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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общее назначение программы 

         Данная Рабочая программа предназначена для организации и 

проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с 

умеренной и тяжелой  степенью интеллектуальной недостаточности, а также 

с детьми с  тяжелыми множественными нарушениями развития. Программа  

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конвенция ООН о правах инвалидов; 

 Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 617 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются 

(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010. 

      Рабочая программа разработана на основе информационно-

методического сборника «Развивающий уход за детьми с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития» под редакцией А.Л. Битовой, О.С. 

Бояршиновой (2017г).  

Тяжелые и множественные нарушения развития – это врожденные или 

приобретенные в раннем возрасте сочетания нарушений различных функций 

организма. Возникновение ТМНР обуславливается наличием органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС), генетических аномалий, 

нарушениями обмена веществ, нейродегенера-тивными заболеваниями и т.д. 

Выявляется значительная неоднородность группы детей с ТМНР по 

количеству, характеру, выраженности различных первичных и последующих 



нарушений в развитии, специфики их сочетания. Чаще всего у них 

встречаются следующие проблемы: интеллектуальные нарушения, 

выраженная задержка развития, двигательные нарушения, выраженность 

которых варьирует от моторной неловкости и сложностей с формированием 

предметных действий до тяжелых опорно-двигательных нарушений, 

характеризующихся неспособностью самостоятельно удерживать свое тело в 

сидячем положении и выполнять произвольные движения. Очень часто 

наблюдаются нарушения зрения или слуха (а иногда и их сочетание), от 

незначительных проблем до полной потери, эпилепсия, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы и т.д. 

 Важно понимать, что ТМНР представляют собой не сумму различных 

ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 

влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человеку требуется значительная помощь, 

объем которой существенно превышает размеры поддержки, оказываемой 

при каком-то одном нарушении. От объема и качества получаемой помощи 

напрямую зависят степень самостоятельности ребенка и возможности его 

участия в жизни общества. 

Принципы развивающего ухода: 

1.Принцип уважения личности ребенка 

Основа этого принципа – принятие ребенка со всеми присущими ему 

особенностями, внимательное отношение к его чувствам и потребностям, 

предоставление возможности свободного выбора и личной 

самостоятельности. При взаимодействии с ребенком с ТМНР необходимо 

учитывать его возможности и давать ему время ими воспользоваться, а также 

помогать в расширении их границ, какими бы они ни были изначально. 

2. Принцип индивидуального подхода 

        Учет индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

воспитанника должен отражаться на всех этапах оказания психолого-

педагогической помощи: при постановке ее целей, при планировании 

необходимых для ее реализации мероприятий, технологии помощи, при 

оценке динамики развития ребенка и в ежедневном взаимодействии с ним. 

Принцип ориентированности на формирование основных жизненных 

компетенций. Целью психолого-педагогической помощи ребенку с ТМНР 

является появление навыков, которые применимы в повседневной жизни, а 

также предпосылок элементарной трудовой деятельности. При этом важно, 



чтобы у воспитанника формировалось на доступном для него уровне 

понимание значения и смысла происходящего. Большая часть работы 

проводится не в форме занятий с заданиями, а в обычных бытовых 

ситуациях. Показателем успешности работы являются изменения в реальной 

жизни, причем не только появление сформированного навыка, но и 

повышение вовлеченности ребенка в те или иные виды деятельности. 

3. Принцип развития собственной активности ребенка 

Активность ребенка заключается в возможности проявлять инициативу и 

принимать участие в осуществлении ежедневной деятельности. Повышение 

собственной активности ребенка, переход от объектной к субъектной 

позиции в значимых для него сферах жизни рассматривается как 

приоритетная цель в развитии. 

4. Принцип социальной интеграции 

Для успешного развития дети с ТМНР должны приобретать социальный 

опыт, доступный для них – занятия ЛФК и спортом, прогулки на детских 

площадках, участие в культурных и досуговых мероприятиях и т.д. 

5. Принцип комплексного воздействия 

Действия всех людей, принимающих участие в работе с ребенком, должны 

быть согласованны. Для этого необходимо формировать команду 

специалистов с учетом актуальных потребностей ребенка, обсуждать 

действия разных членов команды, совместно определять цели развивающей 

работы, общие и частные задачи. 

Актуальность программы  

В ГАУ СО АО «Малиновский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

в группе «Милосердие» находятся дети с ТМНР. Однако, среди этих детей 

выделяются те, которые по мнению наблюдающих их специалистов, при 

усиленной работе с ними, способны к развитию. Группа функционирует как 

диагностическая. Она укомплектована с целью изучения возможностей 

детей, проведения с ними психолого-педагогических мероприятий с целью 

их развития. Перечисленные выше обстоятельства явились мотивом для 

использования данной программы. 

Настоящая программа предназначена для коррекции психических, моторных, 

эмоциональных нарушений и психолого-педагогического сопровождения 

детей с множественными нарушениями в развитии. 

Научная обоснованность 

Специалисты в области коррекционной педагогики, дефектологии, 

олигофренопедагогики (А.Л. Битова, Л.Б. Баряева, Л.С. Выготский и др.) 

считают работу в данном направлении значимой, поскольку лица с 

умственной отсталостью и множественными нарушениями в развитии имеют 



неблагоприятный биологический анамнез, отягощенную наследственность; 

они, как правило, имеют негативный перинатальный опыт, а значит 

неадекватно воспринимают окружающий мир. У них выявлена повышенная 

зависимость от окружающих, незащищенность, долговременная 

выключенность из естественной системы человеческих отношений. Так же 

для этих детей характерно отсутствие (или дефицит) глубоких, устойчивых, 

эмоционально насыщенных личностных и межличностных отношений с 

близкими людьми, их теплоты, мягкости и терпимости к их индивидуальным 

особенностям; постоянно имеющая место сенсорная, эмоциональная, 

психическая депривация. Таким образом, специалистами в области 

коррекционной педагогики, признается ведущая роль общения с близким 

взрослым (воспитателем, специалистом) в развитии ребенка. 

Основным направлением в развитии данной группе детей с 

множественными нарушениями в развитии является игра, рассматриваемая 

как деятельность, приносящая ребенку удовольствие и создающая условия 

для формирования средств общения и социально ориентированного 

поведения. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
1. Повышение уровня как психологического, так и функционального 

восприятия детей к развитию. 

2. Развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. 

3. Развитие сенсомоторных навыков. 

Приоритетные направления работы по развитию сенсомоторной сферы у 

детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития определяются с 

учётом следующих факторов: 

  - зрительное восприятие имеет тесную взаимосвязь с восприятием 

равновесия и положения тела в пространстве, ребёнок учится фиксировать 

взглядом определённый предмет; 

  - слуховое восприятие развивается на базе восприятия колебаний 

(вибраций); 

  - тактильное и кинестетическое восприятие создаёт благоприятные условия 

для психического и личностного развития ребенка. 

Задачи 

1. Психолого-педагогическое обследование. 

2. Подбор адекватных средств общения с ребенком. 

3. Подбор оптимальных способов обучения детей через игровую 

деятельность. 

4. Формирование навыков игрового взаимодействия взрослого с 

ребенком: 

- Создание условий для игры; 

         - Техника общения в игре; 

     5. Помощь в личностно-социальном развитии ребенка. 

     6. Проведение индивидуальных коррекционно - развивающих занятий 

согласно расписанию. 

 



Направления деятельности 

 Развитие мелкой моторики и функции кисти; 

 Тактильного и тактильно - двигательного восприятия; 

 Зрительного восприятия; 

 Вибрационного восприятия; 

 Слухового восприятия; 

 Кинестетического восприятия; 

 Побуждение к возникновению предметно-манипуляторной 

деятельности; 

 Стимулирование к речевой активности детей; 

 Формирование коммуникативных навыков, потребности в общении; 

 Создание игровых ситуаций. 

Ожидаемый результат 
   Так как дети, получающие помощь по данной программе могут иметь 

разные по природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы, то 

позитивным результатом следует считать достижение краткосрочных целей, 

которые признаны реальными для данного ребенка на данном этапе. 

   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 учётом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Организация занятий с детьми. 

1. Эмоциональное развитие. 

   Эмоциональное общение с ребёнком - одно из важных условий его 

развития. Общение его с взрослым является ведущим направлением нервно - 

психического развития. 

  В ответ на ласковое обращение, сопровождаемое улыбкой, легко получить 

ответную улыбку, а затем и проявление эмоциональной экспрессии. Доброе, 

ласковое обращение к ребёнку положительно влияет на эмоциональное 

состояние детей, стимулируя зрительные, слуховые анализаторы, мелкую 

моторику, активизируя речевые проявления. 

  При проведении стимулирующих занятий педагог не только сам 

обогащается положительными эмоциями, но и, используя способность детей 

к подражанию, знакомит их с различными эмоциональными проявлениями. 

2. Развитие общих движений, движений руки и обучение действиям с 

предметами. 

Занятия, в ходе которых используются различные движения, нормализуют 

мышечный тонус, развивают общую моторику (способность удерживать 

голову, поворачиваться на бок, на живот, на спину, самостоятельно садиться, 

ползать) с использованием сухого бассейна, ходунков, вертикализатора, 

сенсорного коврика. 



  Организуя работу по развитию движений руки и обучениям действиям 

детей с предметами ставятся следующие цели: установление общения и 

взаимодействия между ребёнком и взрослым; обогащение тактильных 

ощущений; снижение мышечного тонуса руки; стимуляция раскрытия 

ладони; стимуляция направленного движения руки; стимуляции захватов, 

ориентируясь на форму и величину предметов и их положение в 

пространстве; развитие зрительно - двигательной координации «глаз - рука», 

с использованием массажных шариков Су-Джок и резиновых шипованных 

мячей, резиновых игрушек, погремушек, пирамидок и т.д. 

3. Развитие зрительных, слуховых ориентировочных реакций и 

тактильных ощущений. 

    Ориентировочные зрительные и слуховые реакции ребёнка формируются в 

процессе ситуативно - делового общения с взрослым, которое является также 

основой развития речи ребёнка, с использованием погремушек, детских 

музыкальных инструментов и т.д. 

    Зрительно - тактильно - кинестетические связи образуются уже в тот 

момент, когда ребёнок направляет руки к предмету и овладевает им. 

