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Пояснительная  записка 

 
     Настоящая программа составлена в  соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  образования  

обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Приказа  министерства  образования  и  науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599 

В данной программе использованы: 

-  Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ 

Дефектологии АПН СССР).- М.,1983 г. 

-  Программы подготовительного и I-IV классов коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида /под. ред. В. В. Воронковой. - М. 

«Просвещение», 1999 г. 

-  Программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  интеллектуальной 

недостаточностью / под ред. Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной. – С.- Пб., 

2001 г. 

 

Программа направлена на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми  воспитательными потребностями. У детей с проблемами в 

развитии система сенсорных эталонов и перцептивных действий, как 

правило, не сформирована, а восприятие характеризуется недостаточной 

точностью и гибкостью. У многих детей отмечается недостаточность 

двигательных навыков: скованность, плохая координация, неполный объём 

движений, нарушение их произвольности; недоразвитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации: неловкость, несогласованность 

движений рук. Такие дети быстро устают, отличаются пониженной 

работоспособностью, что в значительной степени связано с физическим  

недоразвитием. 

Цели и задачи программы: 

Основная цель программы:  

 

 создание благоприятных условий для развития ребёнка и 

психолого-педагогического сопровождения его  через обогащенную 

предметно-развивающую среду. 

 

Задачи программы:  
 

 создание благоприятных условий для развития личности;   

 педагогическое обследование детей; 



 подбор адекватных средств общения с ребёнком; 

 подбор оптимальных способов обучения через игровую 

деятельность; 

 формирование навыков игрового взаимодействия взрослого с 

ребёнком. 

 

Направления программы: 
 

Работа  по программе осуществляется в различных направлениях: 

познавательное, сенсомоторное, эмоциональное развитие ребенка,  развитие 

его коммуникативных, социальных  навыков. 

 

Основная форма: 

 
  Проведение занятий  возможно как индивидуально с ребенком, так и по 

подгруппам. 

В предлагаемой программе выделены следующие разделы: 

 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 

 Сенсорное развитие. 

 

         Упражнения для развития общей и мелкой моторики направлены на 

развитие отдельных двигательных качеств и способностей ребёнка (силы, 

ловкости, быстроты, координации, равновесия и др.), на развитие внимания, 

сообразительности, ориентировки в пространстве и пр., на повышение 

функционального уровня систем организма (тренировка дыхательной, 

сердечно - сосудистой систем, активизация обменных процессов). 

 
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2 для обучающихся с умственной отсталостью) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально,  с  учетом  особенностей  

психофизического  развития,  и  особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

 

         Развитие моторики. 

 

 Упражнения направлены на повышение функционального уровня систем 

организма, энергетического потенциала. 

 

1. Дыхательные упражнения. 

 Четырёхфазные дыхательные упражнения (3 – 5раз), содержащие 

равные по времени «вдох-задержка-выдох-задержка»; 

 Соединение дыхания и движения.                 



Тренировка делает глубокое медленное дыхание простым и 

естественным, регулируемым бессознательно, что успокаивает и 

способствует концентрации внимания. Со временем отмечается увеличение 

объёма лёгких, усиливается газообмен и улучшается кровообращение; под 

воздействием диафрагмы происходит интенсивный массаж внутренних 

органов, что способствует общему оздоровлению. 

 

2. Стимулирующие упражнения. 

 Хлопки (ладонями, кулаками); 

 Самомассаж головы; 

 Самомассаж ушных раковин; 

 Самомассаж стоп; 

 Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук, работа с пальцами 

(выполнение различных фигурок) 

 

Данные упражнения не только повышают потенциальный 

энергетический уровень, но и обогащают знание ребёнка о собственном теле, 

развивают внимание, произвольность движений, успокаивают и 

уравновешивают психику.  

 

3. Работа с локальными мышечными движениями: 

 Потягивание 

 Перекаты головы 

 Упражнения для плечевых суставов; 

 Разминка и расслабление рук; 

 Повороты в стороны; 

 Упражнения для ног. 

 

Эти упражнения позволяют лучше почувствовать разминаемую часть 

тела и потренироваться в управлении ею. При выполнении этих упражнений 

последовательно сверху вниз разминаются определённые группы мышц.  

 

4. Повышение устойчивости. 

 

Повышение устойчивости связано с развитием равновесия, т.е. 

«чувства опоры». Основным здесь является привлечение внимания к 

контакту тела с опорой, в данной ситуации с полом. 

 

5. Работа с патологическими ригидными телесными установками: 

 

 Отработка глазодвигательных упражнений; 

 Тренировка нижней челюсти; 

 Тренировка губных мышц; 

 Тренировка мышц языка 



 

 

Сенсорное развитие. 

 
Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия  и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

размере, цвете и т.п.  

 

С восприятия предметов и явлений начинается познание окружающего 

мира. Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение – 

строятся на основе образов восприятия, являются результатами их 

переработки. 

  

Большое значение в сенсорном развитии имеет формирование 

представлений о сенсорных эталонах – общепринятых образцах внешних 

свойств  предметов. Усвоение сенсорных эталонов – сложный и длительный 

процесс. Поэтому такое большое значение имеет обучение детей способам 

обследования предметов: наложению, прикладыванию, ощупыванию, 

группировке по цвету и форме вокруг образцов – эталонов, а также 

последовательному осмотру и описанию формы, выполнению планомерных 

действий. 

