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Паспорт  образовательной программы   

дополнительного образования детей 
 

Наименование ОП Психолого-педагогическая 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа по психологическому развитию 

личности 

«РАДУЖНОЕ ДЕТСТВО» 

Сведения об авторе Ф.И.О. Третьякова Надежда Анатольевна 

Место работы: МБОУ ДОД  ДДТ  пер. 

Пионерский, д. 23 

Адрес: ул. Ленина д.14 ст. Тацинская, 

Тацинского района, Ростовской области 

Телефон: 8-928-135-70-78 

Должность: педагог дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ. 

2014 г. конкурс авторских программ для детей с 

ограниченными возможностями «Школа 

доброты» г. Гуково «Ассоциация по поддержке 

детей-инвалидов малых городов и сельской 

местности» 

2016 г. в областном Конкурсе психолого-

педагогических программ  

Направленность ОП Социально-педагогическая 

Возраст обучающихся Дети дошкольного возраста 

Срок реализации ОП 2 года 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ред. 07.05.2013 г.) «Об образовании в РФ» 

Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 295 

«Конвенция о правах ребенка» ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06.1990 года №1559-1 

Приказ  Министерства  просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 
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по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Минобразования и науки РФ от 18 

ноября 2015 года №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» 

Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 

2015 года №1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016 -2020 годы» 

Приказ Минобразования РО от 21.03.2016  №115 

«Об утверждении региональных рекомендаций к 

регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача  РФ  от 4 июля 2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» 

санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Год разработки и 

редактирование ОП 

2013 г. - первый вариант программы. 

2014 г. - третье редактирование программы — 

добавлен опыт работы с детьми ОВЗ. 

2016 г. - второе редактирование программы — 

разработка учебного плана для 1-го года 

обучения (для детей 4-х лет). 

2017 г.- Создание воспитательной системы 
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«Радуга детства». 

2018 г.- Корректировка программы «Радуга 

детства» внесены изменения в тематическое 

планирование для детей 5-6 лет 

2019 г.- редактирование программы, 

корректировка учебно - тематического плана 1 и 

2-го годов обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 

процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие 

навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период из «натуральных», по 

Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие 

психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм 

поведения, правил и норм.  

Право на образование – это право любого человека. А образование детей - 

это основное и неотъемлемое условие их социализации. 

Долгие годы система образования четко делила детей на обычных и инвалидов, 

которые практически не имели возможности получить образование и реализовать 

свои возможности, их не брали в учреждения, где обучаются нормальные дети. 

Несправедливость такой ситуации очевидна,  поэтому возникла потребность во 

внедрении такой формы обучения, которая создаст им оптимальные условия 

развития. 

 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 

детьми воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. 

1.1 Концепция программы 
 Данная программа разработана на основе программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик -Семицветик» под редакцией 

Н.Ю. Куражевой. Содержание программы строится на идеях развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и 

зон ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин).  

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода 

(Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) предлагает выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности.  

 

1.2 Педагогическая целесообразность. 
«Получение детьми с ограниченными возможностями образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 
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задач государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации». 

Несомненными плюсами инклюзивного воспитания и образования является 

то, что « обычные» дети учатся быть терпимыми друг к другу, 

доброжелательными. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость 

к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству. Формируется ответственность, уважение к правам 

других, усиливается умение помогать товарищу, который попал в трудную 

ситуацию. Инклюзия дает возможность детям почувствовать себя на месте 

другого, содействует развитию толерантности.  

 

1.3  Актуальность программы 
 Дошкольное детство – уникальный возрастной период, обладающий 

своеобразной логикой и спецификой развития; это особый культурный мир со 

своими ценностями, своим языком, образом мышления, чувствами, действиями. 

Понять детство – значит найти важнейшие факторы развития ребёнка.  

Удивительная открытость чувств и переживаний, достижений ребёнка в 

игре позволяют многое понять в его становлении и развитии. Эта особенность 

была отмечена известными педагогами и психологами.  

Игровая деятельность влияет на все психические процессы – от простых до 

самых сложных. Выполняя игровую роль, ребенок подчиняет этой задаче все свои 

действия. В условиях игры дети лучше запоминают и сосредотачиваются на 

задании.  

Таким образом, актуальность программы определяется потребностью 

общества в интеллектуально развитых людях и практической необходимостью 

пополнения методического обеспечения процесса обучения в игре, позволяющего 

эффективно развивать  детей, разного уровня физического и психического 

развития, начиная с дошкольного возраста.  

Программа предназначена для детей дошкольного возраста и построена в 

соответствии с ведущей деятельностью (игровой) и новообразованиями на 

каждом этапе дошкольного детства с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 

1.4 Принципы проведения занятий: 
1. Принцип единства диагностики и коррекции развития.  

Отражает целостность процесса психологического воздействия.  

2. Принцип ведущей деятельности, которая является механизмом формирования 

основных новообразований.  

3. Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка. Принцип 

инклюзивного образования заключается в следующем: администрация и педагоги 

МБОУ ДО ДДТ принимают детей с особыми образовательными потребностями 

или особыми возможностями здоровья (ОВЗ), независимо от их социального 

положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создаёт 



 

7 

 

им условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на 

потребности этих детей, разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут. 

4. Принцип развивающего обучения.  

5. Принцип симпатии и участия.  

Ребенок должен чувствовать себя в полной безопасности. Психолог оказывает 

поддержку сам и, не навязывая, организует её со стороны сверстников.  

 

1.5 Цель программы: 
Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  
1. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

2. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

3. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

4. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения. 

5. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

6. Развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

7. Формирование позитивной мотивации к обучению и социализации детей с 

ОВЗ. 

 

1.6  Новизна программы 
 Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие всех дошкольников, в 

том числе и  детей с ОВЗ на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом 

динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по 

месяцам в течение каждого года. Основная идея нашей работы в интеграции и 

систематизации психологического материала, что предполагает объединение 

различных направлений деятельности психолога. 

 

1.7  Особенностью данной программы является: 
Группа дошкольников с ОВЗ, посещающих ШРР не однородна, в нее входят 

дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна.  

В настоящее время выделяются следующие категории детей с нарушениями 

развития: 
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- дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием; 

- дети с нарушениями речи: дислалия, нарушения лексико-грамматического 

            строя, нарушения фонематического восприятия; 

- дети с задержкой психического развития; 

- дети с синдромом Дауна. 

Ребенок попадает в категорию детей с ОВЗ если есть медицинское заключение 

или  заключение ПМПК. На него разрабатывается индивидуальный маршрут в 

рамках образовательной программы «Радужное детство» с согласия родителей 

(законных представителей) на психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося в МБОУ ДО ДДТ. 

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики. 

5-6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы 

подобрано в соответствии с темами занятий. 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 
- создание эмоционального настроя в группе; 

- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

- выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме; 

- подача новой информации на основе имеющихся данных; 

- задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления,  

  воображения) и творческих способностей; 

- обработка полученных навыков на практике; 

- приоритетное направление в области воспитания: эстетическое и  нравственное. 

 

1.8 Возраст обучающихся, форма и режим занятий. 
Когда мы говорим об инклюзивном воспитании и образовании, мы 

подразумеваем, что все дети разные, они могут быть любыми, они могут иметь 

разный рост, разный цвет кожи, разный цвет волос, разные способности, но все 

дети могут развиваться и учиться. При этом система адаптируется к потребностям 

ребенка. 

Программа модифицированная, вариативная; реализуется в течение 2 лет в 

рамках школы раннего развития. По завершению 2 лет, желающие  воспитанники 

могут продолжить свое обучение в доме детского творчества по различным 

направлениям деятельности. 

По программе могут обучаться все желающие дети  от 5-х до 7 лет, без  

предварительного отбора и по заявлению родителей в рамках дополнительного 

образования.  

Наполняемость групп: 
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Возраст Количество детей в 

группе 

Время занятий 

5-6 лет 10-12 человек  30 минут 

6-7 лет 10-12человек  30 минут 

 

Формы и режим занятий: 
1. Групповые занятия. 

2. Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной 

категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

психолога. 

 - 1-й год обучения      1час.  36  часов в год. 

- 2-й год обучения       1час.  36  часов в год. 

«Пояснение  в соответствии с приказом Минобразования России от 14.03. 2000  № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». Занятия проводятся в 

помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

 Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии могут 

успешно включиться в среду здоровых сверстников.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников.  
 
 

1.9 Методы обучения: 
1. Дидактические игры и упражнения.  

2. Словесные и подвижные игры.  

3. Задания на смекалку и загадки.  

4. Рисование.  

5. Работа в тетради.  

6. Диагностические методики.  

Для работы по программе потребуется: 

1. Тетрадь в клеточку.  

2. Листы форматом А 4. 

3. Цветные и простой карандаши.  

4. Демонстрационный и раздаточный материал.  

 
1.10 Ожидаемые результаты: 



 

10 

 

 
 

В конце 1 года обучения дети 5-6 лет могут владеть: 

Восприятие 

Эмоциональных 

состояний 

Радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

 

Звука Колокольчик, свисток, 

бубен, деревянные 

ложки, хлопки в ладоши, 

погремушка 

Узнавание, описание 

Запаха  Узнавание, соотнесение 

Вкуса   Узнавание, соотнесение 

Свойства предметов  Узнавание по внешнему 

виду и на ощупь, 

называние, описание 

Пространства  Определение 

местонахождения 

предмета 

Времени  Соотнесение события со 

временем его 

происшествия 

 

 

Память 
Зрительная образная: объем – 6 предметов. 

Слуховая образная: объем – 6 звуков 

Слуховая вербальная: объем – 6  слова. 

Тактильная: объем – 6 предметов. 

 

Внимание 
Объем – 6 предметов. 