Прикасаясь ладонями, пальцами к предмету, ребёнок испытывает 

определённые ощущения. Предмет воспринимается как объект, обладающий 

определённой формой, массой, упругостью и свойствами: твёрдый - мягкий, 

тёплый - холодный, толстый - тонкий и т.д. Воспринятый предмет становится 

стимулом целенаправленного движения руки, которое осуществляется под 

контролем зрения, т.е. зрительный анализатор выполняет ведущую роль в 

развитии руки. В работе используются «тактильные рукавички» 

изготовленные из разных по качеству материалов, мешочки с различным по 

структуре наполнением (гречка, шарики, вишневые косточки и т.д.), 

тактильные дощечки, различные игрушки и т.д. 

Каждое занятие включает в себя три блока: 

  Первый блок - установление контакта с ребёнком и взаимодействие с ним 

на уровне ощущений. Все игры и упражнения направлены на снижение у 

ребёнка психического и физического напряжения, мышечного тонуса, 

тревожности. Кроме того, подобное начало занятия помогают установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, создаёт позитивную установку, настрой 

на занятие. 

  Второй блок - взаимодействие с ребёнком и формирование у него первых 

жизненно важных сенсомоторных представлений. Все игры и упражнения 

проводятся с учётом индивидуальных особенностей моторного и 

психического развития ребёнка. 

  Третий блок - создание ситуаций взаимодоверия ребёнка и окружающего 

мира и условий для последующего взаимодействия с ним. 

Требования к структуре развивающего занятия 

 
  Психологические требования к структуре занятия учитывают 

специфические трудности в развитии детей с множественными нарушениями 



в развитии, осуществлении ими познавательной, продуктивной, 

двигательной, речевой деятельности в связи с: 

 не сформированностью речевой функции; 

 ограничением деятельности предметными манипуляциями; 

 отсутствием устойчивых мотивов для производности; 

 не сформированностью взаимодействия с взрослым. 

Педагог в процессе занятия, во-первых, ставит целевые задачи, во-вторых, 

раскрывает пути их достижения, в-третьих, организует процесс выполнения 

и достижения ребенком результата. 

Этапы организации развивающего занятия 

  1.Установление контакта. Организация чувственного опыта детей: 

целенаправленное знакомство с теми объектами, с которыми ребенку 

предстоит действовать. Выдвижение задачи. Показ, сопровождающийся 

лаконичными пояснениями. 

  2. Организация совместных действий совместно с ребенком, сопряженных с 

пояснением. 

  3. Организация самостоятельных действий детей (по возможности). 

  4. Побуждение к речевому общению, вызвать положительную 

эмоциональную реакцию. 

  5. Положительная оценка действий детей. 

 Оценка эффективности: эффективность занятий по программе 

отслеживается общей диагностикой ребенка, наблюдением за его поведением 

в различных ситуациях, отслеживанием его учебной деятельности и 

фиксируется в форме регистрации (Приложение 1). 

    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 учётом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 

 

Предполагаемый результат: улучшение внимания, сенсомоторных 

навыков, познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

 

Содержание программы: 

 

Установление контакта, взаимодействие и социализация  ребёнка на 

уровне ощущений. 

 

«А где наш … ?» 

Описание игры. Игра происходит в начале занятия и используется в качестве 

приветствия. Ведущий поет песню про каждого ребенка. 

А где наш Ваня? 

Там, там, там (ведущий и все участники круга указывают пальцем на Ваню). 

А где наш Ваня? 

Здесь, здесь, здесь (ребенок сам или с помощью сопровождающего взрослого 



указывает на себя). 

Цель: формирование представлений о себе, привлечение внимания детей 

друг к другу, 

ритмичная игра. 

Игра "Кто спрятался?" 

Цель: учить ребенка фиксировать внимание на себе, идентифицировать себя 

со своим именем. 

Оборудование: яркий платок. 

Ход игры: взрослый сажает ребенка перед собой на стульчик, гладит его по 

головке, смотрит в глаза, улыбается, ласково ему говорит: "Петя - хороший, 

будем сейчас играть. Вот какой красивый платок, возьми, поиграй с ним". 

Взрослый накрывает голову ребенка платочком и произносит: "Спрячем 

Петю под платочком. Вот так, спрятали. Где Петя? Нет Пети!" Затем 

взрослый снимает платочек с головы ребенка и восклицает: "Вот, Петя!", 

одновременно похлопывая своей ладонью по груди ребенка, еще раз 

акцентируя его внимание на самом себе. 

Эту же игру можно проводить перед зеркалом, при этом взрослый находится 

рядом или за спиной у ребенка. 

Игру можно повторить несколько раз. 

Игра "Похлопаем в ладоши", Ладушки 
Цель: учить детей подражать положительным эмоционально-тактильным и 

вербальным способам взаимодействия с партнером. 

Ход игры: взрослый находится напротив ребенка, поочередно хлопает в свои 

ладони и в ладони ребенка, при этом произносит потешку: 

Хлопну я в ладоши, буду я хороший,  

Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! 

или    - Ладушки вы, ладушки.  

- Где были? 

- У бабушки. 

- А что ели? 

- Кашку. 

- А что пили? 

- Бражку. 

- А что на закуску?  

- Кислую капустку. 

- Попили? Поели?  

Кыш, полетели. 

На головку сели. 

Упражнения на релаксацию (расслабление) рук. 

Легко и ритмично потрясите поочередно ручки ребенка. Можно поднести к 

ним трясущийся мяч «бам-бол-бол» (пусть ребенок почувствует вибрацию 

мяча). При этом приговаривайте: 

Под ладонями горячих,  

Озорных ребячьих рук,  

Непоседа, резвый мячик,  



Заплясал, запрыгал вдруг. 

Легким похлопыванием ладонью ребенка о свою ладонь, расслабьте ручку 

малыша, приговаривая: 

Дай ладошечки, моя крошечка, 

Мы похлопаем по ладошечкам! 

На, ладошечку, моя крошечка, 

Мы похлопаем по ладошечке. 

Можно сделать легкий массаж (поглаживание, разминание) пальчиков рук 

(особое внимание обратите на большой палец руки малыша), приговаривая: 

Пальчик-мальчик, Где ты был? 

С этим братцем в лес ходил,  

С этим братцем щи варил,  

С этим братцем кашу ел,  

С этим братцем песни пел! 

Упражнения на релаксацию (расслабление) ног. 

  Желательно ничего не надевать ребенку на ноги, чтобы воздействовать 

непосредственно на кожу ног. 

  Поочередно потрясите ноги ребенка, придерживая за ступни, поднимайте и 

опускайте их вверх и вниз, приговаривая:  

Что за ножки? 

 Что за ножки? 

 У тебя, у нашей крошки!  

Эти ножки, эти ножки,  

Будут бегать по дорожке. 

Можно сделать легкий массаж пальчиков ног и пяточек, приговаривая 

потешку: 

Как у нас ли журавель, 

 Как у нас ли молодой.  

На политочке сидел,  

Лапоточки плел:  

И себе, и жене, 

Ребятишкам — по лаптишкам,  

А девчонкам — по чулчонкам! 

  По мере того как ребенок начинает «брыкаться», постепенно ослабляйте 

силу давления на ноги. 

Игры и упражнения, способствующие эмоциональному развитию детей.  
«Этот пальчик». Поочередно разгибайте пальчики малыша, приговаривая: 

Этот пальчик — бабушка,  

Этот пальчик — дедушка,  

Этот пальчик — мамочка,  

Этот пальчик — папочка,  

Этот пальчик — я.  

Вот и вся моя семья! 

«Зайка». Также поочередно сгибайте пальчики ребенка, сопровождая 

действие потешкой: 



Зайчишка-трусишка  

По полю бежал,  

В огород забежал,  

Морковку нашел,  

Капустку нашел.  

Сидит, грызет.  

Иди прочь — хозяин идет! 

  Игры должны вызывать у детей эмоционально - радостное настроение. 

Желательно использовать невербалику: гримасы, смешные позы, жесты. 

Невербальная коммуникация помогает установить общение, которое имеет 

огромное значение для детей, так как это единственный способ «поговорить» 

со взрослым. 

Дети могут имитировать некоторые жесты и мимику взрослого, некоторые 

рекомендации специалистам, работающим с детьми: 

 «стройте рожицы» ребёнку: так он учится подражать вашей мимике, и 

потом будет легче обучить его новым жестам; 

 чмокайте губами, щёлкайте языком; 

 используйте различную интонационную окраску речи; 

пойте песенки; 

  * рассказывайте потешки, сказки; 

  * используйте музыкальные инструменты и звучащие игрушки: бубен, 

гармошку, погремушки и т.д. 

Игры и упражнения, способствующие развитию общих движений. 

1. Стимуляция поднятия головы и удержание ее. 
 Выложите ребенка на живот с опорой на предплечья, ласково приговаривая: 

Будем играть,  

учиться головку держать, 

 нашу игрушку искать. 

   Под подмышки ребенка подложите небольшой валик или подушечку. 

Чтобы побудить ребенка поднять голову, погладьте или коснитесь снизу 

подбородка ребенка. Поочередно включите стимулы — зеркальный шар и 

пузырьковую колонну. Ребенок может упражняться в поднятии головы вверх 

и контролировать ее движение в течение некоторого времени, сосредоточив 

свое внимание на колонне с пузырьками или на световых бликах, исходящих 

от зеркального шара. Наблюдайте за реакцией ребенка, подбадривайте его 

вербально, например: 

Ты смотри, смотри, смотри,  

 Полетели пузыри.  

Красный, желтый, голубой,  

Выбирай себе любой! 

  Стимулом к поднятию и удерживанию головы может служить ярко 

окрашенная игрушка, приведенная в движение, или зеркало. 

2. Стимуляция поднятия головы и удержание ее. 

Возьмите игрушку-бабочку. Подержите на уровне глаз ребенка. Постепенно 

перемещайте ее вверх — вниз, из стороны в сторону, приговаривая: 



Бабочка-коробочка,  

Полети на облачко,  

Там твои детки 

 на березовой ветке. 

  Подкидывайте бабочку вверх, стимулируя ребенка к поднятию головы. 