В данной программе решаются задачи развития восприятия формы, 

величины, цвета, пространства, движений, целостного образа предметов. 

  

Игры, задания, используемые для развития каждого вида восприятия, 

даются в соответствии с этапами формирования перцептивных действий, с 

постепенным усложнением. Сначала даются игры с реальными предметами, 

потом – с моделями предметов и в завершение – игры и задания на 

зрительное различение или узнавание свойства предметов. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2 для обучающихся с умственной отсталостью) 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально,  с  

учетом  особенностей  психофизического  развития,  и  особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося. 

 

Ожидаемый результат: 

 
Дети, получающие помощь по данной программе, могут иметь разные 

по природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы. 

Эффективность занятий определяется по следующим показателям: 

 Общее оздоровление, укрепление организма 

 Развитие двигательных способностей 

 Совершенствование сенсорных представлений 

 Развитие перцептивных действий.  



 

                                                                                                Приложения 

Тематический план занятий на 2018/ 2019 год 

 
№ п/п Дата Тема, содержание занятия Оборудование 

Модуль № 

1 

сентябрь- 

первая 

неделя 

 

Диагностический игровой сеанс 
(ДИС) представляет собой 

совместную игру   с ребенком в 

специально оборудованной комнате. 

Специалист ведет наблюдение за 

происходящим. Результаты 

наблюдения фиксируются на 

формализованных бланках. По 

результатам ДИС составляется план 

коррекционной программы ребенка в 

условиях лекотеки 

Надор игрушек по 

теме, 

предложенной 

логопедом.  

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

Модуль № 

2 

сентябрь- 

 

Терапевтический игровой сеанс 

(ТИС), во время которого происходит 

игровое взаимодействие специалиста 

индивидуально с ребенком или с 

подгруппой детей, в том числе: 

 

 

 

 

 

вторая 

неделя 

 

 

 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

Артикуляционные упражнения 

Развитие речевого дыхания 

Развитие мимической 

выразительности 

Воспитание интонационной 

выразительности 

Занятия: «Покажи ручки», «Найди и 

покажи», « Встречаем гостей», «У 

кого картинка?», «Осень пришла». 

 

Набор мягких  

модулей 

«Ромашка», 

игрушки 

 

третья 

неделя 

 

 

 

 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционные упражнения 

Развитие мимической 

выразительности 

Воспитание интонационной 

выразительности 

Занятия: «Выполни команду»,  «Где 

один и где много?», «Чудесный 

мешочек», «Каждой фигуре место», 

«Петушок» 

 

 

 

Набор мягких 

модулей 

«Ромашка», 

игровой модуль 

«Лента- гусеница», 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

четвёртая 

неделя 

 

 

 

 

 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

Пальчиковая гимнастика, пальчиковый 

театр «Репка» 

Артикуляционные упражнения 

Развитие речевого дыхания 

Развитие мимической 

выразительности 

Воспитание интонационной 

выразительности 

Занятия:  «Лошадка», «Лошадка с 

жеребенком», «Машины», «Чудесный 

мешочек», «Ладушки», «Золотая 

осень» 

Набор мягких 

модулей 

«Ромашка», 

игровой модуль 

«Лента-гусеница» 

 

 

 

 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

пальчиковый 

театр «Репка» 

 

 

октябрь 

первая 

неделя 

 

 

 

 

 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

 Пальчиковая гимнастика  

 Артикуляционные упражнения 

Развитие речевого дыхания 

Развитие мимической 

выразительности 

Воспитание интонационной 

выразительности 

Занятия: «Игрушки. Построим мишке 

домик», 

«Курочка Ряба», «Прокати мячик»,  

«Кто там?», «Найди и покажи» 

набор мягких 

модулей 

«Ромашка», 

сенсорный 

модуль 

«Черепаха» 

пальчиковый 

театр 

октябрь 

вторая 

неделя 

 

Упражнение для коррекции и 

развития восприятия 

Звуки природы,  

домашних животных 

Фигуры разного размера, цвета 

Занятия: «Веселые шнуровки», 

«Мозаика – Полянка», «Съедобное - 

несъедобное», «Репка», «Жмурки с 

колокольчиком» 

 

сенсорный  

модуль 

«Черепаха», 

музыкальный 

центр с 

релаксационной 

музыкой 

третья 

неделя 

 

 

 

 

Упражнение для коррекции и 

развития восприятия 

Звуки  природы, диких животных 

домашних животных 

Фигуры разного размера 

Цвет, оттенки 

Занятия: «Веселые шнуровки», 

«Слушай и выполняй», «Чудесный 

мешочек», «Поздняя осень», «Попади в 

цель», «Лесная опушка» 

набор мягких 

модулей 

«Ромашка», 

музыкальный 

центр, 

мячи разного 

размера, 

«Весёлые 

шнуровки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

октябрь- 

четвёртая 

неделя 

 

 

Упражнение для коррекции и 

развития восприятия 
Упражнение на развитие 

пространственных представлений 

Упражнения на развитие  моторики 

Упражнения для развития 

тактильной чувствительности 

Занятия: «Чудесный мешочек», 

«Петушок – золотой гребешок» 

«Домашние птицы», «Гуси» 

«Тяни-толкай». 
 

