей с 

особенностями развития детей, сформировать у них адекватные способы взаимодействия 

с ребенком, помогать организовать среду (быт, воспитание), которая максимальным 

образом стимулировала бы развитие ребенка, сглаживала негативное влияние 

заболевания на его психическое развитие. У родителей постепенно необходимо 

сформировать систему как теоретических знаний, так и практических умений и навыков 

общения, обучения и воспитания детей, адекватной оценки возможностей и перспектив 

развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение 3. 

Игры и игровые упражнения для развития мелкой моторики рук. 

При определении системы работы по развитию мелкой моторики следует учитывать, что 

личностная незрелость ребенка, страдающего ДЦП, проявляется в слабости волевых 

установок, эмоциональной лабильности. Стойкие неудачи при попытках воспроизвести 

нужное движение или действие может привести к отказу от занятий. Поэтому любое 

задание надо предлагать в игровой форме, которая вызовет у него интерес, но и за счет 



положительной эмоциональной стимуляции будет способствовать повышению 

психического тонуса, а следовательно, и улучшению работоспособности. 

   Каждое занятие по развитию мелкой моторики рук рекомендуется начинать с элементов 

самомассажа кисти и пальцев рук. При необходимости - оказание помощи. Дети 

опускают руки в емкость с водой, самостоятельно или с помощью взрослого выполняют 

комплекс упражнений.  

   Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Под его влиянием в 

рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры головного 

мозга, оказывают тонизирующее воздействие ЦНС, в результате чего повышается её 

регулирующая роль в отношении работы всех систем и органов. 

   Начинается и заканчивается самомассаж с расслабления кистей рук, поглаживания: 

1. Самомассаж тыльной стороны кистей рук. 

2. Самомассаж ладоней. 

3. Самомассаж пальцев рук. 

На одном занятии выполняется не более 5-6 упражнений. 

 Примеры упражнений каждого из трех комплексов. 

Самомассаж тыльной стороны кистей рук. 

1. Дети действуют подушечками четырех пальцев, которые устанавливаются у оснований 

пальцев тыльной стороны массируемой руки, и пунктирными движениями вперед-назад, 

смещая кожу примерно на 1 см, постепенно продвигают их к лучезапястному суставу 

(«пунктирное» движение). 

Утюг 

Утюгом разгладим складки, 

Будет все у нас в порядке. 

Перегладим все штанишки 

Зайцу, ежику и мишке. 

2. Ребром ладони дети имитируют «пиление» по всем направлениям тыльной стороны 

кисти рук («прямолинейное» движение).  

Пила 

Пили, пила, пили, пила! 

Зима холодная пришла. 

Напили нам дров скорее, 

Печь истопим, всех согреем! 

3. Основанием кисти делаются вращательные движения в сторону мизинца. 

Тесто 

Тесто месим, тесто мнем, 

Пирогов мы напечем 

И с капустой, и с грибами. 

- Угостить вас пирогами? 

4.  Самомассаж кисти руки со стороны ладони. 

Мама 

По головке мама гладит 

Сына-малолеточку. 



Так нежна её ладонь, 

Словно вербы веточка. 

- Подрастай, сыночек милый, 

Добрым, смелым, честным будь, 

Набирай ума и силы 

И меня не позабудь! 

5. Костяшками сжатых в кулак пальцев двигать вверх-вниз и справа налево по ладони 

массируемой руки («прямолинейное» движение). 

Терка 

Дружно маме помогаем, 

Теркой свеклу натираем, 

Вместе с мамой варим щи, 

- Ты вкуснее поищи! 

6. Фалангами сжатых в кулак пальцев производится движение по принципу «буравчика» 

на ладони массируемой руки. 

Дрель 

Папа в руки дрель берет, 

А она жужжит, поет, 

Будто мышка-непоседа 

В стенке дырочку грызет! 

 

 

7.  Самомассаж пальцев рук. «Щипцами», образованными согнутыми указательным и 

средним пальцами, делается хватательное движение на каждое слово стихотворного 

текста по направлению от ногтевых фаланг к основанию пальцев («прямолинейное» 

движение). 

Клещи 

Ухватили клещи гвоздь, 

Выдернуть пытаются. 

Может, что-нибудь и выйдет, 

Если постараются! 

8. Движется подушечка большого пальца, положенного на тыльную сторону массируемой 

фаланги, остальные четыре охватывают и поддерживают палец снизу («спиралевидное» 

движение). 

Барашки 

На лугах пасутся «барашки», 

Шубы в кудрях, погляди, 

Все кудрявы, до одной, 

Раскудрявые барашки. 