3. Стимуляция поднятия головы и удержание ее. 
  Упражнение проводится с воздушным шаром. Выложите ребенка на живот, 

удерживая над его головой воздушный шар, приговаривая:  

На ниточке воздушный шар, 

В нем солнышко зажгло пожар, 

Веселый, золотистый, 

Как солнышко, лучистый. 

4. Стимуляция поднятия головы и удержание ее. 

Положите ребенка на живот. Поставьте перед ним зеркало. Постукивая по 

зеркалу, скажите: «Посмотри на малыша». Так вы побуждаете ребенка 

поднять голову и посмотреть на свое отражение. Похвалите ребенка: 

Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий? 

Юрочка, хороший! 

Юрочка пригожий! 

5. Игра "Доползи до игрушки". 

Цель: формировать у ребёнка навык ползания. 

Оборудование: яркая, красочная, новая игрушка. 

Ход игры: взрослый показывает игрушку ребёнку на расстоянии 3 м, 

побуждает ползти и взять игрушку. Если навык ползания только 

формируется, взрослый подходит к ребёнку, помогает ему ползти, 

подставляя руки под подошвы его ног, тем самым, создавая дополнительную 

опору для толчка. Когда ребёнок справится с заданием, взрослый 

эмоционально хвалит его, обыгрывает игрушку. 

6. Упражнение"Брыкаемся". 
Цель: Стимулирование ползания на животе вперед с помощью взрослого. 

Уприте ступни малыша в свой живот, погладьте его ножки, а затем 

потолкайте ими свой живот, читая стишок:  

Топ-топ, Топотушки!  

Пляшут лапки, пляшут ушки,  

Пляшут рожки и хвосты!  

Что лежишь? 

 Пляши и ты! 

7. Игра «Лягушонок». 

Цель: Стимулирование ползания на животе вперед. 

Взрослый кладет ребенка на живот, а ноги его сгибает таким образом, чтобы 

стопы соединились, после чего, придерживая ребенка одной рукой за 

поясницу, стараясь дотронуться пяточками до попки ребенка. Такое 

упражнение нужно выполнять осторожно пружиня. 

Лягушка, лягушка, 



Четыре лапки, брюшко. 

На болоте живет, 

Свою песенку поет так: 

Квак-квак-квак! 

8. Упражнение"Садимся" (двигательно-моторная стимуляция). 

Цель: Тренировка умения самостоятельно садиться и ложиться. 

Ребенок лежит на спине. Потяните его за одну или две руки на себя, 

придерживая ножки ребёнка в коленях. Добейтесь, чтобы малыш пытался 

садиться самостоятельно. Когда вы его слегка подтягиваете на себя. А затем, 

придерживая ножки малыша, научите его ложиться, опираясь на одну руку. 

9. «Посмотри на малыша». 

Цель: стимуляция поднятия головы и удержания ее. 

   Для игры используйте детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной. 

Ребенка уложите на живот на мягкую платформу возле колонны, лицом к 

зеркалу. 

    Постукивайте по зеркалу и говорите: «Посмотри на малыша». Побуждайте 

ребенка поднять голову и посмотреть на свое отражение. При этом хвалите 

ребенка: «Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий! Ванечка пригожий!» 

10. Игровое упражнение «Покачивание на мяче». 

Цель: Обучение удерживать равновесие при присаживании с опорой на обе 

руки и сидеть непродолжительное время. 

Положите ребенка на мяч животом. Ручки должны свободно лежать перед 

грудью. Можно придерживать малыша за голеностопы правой рукой, левой 

рукой - в области лопаток. Если ножки разведены широко в стороны, ребенка 

придерживают в области поясницы. Покачайте мяч в различных 

направлениях: вперед-назад, в стороны и по кругу. Размах движений должен 

быть небольшим, чтобы ребенок не соскользнул. 

Ай, качи, качи, качи! 

Глянь: баранки-калачи! 

Ай, баранки-калачи! 

С пылу, с жару, из печи - 

Все румяны, горячи! 

Налетели тут грачи, 

Подхватили калачи! 

Ай, кач, кач, кач! 

И тебе я дам калач! 

Ай, качи-качишки, 

Дам и кочерыжки! 

Порадуйтесь его успехам и вновь повторите игру. 

Игры и упражнения, способствующие развитию движения руки и 

обучению действия с предметом. 

1. Пусть ребенок наблюдает, как вы прячете игрушку под 

небольшой лоскут ткани или коробку. Сначала закройте частично, чтобы 

малыш понимал, что предмет не исчез. Спросите: «Где? Куда делась?» 



Побуждайте ребенка сделать направленное движение рукой, стаскивая 

ткань (или убирая коробку), отыскивая игрушку. 

2. Дайте ребенку один предмет и протяните другой, побуждая 

малыша взять его той же рукой. Покажите ребенку, как .переложить 

первый предмет в другую руку, чтобы взять второй. Направляйте его 

руку и говорите: «Возьми... в эту руку». Похвалите ребенка, улыбнитесь, 

обнимите. 

Если ребенок имеет тенденцию пользоваться одной рукой чаще, чем другой, 

дайте ему игрушку в ту руку, которой он пользуется реже. 

Сначала научите ребенка перекладывать предмет из руки в руку. Когда 

ребенок научится это делать, учите его перекладывать один предмет и брать 

другой. 

3. Выложите перед ребенком несколько маленьких игрушек, чтобы 

посмотреть, с какой из них он начнет играть. Затем используйте эту 

игрушку в качестве предмета, который ребенок будет учиться вынимать. 

Положите предмет в коробку и потрясите ее, чтобы предмет там 

погремел. Покажите предмет в коробке и снова потрясите. 

Продемонстрируйте ребенку, как можно вынуть предмет из коробки. 

Вынимая предмет, произносите слова «вынь», «достань». Проделайте это 

несколько раз. Возьмите руку ребенка в свою, помогите ему вынуть 

предмет из коробки. Похвалите, его, когда он сделает это сам, 

улыбнитесь, скажите: «Молодец, ты вынул». 

Скажите ребенку: «Положи внутрь», «Положи в коробку». Покажите, как 

надо класть предмет в коробку, затем помогите ему, направляя его руку и 

говоря: «Положи внутрь». Хвалите ребенка. 

Используйте прозрачную коробку, чтобы ребенок мог видеть предмет, когда 

он кладет его в коробку или вынимает оттуда. Используйте предметы, 

которые гремят (колокольчик, погремушка). 

4. Ребенок лежит на спине. К его запястью привяжите длинную 

резинку (шнурок). За другой конец резинки привяжите колокольчик, бубенчик 

или погремушку. Перекиньте резинку через спинку стула таким образом, 

чтобы ребенок, двигая рукой, дергал резинку с колокольчиком, издавая звук. 

5. Вложите в руку ребенка какой-нибудь предмет. Скажите: «Дай 

мне» — и протяните руку. Если необходимо, покажите ему, как это 

сделать, направляя его руку в вашу сторону. Время от времени 

возвращайте ребенку игрушку, чтобы он понял, что игрушкой можно 

делиться. Сыграйте с ним в игру «Дай мне», протягивая ребенку 

привлекательную игрушку со словами: «Даю... Мише». Захлопайте в 

ладоши и попросите: «Дай мне». 

Упражнение «Подержи». 
Цель: Обучение захвату и удержанию предметов в руке (шарика, кубика, 

погремушки...) 

   Положите какой-либо предмет (например, погремушку) в руку ребенка и 

посмотрите, обхватил ли его ребенок рукой. Если ребенок не берет предмет, 

обхватите предмет пальцами. Подвигайте ручками в такт мелодии. 



Подвигайте погремушкой по запястью, по внутренней поверхности руки. 

Поводите предметами из различных материалов по внутренней поверхности 

руки и снова уберите. Это могут деревянные игрушки, кубик из ткани, шарик 

из смятой алюминиевой фольги, кубик из пластмассы, детское кольцо, связка 

ключей. 

Игровое упражнение «Потряси». 
Цель: Обучение манипуляциям с предметом. 

  Неваляшки, резиновая собачка или кошка, погремушка, к которой 

привязаны ленты шириной 2 см, длиной 20 см. Перед ребенком размещают 

на расстоянии 25-30см игрушки, а ленты от них протягивают ближе к 

ребенку. Чтобы привлечь внимание ребенка к игрушкам, можно слегка 

покачать неваляшку, сжать и разжать резиновую игрушку, издающую звуки, 

встряхнуть погремушку. Далее побуждают схватить любую из лент и 

потянуть к себе. Естественно, сто игрушка приходит в движение. Ребенок 

может потянуть к себе и манипулировать ею. Когда его интерес к данной 

игрушке ослабнет, педагог снова ставит ее прежнее место рядом с 

остальными игрушками и побуждает ребенка снова действовать. Если 

ребенок не обращает внимания на ленту, педагог вложив ее конец, в ладонь 

ребенка, отводит его руку в сторону. Это необходимо, чтобы ребенок 

почувствовал мышечное усилие, вызывающие движение игрушки. 

Игры и упражнения, способствующие развитию зрительных и слуховых 

ориентировочных реакций. 
1.  Держите  ярко окрашенную игрушку на уровне глаз ребенка, на 

расстоянии не ближе 15-20 см и не далее 60-100 см. Можно 

использовать подвешенную конструкцию, которая издает звуки 

привлекая внимание ребенка, свечку, фонарик, пузыри, мишура и т.д. 

    Перемещайте игрушку вверх, вниз, вправо, влево. Если ребенок следит за 

вами, а не за предметом, то предмет следует держать около своего лица. 

Медленно удаляйтесь из поля зрения ребенка, все время разговаривая с 

малышом, пока он следит за вами. Постепенно удаляйте предмет от своего 

лица, чтобы ребенок взглядом фиксировал игрушку, а не ваше лицо. 

Начинать нужно с перемещения игрушки на малое расстояние. 

Когда ребенок научится постоянно следить глазами за предметом, можно 

увеличить амплитуду перемещения (отклонения). 

2. Ребенок лежит на пуфике или находится на руках взрослого в 

вертикальном положении. 

Возьмите ярко окрашенный воздушный шар и подержите его на уровне глаз 

ребенка, приговаривая: 

На ниточке воздушный шар, 

В нем солнышко зажгло пожар. 

Веселый, золотистый, 

Как солнышко, лучистый. 