сенсорный модуль 

«Черепаха»,  

набор мягких 

модулей 

«Ромашка» 

«Мозаика» 

«Кубики – мягкие» 

пальчиковый 

театр 

лента-гусеница 

ноябрь 

первая 

неделя 

 

 

 

Упражнение для коррекции и 

развития восприятия 

Фигуры разного размера и цвета 

Упражнение на развитие 

пространственных представлений 

Упражнения по развитию моторики  

Занятия: «Мы едем,едем,едем», 

«Транспорт», «Овечка и ягненок», 

«Сказка к нам приходит в 

дом»,«Сложи пирамидку».  

 

набор мягких 

модулей 

«Ромашка» 

сенсорная 

«Черепаха» 

 

 

 

 

 

 

вторая 

неделя 

 

 

 

 

Упражнение для коррекции и 

развития мышления 

Сравнение предметов по форме, 

материалу и цвету 

Упражнения по развитию моторики 

Занятия: «Где живут игрушки?»,  

«Спрячь зайку от лисы», «Волшебные 

шнуровочки», «Фрукты», «Кто что 

видит» 

набор мягких  

модулей 

«Ромашка», 

набор деревянных 

планшетов, 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

третья 

неделя 

 

 

 

Упражнение для коррекции и 

развития мышления 

Упражнения для развития 

моторики 

Упражнение для развития памяти 

Занятия: «Строитель» 

«Огород» 

«Овощи» 

«В лесу» «Транспорт» «Угадай по 

описанию» 

 

 

 

 

сенсорный 

«Ёжик», 

игровой модуль 

«Лента-гусеница» 

игрушки 



 

 

четвёртая 

неделя 

 

 

 

Упражнение для коррекции и 

развития мышления 

Упражнения для развития 

моторики 

Упражнения для развития внимание 

Занятия: «Мы играем», «В лесу», 

«Найди и назови», «Магазин», «Делай 

как я» 

«Шагаем вместе» 

 

 

 

 

 

сенсорный 

модуль 

«Черепаха», 

барабан, 

игровой модуль 

«Лента –  

гусеница» 

декабрь 

первая 

неделя 

 

 

Упражнение для коррекции и 

развития мышления 

Упражнение для развития моторики 

Занятия: «Строим дом», «Волшебные 

дорожки», «Пролезь в домик», 

«Покатай мячик», «Пальчики» 

 

 

Набор 

мягких модулей 

Ромашка 

мячи разного 

размера 

 

 

 

 

вторая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Упражнения по развитию моторики 

Упражнения для развития внимания 

Занятия: «Догони шарик», «Найди 

свой домик», «Лесная опушка», 

«Помоги ёжику собрать грибы», 

«Чудесный мешочек» 

 

 

набор мягких 

модулей 

«Ромашка», 

сенсорный  

модуль «Ёжик» 

мелкие игрушки 

 третья 

неделя 

 

 

 

 

Упражнения для коррекции и 

развития 

пространственных отношений 

Упражнения по развитию моторики 

Дыхательное упражнение 

Стимулирующее упражнение 

Упражнение-разминка для 

расслабления рук 

Занятия: «Кукла пришла к детям», 

«Делай, как я», «Пальчик, где ты был», 

«Мебель», «Будь внимательным», 

«Узнай на ощупь» 

набор мягких 

модулей 

«Ромашка», 

игровой модуль 

«Лента-гусеница», 

детские 

музыкальные 

инструменты, 

мягкие игрушки 



 четвёртая 

неделя 

 

 

 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

Упражнения по развитию моторики 

Артикуляционные упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковый театр «Курочка Ряба» 

Занятия: «Карусель», «Волшебные 

дорожки», «Возьми – положи», 

«Обувь», 

«Встречайте гостей» 

игровой модуль  

«Лента-гусеница», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

мягкий модуль 

«Ромашка», 

пальчиковый 

театр 

большие мягкие 

игрушки 

 пятая 

неделя 

 

 

 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

Упражнения по развитию моторики 

Дыхательное упражнение 

Стимулирующее упражнение 

Развитие речевого дыхания 

Занятия: «Кто в домике живет», 

«Вертушка», «Бульканье», «Зимушка 

зима»», « Где самый большой мяч», 

«Покорми собачку» 

набор мягких 

модулей 

«Ромашка», 

мячи, 

вертушки, 

мягкие игрушки, 

набор игрушечной 

посудки 

 январь 

первая 

неделя 

 

 

 

Упражнения по развитию моторики 

Упражнения для коррекции и 

развития 

внимания 

Артикуляционные упражнения 

Развитие речевого дыхания 

Развитие мимической 

выразительности 

Занятия: «Лиса», «Зима»,  «Кто что 

видит», «Весёлый остров», «Мышка и 

Мишка» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка» 