«Бяшки» спали в бигуди, 

Бегут кудрявою толпой. 

Целый день всё: «Бе дабе», 

Утром сняли бигуди, 



Уж такая у них мода, 

Носят шубы на себе. 

Попробуй гладкую найди. 

У бараньего народа. 

9. Движения, как при растирании замерзших рук. 

Морозко 

Заморозил нас Морозко, 

У него свои заботы – 

Влез под теплый воротник,  

Знай морозь, да посильней! 

Как воришка, осторожно 

Не балуй, Мороз, ну что ты 

В наши валенки проник. 

Так не жалуешь людей? 

10. Сжимание и разжимание в ладони маленьких резиновых мячей: 

Крепко мячики сжимаем, 

Наши мышцы напрягаем, 

Чтобы пальцы никогда 

Не боялись бы труда! 

 

 

11. Перекатывание мяча по дну емкости с водой с удержанием его сначала (на первые две 

строки) между ладошками, затем между большими пальцами, указательными, средними, 

безымянными, мизинцами. 

Футбол 

Поиграем мы в футбол 

Средний - точно уж герой, 

И забьем в ворота гол! 

Забивает головой! 

Палец большой 

Безымянный вдруг споткнулся 

За ворота - горой! 

И с досады промахнулся! 

Указательный - смельчак, 

Малыш-мизинец - молодец, 

Забивает гол - вот так! 

Гол забил - игре конец! 

 

 

                                                                                                                     приложение 4. 

Комплекс упражнения 1. 



1. Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца («пальчики здороваются»). То 

же самое левой рукой, обеими руками. 

2. Пальцы правой руки дотрагиваются до пальцев левой – по очереди «здороваются»: 

большой палец с большим, указательный с указательным и т.д. 

3. Выпрямит указательный палец правой руки и вращать им («оса»). То же самое 

пальцем левой руки. 

4. Указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по воде («человечек»). То 

же самое другой рукой, обеими руками («дети бегают наперегонки»). 

5. Вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, другие пальцы зажать 

большим пальцем («коза»). То же другой рукой. 

6. Образовать два кружка большими указательными пальцами обеих рук и соединить 

их («очки»). 

7. Поднять руки ладонями к себе, широко расставить пальцы («деревья»). 

8. Поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца. То же левой 

рукой. Затем так же сгибать пальцы, начиная с мизинца. 

9. Сжать пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямить их. То же левой рукой. 

10. Согнуть обе руки в кулаки, большие пальцы вытянуть вверх, приблизить друг к 

другу, подвигать ими («двое разговаривают»). 

11. Пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить друг к другу («гнездо», «миска»). 

12. Соединить под углом кончики пальцев обеих рук («крыша», «дом»). 

13. Держа пальцы вверх, соединить кончики средних и безымянных пальцев обеих 

рук. Другие пальцы поднять вверх или вытянуть горизонтально внутрь («мост», 

«ворота»). 

14. Руки в вертикальном положении, прижать ладони обеих рук друг к другу. Затем 

слегка раздвинуть их и округлить («часы», «бутон»). 

15. Вытянуть указательный палец правой руки, остальные пальцы «бегут» по воде 

(«бежит собака, лошадь»). 

16. Опустить правую руку в воду, поднять указательный и средний пальцы, расставить 

их, пошевелить («улитка с усиками»). 

17. Правая рука как в предыдущем упражнении, а левую положить сверху («раковина 

улитки»). 

18. Средний и безымянный пальцы правой руки согнуты и прижаты к ладони большим 

пальцем, указательный палец и мизинец слегка согнуты, рука поднята вверх («кошка»). 

19. Концы пальцев направить вперед, прижать ладони друг к другу, слегка приоткрыть 

(«лодочка»). 

 

№ 2. Для расслабления кистей рук используют приемы, описанные выше. Затем 

побуждают ребенка взять правильно игрушку из разных положений - сверху, снизу, сбоку 

от него, помогают рассмотреть её, ощупать, поманипулировать ею. Вслед за этим 

развивают простые действия. Вначале они осуществляются пассивно, т.е. педагог 

выполняет их рукой ребенка. Отрабатываются следующие действия: 

 произвольно отпустить игрушку из руки в воду (по инструкции:«Дай»); 



 вынуть - вложить игрушку самостоятельно или с помощью взрослого; 

 покатать машину, мяч, кораблик по воде; 

 собрать из воды мелкие предметы двумя пальцами, варьируя вес, форму и величину 

предметов; 

 брать крупные предметы, различные по весу, материалу, форме игрушки всей кистью; 

 брать предметы сразу двумя руками (меняют фактуру, объем, вес этих предметов) 