  Медленно перемещайте шар вверх, вниз, вправо, влево. Чтобы не выпустить 

шар из поля зрения, ребенку придется совершать движения головой. 



  Подбросьте шар вверх. Ребенок, подняв голову, с интересом прослеживает 

движение медленно опускающегося воздушного шара. Таким образом, 

происходит одновременное зрительное исследование объекта и упражнение в 

поднятии и удерживании головы. 

3. Игра с ёлочной гирляндой. В полутёмной комнате зажигаем гирлянду, 

сначала лучше её свернуть , чтобы огоньки находились рядом, по мере 

освоения – разворачиваем гирлянду во всю длину, делаем 

горизонтальные и вертикальные дорожки. 

4. Игра с платочком. Ребёнок лежит на спине, мы медленно проводим 

прозрачным платочком от головы к ногам и в обратном направлении; 

когда ребёнок начал следить за платочком, то смещаем его в стороны, 

заводим за голову. 

Для развития слухового внимания используются различные музыкальные 

инструменты: колокольчик, погремушки, различные аудиозаписи, шуршащие 

пакеты, бумага, фольга, резиновые игрушки и т.д.  

  Взрослый предлагает прослушать различные звуки: от тихих до более 

громких, постепенно наращивая интенсивность. Звучащая игрушка 

предлагается с разных сторон: слева, справа, сверху, снизу. Если ребёнок 

начинает прислушиваться к звуку, то постепенно предлагаем ему находить 

источник звука при помощи поворота головы, расстояние при этом может 

увеличиваться: предмет перемещается из ближнего поля в дальнее, 

оказывается на границе зрительного восприятия, исчезает из поля зрения. 

Затем можно двигаться в обратном направлении: сначала позвенеть за 

границей поля зрения и подождать реакцию ребёнка, если ему сложно 

обнаружить источник звука, то смещаем звук на границу. 

 

«Что звенит?». 

Цели: учить ребенка находить невидимый источник звука; выполнять 

целенаправленные действия по отношению к предмету, находящемуся в поле 

зрения ребенка; развивать и совершенствовать навыки хватания; 

способствовать созданию радостного настроения. 

   Зеркальный шар выключен, свет приглушен, играет тихая музыка. 

   Обратитесь к ребенку: «А теперь мы ляжем на спинку и послушаем, где 

звенит погремушка. Молодец, Ванечка, вот она!» (Повторить 2-3 раза). 

   Приблизьте игрушку к руке ребенка, но не позволяйте ее взять до тех пор, 

пока малыш не перевернется со спины на бок, а затем на живот. При 

необходимости можно помочь ребенку. Как только ребенок повернется, 

можно дать ему возможность захватить погремушку. Затем сделайте все то 

же самой, побуждая ребенка повернуться в другую сторону. 

Погремите игрушкой, приговаривая: 

Погремушечка, погремушечка, 

Погреми, погреми, погремушечка. 

Так, так, так, так, 

Погреми, погреми, погремушечка! 

«Поймай шарик». 



Цели: зрительная и слуховая стимуляция; стимуляция двигательной 

активности и исследовательского интереса. 

   Зеркальный шар включен, общий свет выключен. 

   Обратитесь к ребенку «Посмотри, какие красивые шарики летят, давай мы 

их половим. Они маленькие, разноцветные» Возьмите ребенка на руки, 

попытайтесь вместе поймать блики на стене, на полу. Добивайтесь, чтобы 

ребенок действовал самостоятельно, хвалит его: «Молодец, Сашенька, лови, 

лови, шарики». 

    Положите малыша на коврик. Предложите ему ухватиться за ваши пальцы. 

Возьмите за руки лежащего на спине ребенка и подтяните его к себе. 

«Разноцветные нити». 

Цели: стимуляция сосредоточения внимания; достижение успокоительного 

эффекта. 

    Используется пучок фиброоптических волокон с боковым свечением 

«Звездный дождь». Вместе с малышом трогайте, перебирайте мерцающие 

нити. 

«Разноцветная радуга». 

Цели: стимуляция зрения, внимания; создание атмосферы безопасности и 

спокойствия. 

  Звучит музыка. Дети лежат на пуфиках. Включается проектор «Меркурий». 

По стене медленно проплывают и «оживают» цветовые пятна. 

 

Игры и упражнения, способствующие обогащению тактильных 

ощущений. 

Оборудование и игрушки: 

 Тактильный коврик (из джинсовой, махровой, ситцевой, шелковой 

тканей); 

 шарики, кубики, кирпичики, палочки, различные по весу, 

выполненные из разного материала (деревянные, пластмассовые, 

обшитые кожей, мехом); 

 палочки длинной 25-30 см, для захватывания обеими руками 

одновременно; 

 палочки длинной 5-10 см из различных материалов: 

полиэтиленовые, деревянные, металлические; 

 шнур с узелками, которые завязаны на расстоянии 5 см один от 

другого; 

 сенсорные кольца; 

 колючие мячики различных размеров; 

 черепашка вибрационная; 

 перышки, кисточки и т. д. 

 «Воздух».  
Ребенок сидит или лежит так, чтобы и ему и вам было удобно. Помашите 

веером около ручек ребенка, сначала плавно, чтобы ребенок не испугался. 

Варьируйте скорость движения веера, держите веер то ближе, то дальше от 

ребенка. Попробуйте обмахивать другие части тела ребенка. 



   Похожее упражнение можно выполнить, дуя на ребенка и приговаривая: 

Дует, дует ветер,  

Дует, задувает... 

Можно ожидать следующих реакций ребенка: ребенок начинает улыбаться; 

ребенок отворачивается от ветерка или наоборот; ребенок самостоятельно 

машет руками и т. д. 

«Игра с перышком».  
Ребенок сидит или лежит так, чтобы вам обоим было удобно. Легко 

погладьте перышком тыльную сторону руки ребенка. Когда ребенок поймет, 

что это не страшно, переходите к поглаживанию ладони, каждого пальчика, 

между пальчиками. Поглаживайте быстрее или медленнее, надавливайте с 

разной силой. Поглаживайте другие части тела — ноги, ступни, спину и т. д. 

Похожие упражнения можно выполнять, используя различные предметы: 

кусочки кожи, колючие мячики, ватные шарики, кисточки и т.д.  

«Вибрации». 
 Поднесите к рукам малыша трясущийся мяч бам-бол-бол; следите за 

реакцией ребенка, она будет показательной: улыбка, смех, плач, покачивание 

головой и т. д. 

«Формы». 

 Выложите перед ребенком разнообразные предметы: шары, кубики, 

кирпичики, валики. Пусть ребенок, ощупывая их, почувствует форму и 

объем. Предлагайте предметы и игрушки, выполненные из разного 

материала. 

«Брызгалки». 
 Ребенок может сидеть или лежать. Разговаривайте с ребенком, 

комментируйте свои действия. Начните с теплой (но не горячей!) воды. 

Обрызгайте руки ребенка. Меняйте количество разбрызгиваемой воды. 

Обрызгайте другие части тела. Меняйте температуру воды. Приговаривайте:  

Дождик, дождик веселей  

Капай капли, не жалей...  

Или 

Чистая водичка 

 Моет Вове личико,  

Танечке — ладошки,  

А пальчики — Антошке! 

Или 

Лейся, лейся,  

Дождик, дождик!  

Я хочу расти, расти!  

Я не сахар!  

Я не коржик!  

Не боюсь я сырости!» 

«Шумные предметы». 



Ребенок сидит. Положите перед ним фольгу или шуршащую бумагу, пусть он 

потрогает ее, прошуршит. Через некоторое время вы можете помочь ему 

сделать это вместе, если самостоятельные действия вызывают трудности. 

«Зажигание свечки». 
Описание игры. Игра проводится с выключенным светом. Со словами: «Раз, 

два, три – 

свечка, гори!», ведущий зажигает свечку. После этого можно спеть песню. 

Например, 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Гори, гори ярко, 

Чтобы стало жарко. 

Ведущий медленно поднимает свечку вверх, движет влево, вправо, стимулируя 

детей 

прослеживать движение свечки. Также можно дать детям возможность 

поднести руки и погреть их над пламенем свечи (сопровождающий взрослый 

должен внимательно следить, чтобы 

ребенок не обжегся, так как многие дети в силу нарушений чувствительности и 

движений могут поднести руки слишком близко к пламени или задержать их на 

долгое время). После этого 

свеча задувается всеми вместе или каким-то одним ребенком. 

Цель: формирование прослеживания, обогащение сенсорного опыта, работа над 

формированием выдоха. 

Необходимые материалы: свеча, спички или зажигалка. 

 «Шла большая черепаха». 

Описание игры. Ведущий игры, отхлопывая по коленям ритм, читает 

стихотворение: 

Шла большая черепаха 

И кусала всех со страха 

За нос (ножки, уши, живот и т.д. – взрослые побуждают детей спрятать ту 

часть тела, которую собирается укусить черепаха)! 

Кусь-кусь-кусь-кусь (взрослый слегка пощипывает названную часть тела 

ребенка, если тот ее не спрятал)! 

Никого я не боюсь (хлопаем двумя руками по коленям одновременно)! 

Можно использовать игрушку, которая «кусает» детей, вместо взрослого. 

Это может быть черепаха или другое животное (в таком случае в 

стихотворении надо рассказывать именно про это животное). 

Также дети могут сами выбирать, какую часть тела «кусать», показывая ее на 

игрушке или на себе. 

Цель: ритмичная игра, формирование схемы тела, развитие подражания. 

Необходимые материалы: можно использовать мягкую игрушку в виде 

черепахи или другого животного. 

«Парус». 

Описание игры.  



Взрослый медленно читает стихотворение, держа платок: 

Ветер по морю гуляет, 

Ветер парус раздувает ( плавно раскачивает платок вверх-вниз), 

Парус Петю накрывает (взрослый медленно накрывает Петю платком). 

Взрослый ждёт, пока ребенок снимет с себя платок. Поощряет 

самостоятельные попытки ребёнка, особенно того, для которого эта игра 

сложна. Возможно, кому-то из детей будет страшно оказаться под платком – 

в этом случае не настаиваем, в течение нескольких занятий осторожно 

пытаемся вовлечь его в игру, сначала накрываем его вместе с взрослым, и 

взрослый сразу же снимает платок. 