шагающий театр 



 вторая 

неделя 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

Упражнения по развитию моторики 

Дыхательные  упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Развитие мимической 

выразительности 

Занятия: «Пролезь в домик», 

«Зашагали ножки по цветным 

дорожкам», «Открой-закрой», «Заяц», 

«Угадай, кто пришёл» 

 

набор мягких  

модулей 

«Ромашка», 

игровой модуль 

«Лента-гусеница», 

игрушки 

 третья 

 неделя 

Упражнения для коррекции и 

развития восприятия       

Упражнения по развитию моторики 

Упражнение на развитие 

пространственных представлений 

Дыхательное упражнение 

Артикуляционные упражнения 

Развитие мимической 

выразительности 

Занятия: «Перешагни через 

верёвочку», «Пошагаем по дорожке», 

«Лошадь», «Волчок гудит, поёт», 

«Вложи кубик в кубик» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка» 

 февраль 

первая 

неделя 

 

 

 

Упражнение для коррекции и 

развития восприятия 

Звуки  природы, диких животных 

домашних животных 

Фигуры разного размера 

Цвет, оттенки 

Занятия: «Веселые шнуровки», 

«Найди свой домик», «Чудесный 

мешочек», « Собака», «Попади в цель», 

«Лесная опушка» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка» 



 вторая 

неделя 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

 Пальчиковая гимнастика  

 Артикуляционные упражнения 

Развитие речевого дыхания 

Развитие мимической 

выразительности 

Воспитание интонационной 

выразительности 

Занятия: «Построим мишке домик», 

«Догони шарик», «Кошка»,  

«Любимые игрушки», «Найди и 

назови» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

игрушки разного 

размера 

 третья 

неделя 

Упражнение для коррекции и 

развития восприятия 

Фигуры разного размера и цвета 

Упражнение на развитие 

пространственных представлений 

Упражнения по развитию моторики  

Занятия: «Пальчики здороваются», 

«Лишний предмет», «Лошадка бежит 

по дорожке», «Кто это?», «Принеси 

игрушки»  
 

 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

музыкальный 

центр 

 четвёртая 

неделя 

Упражнение для коррекции и 

развития восприятия 

Звуки  природы, диких животных 

домашних животных 

Фигуры разного размера 

Цвет, оттенки 

Занятия: «Поймай рыбку», «Веселые 

шнуровки», «Найди свой домик», 

«Чудесный мешочек», «Весёлый 

язычок», «Попади в цель» 

 



 март 

первая  

неделя 

Упражнение для коррекции и 

развития мышления 

Упражнение по развитию моторики 

Сравнение предметов по форме, 

материалу и цвету 

Упражнения по развитию 

артикуляции 

Занятия: «Кто в домике живёт»,  

«Лишний предмет», «Весёлый 

карандаш», «Спрячь зайку от лисы», 

 «Две корзинки», «Поездка на поезде» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

мягкие игрушки, 

цветные восковые 

мелки 

 вторая 

неделя 

Упражнение для коррекции и 

развития мышления 

Упражнения для развития 

моторики 

Упражнения для развития внимания 

Занятия: «Узнай и покажи», 

«Сравнение», 

«Лишний предмет», «Нанизывание бус 

для кукол», «Шагаем дружно» 

 

 

 

 

 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

«Лента-гусеница», 

детский барабан 

 третья  

неделя 

Упражнение для коррекции и 

развития восприятия 
Упражнение на развитие 

пространственных представлений 

Упражнения на развитие  моторики 

Упражнения для развития 

тактильной 

чувствительности 

Занятия: «Чудесный мешочек», 

«Фигуры», «Кубики» 

«Весёлые пальчики», «Цветочная 

поляна», «Ляля пришла к детям». 
 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

набор маленьких 

пластиковых 

игрушек, 

лото-картинки 

«Поляна» 



 четвёртая 

неделя 

Упражнения по развитию моторики 

Упражнения для коррекции и 

развития 

внимания 

Артикуляционные упражнения 

Развитие речевого дыхания 

Развитие мимической 

выразительности 

Занятия: «Собери стаканчики», 

«Пёрышки», « Этот пальчик в лес 

пошёл», «Кто что видит», «Грузовой 

транспорт», «Поиграем в сказку» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка» 

игрушки, 

набор пальчиковой 

мозаики 

набор кукол би-ба-

бо 

 апрель 

первая  

неделя 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

Артикуляционные упражнения 

Развитие речевого дыхания 

Развитие мимической 

выразительности 

Воспитание интонационной 

выразительности 

Занятия: «Паровозик», «Угадай, кто 

кричит», « Знакомство с куклой 

Мариной и Мишей», «Кубик – шарик» 

«Найди домик по цвету» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

«Лента-гусеница», 

мебель для кукол 

 вторая  

неделя 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

Артикуляционные упражнения 

Развитие речевого дыхания 

Развитие мимической 

выразительности 

Воспитание интонационной 

выразительности 

Занятия: «Цветные пирамидки», 

«Угадай, кто кричит», «Найди свою 

игрушку», «Разложи картинки», 

«Найди домик по цвету», «Брось 

шарик в корзинку». 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

пирамидки, 

мягкие игрушки, 

лото, шарики 



 третья  

неделя 

Упражнения для коррекции и 

развития 

пространственных отношений 

Упражнения по развитию моторики 

Дыхательное упражнение 

Стимулирующее упражнение 

Упражнение-разминка для 

расслабления рук 

Занятия: «Крутись карандаш», 

«Делай ,как я», «Не боюсь колючек», 

«Где наши ручки», «Будь 

внимательным», «Узнай на ощупь» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

набор детских 

музыкальных 

инструментов 

 четвертая 

неделя 

Упражнения для коррекции и 

развития восприятия       

Упражнения по развитию моторики 

Упражнение на развитие 

пространственных представлений 

Дыхательное упражнение 

Артикуляционные упражнения 

Развитие мимической 

выразительности 

Занятия: «Перешагни через 

верёвочку», «Пошагаем по дорожке», 

«Найди по цвету и по форме», «Волчок 

гудит, поёт», «Вложи кубик в кубик» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

юла, кубики 

разного размера 

 май 

первая 

неделя 

Упражнение для коррекции и 

развития восприятия 

Фигуры разного размера и цвета 

Упражнение на развитие 

пространственных представлений 

Упражнения по развитию моторики  

Занятия: «Чей самолётик дальше 

улетит», «Лишний предмет», 

«Волшебное зеркало», «Сложи 

пирамидку», «Повар»  
 

 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

пирамидка, 

мягкие игрушки 



 май 

вторая 

неделя 

Упражнения для коррекции и 

развития внимания 

Упражнения по развитию моторики 

Артикуляционные упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковый театр «Три медведя» 

Занятия: «Карусель», «Волшебные 

дорожки», «Возьми – положи», 

«Догадайся, что под покрывалом» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

«Лента-гусеница» 

 третья 

неделя 

Упражнения для коррекции и 

развития 

пространственных отношений 

Упражнения по развитию моторики 

Дыхательное упражнение 

Стимулирующее упражнение 

Упражнение-разминка для 

расслабления рук 

Занятия: «Эхо», «Пастушок дудит в 

рожок», «Делай ,как я», «Волшебные 

узелки»», «Где наши ручки», «Будь 

внимательным», «Узнай на ощупь» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

сенсорный модуль 

«Часы» 

  Упражнения для коррекции и 

развития восприятия       

Упражнения по развитию моторики 

Упражнение на развитие 

пространственных представлений 

Дыхательное упражнение 

Артикуляционные упражнения 

Развитие мимической 

выразительности 

Занятия: «Перешагни через 

верёвочку», «Пошагаем по дорожке», 

«Найди по цвету и по форме», «Волчок 

гудит, поёт», «Вложи кубик в кубик» 

сенсорный модуль 

«Ёжик», 

сенсорный модуль 

«Черепаха», 

набор мягких 

модулей  

«Ромашка», 

юла, кубики, 

геометрические 

фигуры 



Модуль № 

3 

май 

четвёртая 

неделя 

Диагностический игровой сеанс  
по итогам реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры                                                                                              

рекомендованные к занятиям 

 

№ п/п Название Содержание Оборудование 

1 «Умный 

пальчик» 

 

Попросить показать ребенка 

пальчиком предметы или 

игрушки. А на картинке с 

простым сюжетом 

изображение предметов и 

игрушек. Например: Где 

домик? Где машинка? Где 

солнышко? И т.д. 

 

2 «Поручения» Взять 5–8 игрушек, 

попросить ребенка дать 

игрушки (предметы). 

Например, принести куклу, 

посадить куклу, положить 

куклу спать; дать красную 

машинку или дать большую 

машинку; положить 

пирамидку в коробку, 

положить пирамидку на 

стол, положить мяч в ящик, 

поставить машинку на стул. 

 

3 «Помоги 

кукле» 

Просить что-либо 

выполнить, сделать для 

куклы. 

 

4 «Отгадай 

загадку – 

покажи 

отгадку!» 

Загадать загадку и попросить 

ребёнка показать отгадку на 

картинке. 

 

5 «Выполняй 

команды!» 

Логопед говорит ребёнку: 

«Давай поиграем в такую 

игру: я буду отдавать 

команды, а ты выполняй. 

Слушай внимательно и не 

ошибайся! Начали! Иди. 

Стой. Подними руки вверх. 

Опусти руки. Садись. 

Встань. Прыгай. Беги. 

Похлопай. Потопай. Поставь 

руки на пояс. И т.д.». 

Ребёнок выполняет команды. 

 

6 «Прятки» В игре участвуют любимые 

игрушки. Ребенок сам 

 



прячет какой-либо предмет, 

затем берет в руки “Мишку” 

с помощью игрушки, 

которой управляет ребенок, 

ищет этот предмет 

следующим образом:“Миша, 

посмотри под столом. – Нет 

под столом. Миша, посмотри 

на полке. – Нет на полке. И 

т.д. При этом действия 

выполняет ребенок. 

7 «Узнай и 

покажи» 

Взрослый раскладывает 

перед ребенком предметы, 

хорошо ему знакомые и дает 

задания: «Покажи то, чем ты 

рисуешь дом», «Покажи то, 

чем ты чистишь зубки», «А 

что ты наденешь на голову, 

когда пойдешь на 

прогулку?» и т.д. 