Цель: ритмичная игра, формирование схемы тела, обогащение сенсорного 

опыта, привлечение внимания детей друг к другу, развитие мелкой моторики. 

Необходимые материалы: большой газовый платок. 

«Ты, веревочка, крутись». 
Описание игры. 

 Взрослые и дети держат связанную в кольцо веревочку, к которой привязана 

интересная игрушка (вибрирующая, пищащая, светящаяся и т.д.). Веревочку 

передвигают вправо или влево под стишок: 

Ты, веревочка, крутись, 

Игрушка (название той игрушки, которая привязана к веревочке), ты 

остановись, 

Маше (имя ребенка) в ручки попадись! 

Веревочка останавливается. Ребенок, около которого в этот момент оказалась 

игрушка, рассматривает ее, самостоятельно или с помощью взрослого играет 

с ней. Затем игра повторяется. 

Цель: ритмичная игра, развитие действия с предметом, развития 

представлений об очередности. 

Необходимые материалы: веревочка, привлекательная игрушка. 

«Листопад». 

Описание игры. Участники (или взрослые) держат за края большой платок, 

на котором лежат осенние 

листья. Читая стихотворение, плавно поднимают и опускают платок: 

Осень, осень, листопад, 

Листья желтые – ЛЕТЯТ (последнее слово интонационно усиливается, листья 

подбрасываются вверх). 

Затем можно вместе с детьми (по возможности) подобрать листья, снова 

положить их на платок и повторить игру. 

Зимой, весной и летом можно проводить аналогичные игры с более 

подходящими к сезону предметами – вырезанными из бумаги снежинками 

или бабочками (стихотворение также должно соответствовать выбранному 

материалу). 

Цель: расширение представлений об окружающем мире, обогащение 

сенсорного опыта. 

Необходимые материалы: осенние листья – настоящие или вырезанные из 

бумаги и ярко раскрашенные, большой платок. 



«Лунь плывет». 

Описание игры. Произнося текст в разном темпе, участники совершают 

руками движения луня и галок: 

Лунь плывет, лунь плывет, лунь плывет (медленно, руки вытянуты вперед и 

покачиваются из стороны в сторону). 

Галки летят, галки летят, галки летят (быстро, руки поднимают, машут 

кистями 

рук). 

Цель: ритмичная игра, переключение с одного движения на другое. 
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Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 

учебный год 

 
№ Тема Дат

а 

Используемое 

оборудование 

Предполагаемые 

результаты 

1 Диагностика 

сенсомоторных навыков 

 

 

 

 

 

 

Куклы,  

погремушки, 

звучащие 

игрушки, 

мишка, зайка, 

блестящие 

шарики, яркие 

игрушки. 

Цветная 

бумага, 

Картинки, 

колокольчик, 

бубен, барабан, 

баночки с 

тёплой и 

Умение 

воспринимать и 

демонстрировать 

двигательные, 

ориентировочные, 

эмоциональные и 

другие реакции в 

ответ на 

тактильное, 

кинестетическое, 

зрительное, 

слуховое 

воздействие; 

 

Умение 

осуществлять 

поисковую 

2 Знакомство с детьми. 

Вызывание ответной 

реакции.  Игра «А где 

наш…?» 

 

 

 

3 Стимуляция слуховых 

реакций. Игра «Дай ручку»  

 

 

 

4 Привлечение внимания к 

звучащему предмету. Игра 

«Кто спрятался?» 

 

 

 

5 Стимуляция голосовых 

реакций. Игра «Ладушки» 

 

 

 



6 Общая стимуляция зрения. 

Игра «Последи за 

погремушкой» 

 

 

 

холодной 

водой. 

Дидактические 

пособия. 

Предметы 

различной 

фактуры, 

тактильные 

таблицы 

(меховая, 

шелковистая, 

шероховатая), 

зеркала, 

ароматные 

коробочки и 

мешочки,  

стихи, 

мыльные 

пузыри, сухой 

бассейн. 

Звучащие 

книжки, 

пальчиковые 

куклы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активность в игре 

со взрослым и с 

игрушкой; 

 

Умение 

осуществлять 

зрительный 

контроль за 

действиями рук и 

движениями 

крупной моторики; 

 

Умение узнавать 

знакомые объекты 

и знакомых людей 

и связанные с ними 

повторяющиеся 

ситуации; 

 

Умение принимать 

сенсомоторные 

игры и участвовать 

в играх на 

ориентацию в 

схеме тела;  

 

Умение наблюдать 

за объектами, 

вызывающими 

интерес; 

 

Умение 

осуществлять 

доступным 

способом 

практическое 

исследование 

объектов; 

 

Овладение 

доступными 

средствами 

коммуникации и 

общения – 

вербальными и 

7 Перемещение яркого 

крупного предмета в поле 

зрения ребёнка 

 

 

 

8 Игра «Где мишка?». 

Эмоциональный контакт 

 

 

 

9 Стимуляция зрения 

цветными игрушками. 

Эмоциональный контакт 

 

 

 

10 Стимуляция зрения 

периодически 

вращающимися листами 

цветной бумаги. 

Эмоциональный контакт 

 

 

 

 

11 Эмоциональная реакция на 

голоса ближайшего 

окружения 

 

 

 

12 Пальчиковые игры  

 

13 Игры на кинестетическое 

восприятие(«Пёрышко») 

 

 

14 Игра «Брызгалки»  

 

15 Игра «Поймай шарик» на 

развитие зрительных 

ориентировочных реакций 

 

 

16 Игра «Потряси», обучение 

манипуляциям с предметом  

 

 

 

17 Стимуляция осязания 

температурными 

раздражителями. 

Положительные 

эмоциональные реакции. 

 

 

 

 

18 Покачивание на мяче, 

развитие вестибулярных 

ощущений, ритмичные игры 

 

 

19 Игра «Где спряталась 

погремушка?» 

 

 

20 Определение места 

звучащего предмета, 

развитие направленности 

 

 

 



слухового внимания   невербальными. 

 

 Умение понимать 

обращенную речь, 

понимать смысл 

доступных жестов. 

 

Использование 

предметов для 

выражения 

потребностей 

путем указания на 

них жестом, 

взглядом.  

 

Развитие общей и 

артикуляционной 

моторики, 

движений кистей, 

пальцев рук. 

 

21 Игры и упражнения, 

способствующие развитию 

движения руки и обучению 

действия с предметом. 

 

 

22 Игра с тактильными 

табличками 

 

 

23 «Шумные предметы»  

 

24 «Ветерок»  

 

25 Восприятие слов «на», 

«дай». Мотивация брать и 

удерживать крупную 

игрушку 

 

 

 

 

26 Восприятие нажимания, 

давления, прикосновения 

рукой. Игра ««Ласковый 

котенок» 

 

 

 

 

27 Восприятие прикосновения 

различными материалами, 

различными видами 

поверхностей 

Игра «Мои игрушки» 

 

 

 

 

 

28 Восприятие вибрации 

Игра «Мои игрушки» 

 

 

 

29 Игра «Садимся», развитие 

двигательно-моторной 

стимуляции 

 

 

 

30 Игра «Посмотри на 

малыша», стимуляция 

поднятия головы и 

удержания её 

 

 

 

31 Игра «Доползи до 

игрушки», формировать у 

ребёнка навык ползания 

 

 

 

32 Стимуляция осязания 

температурными 

раздражителями. 

Положительные 

эмоциональные реакции. 

 

 

 

33 Формирование 

манипуляторных действий с 

игрушкой совместно со 

 

 

 



взрослым. Восприятие 

интонации голоса. 

 

 

34 Игровые действия с водой, 

эмоционально-смысловые 

комментарии педагога. 

 

 

 

 

35 Восприятие шумов, которые 

приближаются или 

удаляются 

 

 

 

36 Восприятие наощупь 

различной фактуры 

предметов с 

использованием тактильных 

таблиц (меховая, 

шелковистая и шероховатая 

поверхности) 

 

 

 

 

 

 

 

37 Игра «Зажигание свечки», 

игры с фонариками 

 

 

38 Выбор из двух знакомых 

игрушек одной. Развитие 

тактильного восприятия 

 

 

 

 

39 Пальчиковые игры с 

предметами 

 

 

 

40 Покачивание на мяче, 

упражнение «Брыкаемся» 

 

 

 

 

 

41  Развитие мимики и жестов. 

Жестовое приветствие и 

прощание.  

 

 

 

42 Игра с колокольчиком  

 

 

43 Игры и упражнения, 

способствующие развитию 

движения руки и обучение 

действию с предметами 

 

 

 



44 Различение немузыкальных 

шумов, звуков. 

 

 

 

45 Театрализация сказки 

«Репка» с пом.пальчиковых 

кукол 

 

 

 

46 Различение холодного и 

теплого воздуха. 

 

 

 

47 Игра «Прятки с игрушками»  

 

 

48 Игра «Теремок» при 

помощи магнитных кукол 

 

 

 

49 Соотношение 

звукоподражания с 

предметной картинкой, 

игрушкой. 

 

 

 

50 Игра «Ловим бабочек»  

 

 

51 Различные пальчиковые 

игры 

 

 

 

 

52 Игра «Ку-ку», «Кто 

спрятался» 

 

 

 

53 

 

Игра «Пузырьки»  

 

 

54 Игра «Найди меня» с 

крупой и маленькими 

игрушками 

 

 

 

55 Игра «Парус», развитие 

тактильных ощущений  

 

 

 

56 Игра «Золотые рыбки» 

(пассивные движения 

руками в воде, песке и т.д.) 

 

 

 

 

57 Игра «В мире голоса» 

(слушание записи голосов 

детей, взрослых) 

 

 

 



58 Игра «Звуки вокруг 

меня»(слушание записи 

звуков улицы, природы) 

 

 

 

 

59 Игра «Подарок» 

(исследование предметов) 

 

 

 

60 Игра «В гостях у 

волшебного платочка» 

 

 

 

 

61 Игра «Поймай меня» 

(ссыпание различных 

материалов(песок, горох)на 

руку ребёнка 

 

 

 

 

62 Восприятие наощупь 

различной фактуры 

предметов с 

использованием тактильных 

таблиц (меховая, 

шелковистая и шероховатая 

поверхности) 

 

 

 

63 Игра «Шла большая 

черепаха» 

 

 

 

64 Театрализация сказки 

«Колобок» с помощью 

пальчиковых кукол 

 

 

 

 

65 Игра «Лягушонок», 

развитие общих движений 

 

 

 

66 Диагностика  

 

 

 

   

 

 

 

Приложение 1 

Первичная диагностика сенсорного восприятия детей с ТМНР 

декабрь 2019 год/ май 2020 год 



 

 

№ 

раздела 

 

Тема 

 

 

Содержание раздела 

1 «Зрительное 

восприятие» 

 

Содержание раздела направлено на развитие и 

коррекцию зрительного восприятия. 

2 «Слуховое 

восприятие» 

 

Содержание раздела направлено на развитие и 

коррекцию слухового восприятия. 

3 «Кинестетическое 

восприятие» 

 

Содержание раздела направлено на развитие и 

коррекцию кинестетического восприятия.  

 

ФИО   ____________________________________________________________ 

 

п/п Изучаемый раздел Индикаторы 
Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 
«Зрительное 

восприятие» 

Фиксация взгляда на лице 

человека 
      

Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся 

предмете 

      

Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, 

расположенном напротив 

ребенка 

      

Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, 

расположенном справа и слева 

от ребенка 

      

Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом по 

горизонтали 

      

Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом по 

вертикали 

      

Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом по 

кругу 

      



Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом 

вперед/назад 

      

 

Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным 

объектом. 

      

 

Узнавание и различение цвета 

объекта.  

 

      

2 
«Слуховое 

восприятие» 

Локализация неподвижного 

источника звука 

расположенного на уровне уха 

 

      

Локализация неподвижного 

источника звука 

расположенного на уровне 

плеча 

 

      

Локализация неподвижного 

источника звука 

расположенного на уровне 

талии 

 

      

Прослеживание за близко 

расположенным 

перемещающимся источником 

звука. 

      

Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. 
      

 

 

Соотнесение звука с его 

источником 

 

      

Нахождение объектов, 

одинаковых по звучанию.  

 

      

«Кинестетическое 

восприятие» 

Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на 

прикосновения человека 

      

Адекватная реакция на       



соприкосновение с деревом 

Адекватная реакция на 

соприкосновение с металлом 
      

Адекватная реакция на 

соприкосновение с клейстер 
      

Адекватная реакция на 

соприкосновение с 

пластмассой 

      

Адекватная реакция на 

соприкосновение с водой 
      

Адекватная реакция на 

соприкосновение с бумагой 
      

Адекватная реакция на 

соприкосновение с тканью 
      

3 
Адекватная реакция на 

соприкосновение с холодным 
      

 
Адекватная реакция на 

соприкосновение с теплым 
      

 
Адекватная реакция на 

соприкосновение с гладким 
      

 

Адекватная реакция на 

соприкосновение с 

шероховатым 

      

 
Адекватная реакция на 

соприкосновение с жидким 
      

 
Адекватная реакция на 

соприкосновение с густым       

 

Адекватная реакция на 

соприкосновение с сыпучим 
      

 

Адекватная реакция на 

вибрацию, исходящую от 

объектов 

      

Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела 
      

Адекватная реакция на 

горизонтальное положение 

тела  

      

Адекватная реакция на 

вертикальное положение тела  
      

Адекватная реакция на 

положение частей тела 
      

Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей 

      



Различение материалов по 

температуре 
      

Различение материалов по 

фактуре 
      

Различение материалов по 

влажности       

Различение материалов по 

вязкости 
      

 

 

 

 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок 

позволяет что-либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи 

взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи 

взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок 

выполняет действие самостоятельно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Формы регистрации результатов обследования по программе «Развитие 

и коррекция сенсомоторики» 

Ф.И.ребенка________________________________________________ 
 



Моторный контроль 

 

 

Дата 

обследовани

я 

   

Общая моторика    

 Сидит с опорой    

Ползает     

Тонкая моторика    

Может захватить предмет    

Может удержать предмет    

Может схватить движущийся предмет    

Произвольно бросает предметы    

Берет мелкие предметы большим и указательным пальцем 

(пинцетный захват) 

   

Может собрать несколько  мелких предметов одной рукой    

Артикуляция и владение голосом    

Издает разнообразные звуки, модулируя их по высоте, по 

громкости, по продолжительности 

   

ИТОГО    

 

Когнитивная сфера 
 

Исследовательское поведение 

                    Зрительное исследование 

Фиксирует объект, прослеживает за его движением    

Рассматривает окружение    

Рассматривает объект     

Рассматривает объект, манипулируя им    

Следит за собственными действиями с предметами     

Наблюдает за действиями других    

Следит за событиями кукольного театра или видео сюжета    

Тактильно-кинестетические исследование 

Ротовое обследование    

Ощупывает предметы кончиками пальцев    

Исследует окружение передвигаясь    



Слуховое исследование 

Прислушивается к неречевым звукам    

Прислушивается к речевым звукам    

Прислушивается к музыке    

Слушает обращенную речь, сказки, стихи    

Базовые когнитивные процессы    

Находит спрятанный под покрывало предмет     

Находит предмет при открытом припрятывании    

ИТОГО    

 

Общение 

 

Базовые предпосылки общения 

Внимание к партнеру (смотрит, слушает, ожидает, стараясь 

понять, что предлагает или говорит взрослый) 
   

Средства общения    

Отдельные лепетные и звукоподражательные слова     

Отдельные слова из 2 и более слогов     

Жесты (кроме указательного)    

Понимание речевых сообщений    

Реагирует соответствующим образом на интонацию     

Инициативы в общении    

Выражает протест, несогласие    

Привлекает к себе внимание    

ИТОГО    

 
 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ НА ЗАНЯТИЯХ. 



Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка: 

 способствует овладению навыками мелкой моторики; 

 помогает развивать речь; 

  развивает психические процессы: внимание, память, мышление, 

воображение; 

  развивает тактильную чувствительность; 

 снимает тревожность. 

Набор пальчиковых игр: 
   1 группа - пальчиковые игры без предметов; 

   2 группа - пальчиковые игры с использованием атрибутики; 

   3 группа - пальчиковые игры с предметами; 

   4 группа – тактильные игры. 

 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ. 
 В игровых упражнениях данной группы особо важное значение получает 

игровая мотивация, так как именно она является привлекательным моментом, 

побуждающим ребенка действовать своими пальчиками. Здесь педагог 

рассказывает детям маленькие сказочки (можно с продолжением); 

сопровождает действия пальчиков стихами, содержащими указания, что 

нужно делать детям. Все пальчиковые упражнения выполняются при 

непосредственном участии педагога. 

Игра « Мальчик-осьминожек».  

Пальцы  в полусогнутом (растопыренном) виде устанавливаются на 

твердой поверхности и двигаются в двух направлениях: сначала от себя, 

потом на себя. Движения пальцев имитируют игру на пианино 

(последовательное прикосновение к поверхности) с одновременным 

продвижением вперед-назад. 

Упражнение сопровождается чтением стихотворения: 

       «Это мальчик-осьминог, 

         У него так много ног. 

         Успевает он везде, 

         И в учебе, и в труде. 

         Потому что осьминожка- 

         Это просто многоножка». 

Игра «Капуста». 
Что за скрип?   (сжимаем и разжимает кулаки) 

Что за хруст?   (переплетаем пальцы рук) 

Это что еще за куст? (ладони с растопыренными пальцами перед собой) 

Как же быть без хруста 

Если я капуста? (пальцы полусогнуты, изображают кочан). 

Мы капусту рубим, рубим… (ребро ладони) 

Мы морковку трем, трем (кулаками трем друг о друга) 

Мы капусту солим, солим…(щепотками) 

Мы капусту жмем, жмем (сжимаем и разжимаем кулаки). 



Игра «Мои пальчики». 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик – прыг, в кровать! 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул (поочередно загибаем пальчики). 

Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди! (пальцем правой руки грозим оставшемуся пальчику) 

Встали пальчики. Ура!  (разжимаем кулачок). 

Игра «Пирожки». 

Быстро тесто замесили, 

На кусочки разделили, на кусочки (1-2 строчки – имитируем замес теста и 

разделку его). 

Раскатали все кусочки (раскрытыми ладонями с сомкнутыми пальцами 

делаем движения вперед- назад по поверхности стола) 

И слепили пирожочки (защипываем «пирожки» кончиками пальцев обеих 

рук) 

Пирожки с вареньем 

Всем на удивленье (прикладываем ладонь к ладони, лепим «пирожки). 

Игра «Нарядили пальчики». 

Нарядили ребятки 

Свои пальцы в перчатки (растопыриваем пальцы обеих рук). 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Надо всех пересчитать (поочередно сгибаем все пальцы). 

Десять пальцев - как отряд, 

И костюму каждый рад (сжимаем и разжимаем кулаки). 

Стать сильными стараются, 

Спортом занимаются. 

Игра «Разотру ладошки». 

Разотру ладошки сильно (растираем ладони) 

Каждый пальчик покручу (захватывают каждый пальчик у основания и 

выкручивающим   движением доходят до ногтевой фаланги 

 Затем руки я помою («моют руки») 

Пальчик в пальчик я вложу…  (пальцы складывают в «замок») 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики – 

Пусть бегут, как зайчики (расцепляют пальчики и перебирают ими). 

Игра «Поздороваемся». 
Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю- 

Всех я вас приветствую! 



На первые четыре строчки пальцы одной руки по очереди «здороваются» с 

пальцами другой, похлопывая друг друга кончиками. На пятую и шестую 

строчки ладошки крепко жмут друг друга. 

Игра «Комарики». 
Дарики-дарики, (хлопаем в ладоши) 

Вот летят комарики, З-з-з!  (складываем пальцы рук в щепоть) 

Вились, вились, (вращаем кистями рук) 

Вились, вились,Раз! И в ушко (носик, ручку) нам вцепились! 

(пощипываем малыша за ушко). 

                                               Игра «Сапожник». 
Имитируйте движения, совершаемые при забивании гвоздей: пальцы одной 

руки держат гвозди, другой —  молоток.  

Мастер, мастер, 

Помоги — 

Прохудились 

Сапоги. 

Забивай покрепче 

Гвозди — 

Мы пойдем сегодня 

В гости! 