 

8 «Узнай 

игрушку» 

Взрослый кладет на стол 

игрушки: мячик, белочку и 

кубик. Затем он предлагает 

послушать и угадать, о какой 

игрушке он говорит: «У нее 

пушистый хвост, рыжая 

шерсть, маленькие лапки», 

«Он квадратный, 

деревянный, синий» и т.д. 

 

9 «Подбери 

картинку» 

Ребёнок должен подобрать к 

предметной картинке другую 

картинку, изображение на 

которой соответствует 

предмету на первой картинке 

по форме, величине, цвету. 

 

10 «Узнай по 

описанию» 

Логопед выкладывает перед 

ребёнком несколько 

игрушек. Затем описывает 

одну из игрушек. Ребёнок 

должен показать 

описываемую логопедом 

игрушку и по возможности 

назвать её. 

 

11 «Солнце или 

дождик?» 

Предложить ребёнку 

слушать бубен: если он 

 



звенит – погода хорошая и 

ребёнок должен поднять 

картинку, где дети гуляют, а 

если стучит – поднять 

картинку, где дети бегут от 

дождя. Менять звук бубна 3-

4 раза. 

 

12 «Угадай, кто 

кричит?» 

Расставить игрушки в ряд 

перед малышом и попросить 

отгадать, кто из животных 

сейчас будет говорить. 

Логопед произносит «Мяу!» 

– ребенок в зависимости от 

своих речевых возможностей 

может или показать игрушку 

(взять ее в руки), или назвать 

ее словом.  

Если ребёнок успешно 

справился с заданием, в 

следующий раз количество 

игрушек увеличивается на 

одну. Например, добавить 

корову (му-у-у). Прибавляя 

каждый раз по одной 

игрушке, довести их 

количество до 5–6. Вместо 

игрушек можно 

использовать картинки с 

изображениями животных.   

 

13 «Угадай, что 

делать?» 

У ребёнка два флажка. Если 

логопед громко звенит 

бубном, то ребёнок 

поднимает флажки и машет 

ими, если тихо – держит 

руки на коленях. 

 

14 «Угадай, кто 

идёт» 

Логопед показывает 

картинку с цаплей и говорит, 

что у неё длинные ноги, она 

ходит важно, медленно, так 

как сейчас звучит бубен. 

Логопед медленно стучит в 

бубен, а ребёнок ходит, как 

цапля. Потом логопед 

показывает картинку с 

 



изображением воробья, и 

говорит, что воробей 

прыгает так быстро, как 

стучит сейчас бубен. 

Ребёнок изображает воробья. 

Логопед стучит в бубен, 

меняя темп. 

15 «Угадай, как 

надо делать?» 

Логопед произносит фразу: 

«Мелет мельница зерно» в 

разном темпе. Ребёнок, 

подражая работе мельницы, 

совершает круговые 

движения, в том же темпе, в 

котором говорит логопед. 

Др. фразы: «Наши ноги 

ходили по дороге», «Дети 

плавали в реке». 

 

16 «Угадай, 

близко или 

далеко поезд» 

Используя картинку или 

игрушку имитировать гудок 

поезда. Логопед говорит: 

«Поезд ещё далеко и 

поэтому гудит тихо: У-У-У. 

Поезд подходит ближе и 

гудит громче: У-У-У. Поезд 

подошёл к станции и гудит 

очень громко: У-У-У». Затем 

логопед имитирует гудок 

поезда с различной 

громкостью и спрашивает у 

ребёнка, где находится 

поезд. Ребёнок пользуясь 

картинкой (игрушкой) 

показывает местоположение 

поезда по отношению к 

станции. 

 

17 «Угадай, кто 

сказал» 

Перед ребёнком 

выкладываются картинки с 

изображением трёх медведей 

из сказки «Три медведя». 

Логопед произносит фразы 

из сказки, подражая голосам 

медведей. Ребёнок поднимет 

соответствующую картинку. 

 

18 «Угадай, на 

чём играю» 

Поочередно показать 

ребенку музыкальные 

 



инструменты и назвать их. 

Затем игрушки убрать за 

ширму и играть на них, а 

ребёнок должен угадать, на 

чем играет логопед. 

19 «Кнопочки» Произносить отдельные 

звуки, слоги, слова, с 

одновременным нажиманием 

на кнопочки (вырезанные из 

картона кружки). 

 

20 «Лабиринт» Произносить звуки (слоги) с 

одновременным 

продвижением пальчика 

(игрушки-символа, 

например, самолёта на звук 

Л) по лабиринту. Лабиринт 

представляет собой кружки и 

полоски из картона разной 

длины. При продвижении 

пальца по длинной полоске 

звук произносится 

длительно, по коротким 

полоскам – коротко и по 

кружкам – отрывисто. 

 

21 «Слушай 

внимательно и 

выполняй 

правильно» 

Ребёнку даётся 2-3 команды 

в одной инструкции. 

Команды могут быть 

следующими: «Сядь-встань-

попрыгай»; «Встань-

подними руки вверх - опусти 

руки - сядь»; «Попрыгай-

покружись-присядь»; 

«Топни ножкой - похлопай в 

ладошки - беги ко мне». 