                                                  Игра «Бабушка». 

Бабушка очки надела 

И внучонка разглядела. (Изобразить большим и указательным пальцами 

кольца-очки.)  

У стола четыре ножки, 

Сверху крышка, как ладошка.(Кулак, сверху ладошка.)  

На поляне дом стоит, 

Ну а к дому путь закрыт. 

Мы ворота открываем, 

В этот домик приглашаем. 

(Ладони расположены под углом, пальцы касаются друг друга, кончики 

мизинцев соприкасаются так, чтобы между ними образовалась прямая 

линия.Если поставить ладони горизонтально - получатся ворота.) 

                                              Игра «Стол и стул». 
Стоит стол на толстой ножке, 

Рядом стульчик у окошка. (Кулак, сверху ладошка. Затем ладошка 

вертикально, а кулак прижат к ладони.) 

Два бочонка под столом - 

Вот какой я видел дом! (Два кулака, пальцы касаются друг друга, ладони не 

соприкасаются.) 

Игра «Барашки». 

Захотели утром рано 

Пободаться два барана. 

Выставив рога свои, 

Бой затеяли они. 



Долго так они бодались, 

Друг за друга все цеплялись. 

Но к обеду, вдруг устав, 

Разошлись, рога подняв. 

Ладони обеих рук опущены вниз. Локти разведены в разные стороны. 

Указательные пальцы и мизинцы обеих рук согнуты колечком и выдаются 

вперед, изображая рога барашков. Остальные пальцы прижаты к ладоням. 

Бодаться рогами, слегка ударяя согнутыми указательным пальцам и 

мизинцем одной руки об указательный палец и мизинец другой руки. 

Игра «Белка». 
Сидит белка на тележке,  

Продаёт свои орешки;  

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке косолапому,  

Заиньке усатому. (Поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого 

пальца.) 

Игра «Пароход». 
Пароход плывёт по речке, 

И пыхтит он, словно печка 

(Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а 

большие пальцы подняты вверх.) 

Игра «Коза». 

У козы торчат рога,  

Может забодать она.  

(Внутренняя сторона ладони опущена вниз, указательный палец и мизинец 

выставлены вперёд, средний палец и безымянный палец прижаты к ладони и 

охвачены большим пальцем.) 

Игра «Пальчики гуляют». 

(Загибаем пальчики по одному) 

Раз, два, три, четыре, пять ("Идём" по столу указательным и средним 

пальчиками) 

Мы во двор пришли гулять. ("Лепим" комочек двумя ладонями) 

Бабу снежную лепили, (Крошащие движения всеми пальцами) 

Птичек крошками кормили, (Ведём указательным пальцем правой руки по 

ладони левой руки) 

С горки мы потом катались, (Кладём ладошки на стол то одной стороной, 

то другой) 

А ещё в снегу валялись. (Отряхиваем ладошки) 

Все в снегу домой пришли. (Движения воображаемой ложкой, руки под 

щёки) 

Съели суп, и спать легли. 

Игра «Динь-дон». 

Динь – динь-бом, 

Динь – динь-бом.(«позвенеть» у правого уха) 



Ходит кошка с бубенцом. 

Мыши сразу услыхали. (Руки к ушам.) 

Динь-бом, динь-бом. 

Быстро в норку убежали  (Бежать пальцами по столу.)  

Динь-бом, динь-бом. 

Затворили крепко дверь  (Спрятать руки под стол.) 

Динь-бом, динь-бом. 

Не поймаешь их теперь. (Погрозить пальчиком.) 

Динь-бом, динь-бом. 

Игра «Ручки проснулись». 
Ручки на столе лежат, 

И пока что крепко спят, а теперь  одна проснулась и тихонько потянулась. 

(Ладонь остается прижатой к столу, а пальцы приподнимаются). 

Это правая рука, 

Улеглась она опять, 

Видно, будет отдыхать. 

Вот и левая проснулась, 

Тоже сладко потянулась. (Вторая ладонь лежит на столе, а пальцы 

приподнимаются). 

Теперь две руки проснулись - 

Сильно-сильно потянулись. (Пальцы на обеих руках приподнимаются). 

Большой пальчик подними. 

И тихонько постучи. (Поднимаются по очереди пальцы на обеих руках по 

одному и стучат). 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Раздается снова стук, 

На руке твоей другой 

Пальчик постучал большой. 

Мы по очереди всеми. 

Будем пальцами стучать. 

И, конечно, отдыхать. 

А теперь мы будем киски. 

Эй, не подходите близко - 

Поцарапаем немножко - 

Не ребята мы, а кошки. (Пальцы обеих рук вместе, а потом каждая рука по 

очереди легко царапает стол.) 

К нам на стол забрался слон, 

Начал громко топать он. (Постучать пальцами ладоней по столу.) 

И лошадки прибежали. 

И копытцами стучали. (Легко постучать кончиками пальцев по столу.) 

Осторожны и легки, 

Приползали паучки. (Медленно перебирать пальцами по поверхности 

стола.) 

А лягушки проскакали -  



И в болотце убежали. (Отталкиваться сжатыми пальцами от стола, 

приподнимая кисти рук.) 

Тихо по земле шурша, 

Ползет змейка не спеша. (Волнообразные движения кисти рук, подушечки 

пальцев не отрываются от стола.) 

Игра «Домик». 
Раз два, три, четыре, пять – (из кулака поочередно разгибаем пальцы Раз, 

начиная с большого) 

Вышли пальчики гулять. (ритмично сжимаем-разжимаем пальцы) 

Раз, два, три, четыре, пять – (по очереди сгибаем пальцы в кулак, начиная с 

мизинца) 

В домик спрятались опять. (ритмично сжимаем-разжимаем пальцы) 

Игра «Дружные ребята». 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. (Пальцы ритмично сжимаются в «замок» и 

разъединяются) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. (Подушечки всех пальцев одной руки одновременно 

дотрагиваются до пальцев другой) 

Раз, два, три, четыре, пять… (поочередно соединяем одноименные пальцы : 

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

Начинай считать опять. (Одновременно касаемся подушечками пальцев двух 

рук) 

Раз, два, три, четыре, пять… (поочередное касание) 

Мы закончили считать. (Встряхиваем опущенные вниз кисти рук). 

Игра «Цепочка». 
Делаем колечки, поочередно соединяя большой палец с остальными на одной 

руке. В них попеременно продеваем такие же колечки из пальчиков другой 

руки.  

Колечко с колечком соединяем, 

Цепочку из пальчиков мы получаем. 

 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТРИБУТОВ. 

В пальчиковых играх второй группы используется различная атрибутика, 

которая повышает интерес детей к проигрыванию. Для этого используются в 

качестве атрибутов перчатки, на каждом пальчике которых вышиты глазки, 

носик, ротик. Наряду с перчатками используются пробки от флаконов с 

приклеенными или нарисованными лицами человечков, мордочками 

животных. 

 

 

 

 Игра «Физкультурник». 



   На основания среднего и безымянного пальцев надевают головку человечка 

на резинке. Средний и безымянный пальцы - это ножки, указательный палец 

и мизинец - руки. Большой палец прижат к ладони. 

    «Физкультурник на дорожке                   

    Тренирует свои ножки. 

    Высоко их поднимает 

    Бодро, весело шагает. 

    Руки в стороны развел                             

    И тихонечко пошел. 

    Руки вниз, затем вперед, 

    Прыгнул, сделал поворот. 

    Физкультурой заниматься  

    Любит маленький народ». 

Выполняется показ выполнения упражнения. 

Игра «Пять утят». 
Пять утят плывут вперёд, 

На берегу их мама ждёт, 

Но только четверо утят 

Вернулись к мамочке назад. 

Четверо утят плывут... 

Трое утят плывут... 

Двое утят плывут... 

Вот один плывёт вперёд, 

На берегу его мама ждёт, 

И сразу пятеро утят. 

Вернулись к мамочке назад. 

Игра «Улитка». 

В домике она сидит, 

Рожки, высунув, молчит. 

Вот улиточка ползёт.  

Потихонечку вперёд. 

На цветочек заползёт, 

Лепесточки погрызёт. 

Рожки в голову втянула, 

В домик спряталась, заснула. 

Игра «Котята». 
У кошечки нашей есть десять котят, 

Сейчас все котята по парам 

стоят:  

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых,  

Два маленьких самых. 

И самых красивых. (Постукиваем соответствующими пальцами друг о 

друга - от большого к мизинцу). 

Игра «Гуси». 



Гуси песни распевали: "Га-га-га, га-га-га." 

 Посидели,  поклевали,  

Маму с Димой пощипали: "Ха-ха-ха, ха-ха-ха!" 

 Но от них мы убежали. Да-да-да! 

  Игра «Зайчик». 

Раз-два-три-четыре-пять,  

Вышел зайчик поскакать.    

Огляделся,                        

Повертелся,                       

Посмотрел наверх и вниз     

Пробежался 

Забоялся....                      

Где ты, зайчик, отзовись!    

 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ С ПРЕДМЕТАМИ. 

 Пальчиковые игры с предметами привлекательны для детей именно самими 

предметами. Развивается координация движений, ловкость и сила рук, 

содружество движений и переключаемость. 

Упражнение «Горошина». 

   Выбираем в чашке горошину и выполняем следующие манипуляции: 

А) кладем горошину на ладонь и раскатываем ее другой; 

Б) берем горошину в щепоть и катаем ее между пальцами; 

В) катаем горошину двумя пальцами (указательным и большим) под слова: 

    «Мы горошину помнем, 

      О горошине споем». 

Г) кладем горошину на стол и катаем ее по столу одним указательным 

пальцем, сопровождая движения словами: 

    «Катись, горошина, за окошко, 

      Катись, горошинка, к нам в лукошко. 

      Ты катись, горошинка, по столу, 

      Развлекай, горошинка, детвору». 

Игра «Мячики». 
(Сжимание и разжимание в ладони маленьких резиновых мячей.) 

 Крепко мячики сжимаем, 

 Наши мышцы напрягаем, 

 Чтобы пальцы никогда 

 Не боялись бы труда! 

 

Игра «Футбол». 

(Перекатывание мяча по столу с удержанием его сначала (на первые две 

строки) между ладошками, затем между большими пальцами, 

указательными, средними, безымянными, мизинцами.) 

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! 

 Упражнение с круглой щеткой для волос. 
 Катаем щетку между ладонями, приговаривая: 

         «У сосны, у пихты, елки 

           Очень колкие иголки.  

           Но еще сильней, чем ельник, 

           Вас уколет можжевельник.» 

Упражнение с решеткой для раковины. 
Обычно она состоит из множества клеточек. Ходим указательным и 

средним пальцами ребёнка, как ножками, по этим клеткам, стараясь 

делать шаги на каждый ударный слог. «Ходим» поочередно то одной, то 

другой рукой, говоря: 

 «В зоопарке мы бродили, 

   К каждой клетке подходили. 

   И смотрели всех подряд: 

   Медвежат, волчат, бобрят». 

Упражнение с пробками. 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это 

«лыжи». Указательный и средний пальцы ребёнка встают в них, как ноги. 

Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог: 

 «Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

   Мы любим забавы холодной зимы». 

Игры с прищепками. 

1. Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от 

указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

«Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

     2.  Прищепки - это маленькие рыбки, а кружочек, выполненный из 

картона - это кормушка. Малышу надо помочь рыбкам пообедать,  

прикрепить их по периметру фигуры. Очень интересно для детей 

«приделывать иголки» ежу, Солнышку-лучики, вырезанным из картона. 

3.Развешивание  носовых платочков после стирки и закрепление  их 

прищепками.  

«Прищеплю прищепки ловко 

Я на синюю (зелёную, красную) веревку». 

 Сжимание резиновых игрушек; 

 «Комканье платка» 

 

 

 

Игры с пуговицами. 



Пуговицы подобраны разного размера и цвета. Из пуговичной мозаики 

можно выложить цветок, неваляшку, снеговика, бабочку, мячики, бусы и 

т.д.   

Пуговицы можно нанизывать и на нитку, изготавливая бусы. 

 

ТАКТИЛЬНЫЕ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ. 
Тактильные пальчиковые игры - это новый вид пальчиковых игр. Основная 

задача тактильных пальчиковых игр - развивать кожные ощущения и 

мышечную активность ребенка при контакте (ощупывании) разно фактурных  

поверхностей. Хотя тактильные пальчиковые игры по своей сути - игры 

предметные (так как проводятся с привлечением предметов, разных по 

качеству своих поверхностей), их все же стоит выделить в отдельную группу. 

В отличие от предметных игр, работающих на развитие координации 

движений рук ребенка и практической умелости пальцев, тактильные 

пальчиковые игры развивают именно ощущения, моторное (кинестетическое) 

чувство, восприятие. Они учат определять и узнавать, сравнивать и различать 

и являются чрезвычайно полезными для общего развития ребенка. Этим  

тактильные пальчиковые игры отличаются от массажа рук. Кожные 

ощущения, получаемые в тактильных пальчиковых играх,- это пища для ума, 

стимул для размышления о свойствах самых разных поверхностей. 

Игра « Платочки». 

Под чтение стихотворения  ручками деток проводят по платочкам. 

      «Вот платочек гладкий-гладкий, 

        Ну а этот, словно в складках! 

        Он шершавый, жесткий даже.      

        Ну, кому мы их покажем?». 

 

 Игра «Прятки». 

Ребенок ручками достает из тазика мелкие игрушки, засыпанные фасолью. 

     «Кто там прячется от нас? 

       Кто залез в глубокий таз? 

       Разгребем, разроем ямку, 

       А потом еще одну. 

       Никому мы не позволим 

     Просто так пойти ко дну!». 

  Игра «Порисуем». 
Берется яркий поднос. Тонким слоем, равномерным слоем рассыпаем по 

подносу любую мелкую крупу. Проводим пальчиком ребенка по крупе. 

Получается яркая контрастная линия. Ребенку предлагается нарисовать 

линии, фигуры (круг, овал, квадрат), какие-нибудь предметы (забор, дождик, 

волны) и т.д.. 

Упражнение «Горячо – тепло – холодно». 
Ребёнок на ощупь сравнивает и определяет степень нагрева предметов 

(грелка – лёд – мягкая игрушка – металлическая ложка). 

Упражнение «Найди, из чего сделано». 



Ребёнок ощупывает 2 игрушки с различной фактурой поверхности, затем 

кусочки материалов, из которых сделаны игрушки. Необходимо соотносить 

на ощупь игрушку и материал, из которого она сделана. 

Игра «Бассейн для пальчиков».  
В коробку насыпан горох и помещены предметы. Ребёнок опускает руки в 

«бассейн», находит предмет, ощупывает и называет. 

Игра «Чудесный мешочек». 

Ребёнок ощупывает, что находится в мешочке: 

а) бытовые предметы (карандаш, монета, кольцо); 

 б) мелкие игрушки; 

 в) геометрические фигуры различной величины и фактуры (наждачная, 

бархатная бумага, плотная фольга); 

Игра «Поймай киску». 
Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а 

ребенок с закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для 

касания можно использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего 

ежика. 

Самомассаж кистей и пальцев рук. 
        Массажные движения создают благоприятные условия для мышечной 

деятельности, ускоряя передачу нервного возбуждения от одних элементов к 

другим. В зависимости от темпа проведения массаж может быть быстрым, 

средним и медленным. В первом случае повышается возбудимость нервной 

системы. При медленном массаже она, напротив, снижается. Если приемы 

выполняются в среднем темпе, обеспечивается успокаивающий эффект. 

Любой массаж снимает утомление, повышает физическую и умственную 

активность, вызывает легкость и бодрость. 

   В пальчиковых играх одним из основных массажных приемов является 

поглаживание. Его выполняют ритмично, спокойно, свободно и легко 

скользя по коже кончиками пальцев или ладонью. Поглаживания могут быть 

прямолинейными, спиралевидными, зигзагообразными, попеременными, 

продольными, кругообразными и комбинированными. Кроме того, 

применяются щипцеобразные, граблеобразные поглаживания и просто 

глажение. 

   Другим основным массажным приемом в пальчиковых играх считается 

растирание. В отличие от поглаживания при этом производится 

определенное давление на поверхность, и рука не скользит по ней, а как бы 

немного сдвигает кожу, образуя впереди складку. Растирание выполняется 

подушечками пальцев или ладонью, а также бывает зигзагообразным, 

спиралевидным и прямолинейным. К данному приему относятся еще и такие 

массажные движения, как пиление, строгание, штрихование и пересекание. 

   Весьма полезным массажным приемом в пальчиковых играх является 

вибрация, к которой относятся похлопывание, рубление, поколачивание, 

встряхивание, потряхивание и т.д.  Она оказывает сильное воздействие на 

нервную систему. Так, слабая вибрация повышает мышечный тонус, а 

сильная снижает повышенный тонус и снимает нервную возбудимость. 



   Движения в суставах также нашли широкое применение в пальчиковых 

играх. Они весьма благотворно влияют на состояние опорно-двигательного 

аппарата. При этом в пальчиковых играх в основном используются активные 

движения, то есть те, которые ребенок выполняет самостоятельно. Среди них 

можно назвать движения кистью (сгибание и разгибание, отведение и 

приведение, круговые вращения) и пальцами (сведение и разведение, 

сгибание и разгибание). 

   Кроме того, в пальчиковых играх часто применяется прием разминания, 

при котором происходит смещение и сдавливание мышц. Его можно 

выполнять подушечками пальцев, фалангами согнутых пальцев, буграми 

больших пальцев, кулаком, основанием ладони. 

   При массаже тыльной стороны кисти следует применять прямолинейное 

поглаживание и граблеобразное растирание. Последний прием также можно 

выполнять кругообразно подушечками пальцев, зигзагообразно основанием 

ладони.  

   В процессе пальчиковых игр большое внимание уделяется массажу самих 

пальцев. При этом применяется несколько видов растирания: кругообразное 

подушечками пальцев, кругообразное ребром ладони, спиралевидное 

основанием ладони, зигзагообразные и прямолинейные «щипцы». Кроме 

всех перечисленных массажных приемов, во время игр активно 

используются встряхивание и поглаживание пальцев.   

Самомассаж - один из видов пассивной гимнастики. 

 

«Помоем руки под горячей струей воды»- движение, как при мытье рук. 

«Надеваем перчатки»- большим и указательным пальцами правой руки 

растираем каждый палец левой руки, начиная с мизинца, сверху вниз. В 

конце растираем ладонь. 

«Засолка капусты»- движения ребром ладони правой руки о ладонь левой 

руки: постукивание, пиление. Движения обеих кистей: имитация посыпания 

солью, сжимание пальцев в кулак. 

«Согреем руки»- движения, как при растирании рук. 

«Молоточек»- Фалангами сжатых в кулак пальцев правой руки забивать 

гвозди. 

   «Гуси щиплют травку»- пальцы правой руки пощипывают кисть левой.  

«Пунктиры». Подушечки четырёх пальцев правой руки установлены у 

оснований пальцев левой руки  с тыльной стороны ладоней. Движениями 

назад – вперёд («пунктирами») смещаем кожу, постепенно продвигаясь к 

лучезапястному суставу. 

«Пила». Левая рука (кисть и предплечье) лежат на столе ладонью вверх. 

Ребром правой ладони имитируем движения пилы по всей поверхности левой 

ладони. 

 «Утюжок». Правой рукой поглаживаем, растираем, разминаем левую. 

«Каток». Костяшками сжатых в кулак пальцев правой руки двигаем вверх – 

вниз по левой ладони, разминая её. 



«Буравчик». Фалангами сжатых в кулак пальцев правой руки производим 

движения по типу «буравчика» на левой ладони. 

«Краб». Пальцы расставлены. Сгибаем указательный и средний пальцы 

правой руки и фалангами пощипываем пальцы левой. 

 «Согреем ладошки». Сильно потираем руки. 

«Спиральки». Каждый палец левой руки поочерёдно, начиная с мизинца, 

кладется на четыре пальца правой руки. Большим пальцем правой руки 

делаем спиралевидные движения от основания к подушечке. 

Упражнения с массажными мячиками. 

Ёжик, ёжик, ёжик, ёж 

На кого же ты похож?                  

Не колючка, не иголка,    

Не сосёнка и не ёлка. 

(Крутят мяч – «ёж» в руках.)     

 

 
 

 

 

 

 