 

22 «Придумай 

начало слова» 

Логопед показывает 

картинку и называет слово 

без первого слога. Ребёнок 

должен назвать начало и всё 

слово целиком. 

 

23 «Кто больше 

придумает 

слогов?» 

Логопед предлагает ребёнку 

составить слоги из данных 

букв. 

 

24 «Собери 

пирамидку» 

Ребёнок нанизывает кольца 

на пирамидку с 

одновременным 

 



произнесением слогов или 

слов по слогам. 

25 «Пальчики 

здороваются» 

На каждое соприкосновение 

пальцев руки с большим 

пальцем произносится слог. 

 

26 «Ку-ка-ре-ку» Игра богата 

звукоподражаниями голосам 

животных («ку-ка-ре-ку», 

«га-га», «му-му», «ме-ме-

ме», «мяу-мяу», «ква-ква», 

«кар-кар», «хрю-хрю»). 

Логопед раскладывает 

картинки, затем дает ребенку 

рассмотреть их. После этого 

показывает на одну из 

картинок и спрашивает: 

«Кто это? Как кричит?» 

 

27 «Угадай, чего 

не стало» 

Логопед кладет на стол три-

четыре картинки или 

игрушки. Ребенок 

запоминает эти картинки или 

игрушки, потом ему 

предлагают отвернуться от 

стола или закрыть глаза. В 

это время логопед убирает 

один из показанных пред-

метов. Ребёнок должен 

сказать, чего не стало. 

Количество предметов или 

картинок можно увеличивать 

до пяти, до шести. 

 

28 «Угадай, что в 

руке» 

Логопед достаёт из мешочка 

мелкие предметы, игрушки. 

Зажимает их в руке, и зага-

дывает загадку про данный 

предмет. Ребёнок 

отгадывает. 

 

29 «Часы» Логопед произносит текст, а 

ребёнок сопряжено по 

возможности произносит  и 

выполняет движения, 

подражая качанию маятника, 

наклоняют туловище вправо, 

влево: 

«Тик-так, тик-так,                                                                                                                            

 



Влево шаг, вправо шаг, 

Я так привык.                                                                                                                                                                                                    

и день и ночь 

тик-так, тик-так». 

30 «Прыг-скок» Ребенок произносит текст 

игры и выполняет 

соответствующие тексту 

движения: 

«Прыг-скок — низко! Прыг-

скок — низко! Прыг-скок — 

высоко, высоко!». 

 

31 «Баю-бай» Сопряжено (отражённо) с 

логопедом ребёнок 

произносит, доступные ему 

для произнесения слова. 

Баю-бай, баю-бай.  

Ты, собачка, не лай! 

Белолапа не скули, 

Мою Лялю не буди! 

 

32 «К нам пришла 

собачка» 

Сопряжено (отражённо) с 

логопедом ребёнок 

произносит, доступные ему 

для произнесения слова. 

К нам пришла собачка, 

Умная собачка. 

С детками играет, 

Очень громко лает: 

Ав-ав-ав! 

 

33 «Я на дудочке 

играю» 

Сопряжено (отражённо) с 

логопедом ребёнок 

произносит, доступные ему 

для произнесения слова. 

Я на дудочке играю, 

У-у-у, у-у-у,  

Всех коровок собираю, 

У-у-у, у-у-у. 

Вы идите все за мной, 

У-у-у, у-у-у, 

Скоро мы придём домой, 

У-у-у, у-у-у. 

 

34 «Веселятся 

детки» 

Сопряжено (отражённо) с 

логопедом ребёнок 

произносит, доступные ему 

для произнесения слова. 

Как у наших у ребят ножки 

 



весело стучат: 

Топ, топ, топ, топ, топ, топ. 

А устанут ножки - хлопают 

ладошки: 

хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 

35 «Позови» Поставить на стол перед 

ребёнком игрушку, 

например, кошку. Логопед 

просит ребёнка: «Ваня, 

позови кису. Скажи „Киса, 

иди!“». Когда ребёнок 

позовет кошку, дать игрушку 

ему в руки, чтобы он мог 

поиграть с ней. 

 

36 «Путаница» Логопед произносит два 

слога, нужно поменять их 

местами и назвать 

получившееся слово. 

 

37 «Телеграф» Логопед шёпотом называет 

ребёнку слово. Он должен 

назвать его вслух и показать 

соответствующую картинку. 

 

38 «Доскажи 

словечко» 

Логопед называет слово без 

последнего слова. Ребёнок 

должен назвать последний 

слог. 

 

39 «Запомни и 

повтори» 

Логопед называет 2-3 слова 

и показывает картинки. 

Ребёнок должен повторить 

слова, сначала пользуясь 

картинками, а затем без них. 

 

40 «Прошагай 

слово» 

Ребёнок произносит слово по 

слогам и на каждый слог 

делает шаг. 

 

41 «Что ты 

будешь 

делать?» 

Логопед показывает 

картинки с изображением 

предметов, с помощью 

которых можно что-либо 

делать. Спрашивает у 

ребёнка: «Что ты будешь 

делать?». 

 

43 «Узнай слово 

по гласным» 

Логопед показывает 

картинку и называет в слове 

только гласные звуки. 

 



Ребёнок должен назвать 

слово целиком. Затем игра 

усложняется и ребёнку 

предлагается не одна, а 

несколько картинок, 

различных по звучанию. 

44 «Исправь 

ошибку и 

назови 

правильно» 

Логопед называет слово, 

показывая картинку и, 

заменяя какой-либо звук 

(слог) в слове. Ребёнок 

должен исправить ошибку. 

 

45 «У кого?» У логопеда — картинки, у 

детей — предметы одежды. 

Логопед показывает 

картинку с изображением 

одежды; ребенок в ответ 

должен показать ту одежду, 

которую показал на картинке 

логопед. Тот, кто правильно 

отвечает, получает фишку. В 

конце занятия подводится 

итог, у кого больше фишек. 

 

46 «Дай задание 

игрушкам» 

Показывать ребенку 

различные действия с 

игрушкой. Например, 

посадить мишку на стул, 

положить его в кровать, 

поставить на ноги, учить 

ходить, кормить. При этом 

говорить фразы из двух слов: 

«Мишка, сиди!», «Мишка, 

лежи!», «Мишка, стой!», 

«Мишка, иди!», «Мишка, 

ешь!». Когда мишка всему 

«научится», попросите 

ребенка самого дать задание 

медвежонку. Таким же 

способом вводить в речь 

ребенка и другие глаголы: 

пой, танцуй, играй, рисуй, 

лети, пей, прыгай, беги. 

 

47 «Покажи и 

назови» 

Логопед показывает ребёнку 

коробку с игрушками 

(картинками). Ребёнок 

достаёт игрушку, показывает 

 



и называет её. 

48 «Найди и 

назови» 

Перед ребёнком 

выкладываются картинки. 

Логопед просит ребёнка 

назвать картинки. Затем 

логопед называет 

предложения, в которых не 

хватает последних слов, 

изображённых на картинках. 

Ребёнок должен показать на 

картинку и назвать 

недостающее слово. 

 

49 «Отгадай 

загадки» 

Логопед загадывает загадку, 

предлагая картинки-отгадки. 

Ребёнок должен назвать 

слово-отгадку. 

 

50 «Сложи 

картинку и 

назови слово» 

Ребёнок собирает, 

разрезанную на части 

картинку, а затем называет 

её. 

 

51 «Командуем» Ребёнок произносит глаголы 

повелительного наклонения, 

обращаясь к игрушке: 

«Стой! Иди! Беги! Сиди! 

Лежи! Дай! и др.». 

 

52 «Кто ушёл?» Первоначально на столе 

логопед выставляет две-три 

(потом до пяти — семи)   

игрушки.  Предложив детям 

закрыть глаза (отвернуться), 

логопед в это время прячет 

одну из игрушек. Дети, 

открыв глаза 

(повернувшись), должны 

назвать, какой игрушки нет, 

кто ушел. 

 

53 «Закончи 

предложение» 

Логопед показывает 

картинку ребёнку и 

произносит короткое 

предложение, не 

договаривая последнего 

слова. Ребёнок должен 

закончить предложение. 

 

54 «Чего не Логопед выставляет перед  



стало?» ребёнком игрушки. Ребёнок 

называет их и запоминает. 

Затем отворачивается. 

Логопед убирает одну 

игрушку. Ребёнок должен 

назвать игрушку, которой не 

стало. 

55 «Назови, что 

лишнее?» 

Взрослый называет слова и 

предлагает ребенку назвать 

«лишнее» слово, а затем 

объяснить, почему это слово 

«лишнее». 

 

56 «Один – 

много» 

Логопед предлагает ребёнку 

взять один или много 

предметов (карандашей, 

тетрадей и др.). 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы: 

 
1.Аксёнова М.И. Формирование тонких движений пальцев рук у детей 

с фонетико – фонематическим недоразвитием речи. – Горький, 1988. 

 

2.ВенгерЛ.А.,Пилюгина Э.Г.,Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребёнка. – М.,1988. 

 

3.Максаков А.И., Тумакова Г. А. Учите, играя. – М., 1979. 

 

4. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. – М., 1997. 

 

5.Синицына Е. И., Заикин М.С. 250 развивающих упражнений. – М., 

2001. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список детей по группам 

 

 

 

6 группа  «Полянка»                                           4 группа «Звёздочки» 

                                                                                               

 
А 

Канцер Вика                                                              А Гараева Надя 

Руденко Катя                                                                 Клипикова Юля 

Дроботя Вика                                                                Щуковский Данила 

Пежимский Лёша                                                          Иляскина Аня 

 

В 

Грибова Аня                                                              В Попова Софья 

Капанова Марина                                                          Сувалова Наталья 

Тарасова Алина                                                             Давыденко Вова  

                                                                                        Худяков Ваня                                                                                         

С 

Антясова Аня                                                              С Балбуков Паша 

Вороной Степан                                                              Устинова Юля 

                                                                                          Зайцева Эмилия 

                                                                                         Преда Радж         

 

   

 