Устойчивость –20 -25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 

мелких деталей. 

 

Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, 

изменение сказки через введение дополнительных персонажей). 

 

Коммуникативная сфера 
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Умение объединяться в пары для совместной работы. 

Знание основных способов невербального общения. 

 

Личностная сфера 
Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 

Проявление элементов рефлексии. 

 

 

В конце 2 года обучения дети 6-7 лет могут владеть: 

 

Мотивационная готовность к школе 
Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального 

мотивов. 

 

Память 
Зрительная образная: объем – 7-8 предметов. 

Слуховая образная: объем – 7 звуков 

Слуховая вербальная: объем – 7-8  слов. 

Тактильная: объем – 7 предметов. 

 

Внимание 
Объем – 7-8 предметов. 

Устойчивость –25-30 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 5 

мелких деталей при высокой плотности штриховки. 

Воображение 
Творческое  (изменение сюжета сказки. Сочинение своей сказки с использованием 

персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование одного предмета в 

другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывание 

различных игровых сюжетов). 

 

Коммуникативная сфера 
Умение объединяться в пары для совместной работы. 

Знание основных способов невербального общения. 

 

Личностная сфера 
Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 

Проявление элементов рефлексии. 
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1.11 Способы  и формы определения результативности 

реализации программы: 
             Оценка эффективности программы осуществляется с помощью 

диагностических методик, наблюдения, собеседований с родителями и 

педагогами. 

В период обучения в начале года проводится вводная диагностика, в 

середине года - текущая, в конце года – итоговая.   

Индивидуальная работа 
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) 

диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой 

сферы. Её результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к 

ребенку на занятиях, составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 

 

Работа с родителями 
 В программе предусмотрены не только совместные детско-родительские 

консультации, но и в течение всего периода работы группы проводится работа с 

родителями посредством психодиагностических методик, домашних заданий, 

массовых воспитательных мероприятий, совместной деятельности родителей и 

детей и последующим обсуждением с целью:  

1. Привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих наиболее 

полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и 

реализации их в повседневной жизни; 

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 

3. Активизации коммуникаций в семье. 
 

 
11. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

      1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
                                  для детей  5 лет       

     

Месяц 

 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Сентябрь 1. Знакомство. 

2. Наша группа. Что мы умеем. 

3. Правила поведения на занятиях. Волшебные 

слова. 

4. Страна «Психология». 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1. Радость, грусть. 

2. Восторг-ярость. 

3.  Испуг «Страшная пещера». 

1 

1 

1 
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4.  Спокойствие. 1 

Ноябрь 1. Тревога. Элементы тренинга уверенности в 

себе. 

2. Словарик эмоций. 

3. Страна Вообразилия. 

4. В гостях у сказки. 

1 

1 

1 

1 

Декабрь       1.Доброта- злость. 

      2.Жадность-щедрость. 

      3.Лень-трудолюбие. 

      4.Письмо деду Морозу «Мои желания». 

1 

1 

1 

1 

Январь 1. Честность и хитрость.  

2. Про разные вредности. 

3. Обидчивость. Капризность. 

4. Мы такие разные. Мы так похожи. 

1 

1 

1 

1 

Февраль       1. Общественный этикет. 

      2. Волшебные средства понимания. 

      3.Язык жестов и движений. 

      4.Защитники отечества.  

1 

1 

1 

1 

Март       1.Мамин день. Мамины помощники. 

      2.Страна «Я».  Мое тело.  

      3.Я и моя семья. 

      4.Мои друзья. 

1 

1 

1 

1 

Апрель       1.«Мирись, мирись…» Элементы 

конфликтологии. 

      2.Парочки (учимся работать в паре). 

      3.Мальчики и девочки. 

      4.Психодиагностика творческих способностей. 

1 

1 

1 

1 

Май 1. Психодиагностика памяти и внимания. 

2. Психодиагностика личностных особенностей. 

3. Психодиагностика интеллектуальной сферы. 

4. Итоговое занятие. Ура каникулы! 

1 

1 

1 

1 

ВСЕГО  36 часов 

 

2.1 Содержание программы 1 года обучения. 

№ Тема Цель Упражнения 

1 Знакомство 

 

Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

«Давайте поиграем» 

«Имена» 

2 Наша группа. 

Что мы 

Продолжать знакомить детей друг с другом, 

делать группу сплоченной, обогащать 

«Здравствуй, друг!» 

«Давайте 
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умеем. знания детей друг о друге. Формировать 

отношения доверия, умение сотрудничать. 

Развивать внимание, память, мышление. 

Развивать навыки самосознания. 

порисуем» 

3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Познакомить детей с правилами поведения 

в группе. Продолжить формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать мелкую и 

общую моторику. Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

«Что такое хорошо» 

Уроки вежливости 

4 Волшебные 

слова 

Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

«Неваляшки» 

Разыгрывание 

ситуаций 

5 Радость, 

грусть, гнев, 

удивление 

 

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомиму, 

интонацию. Учить детей выражать чувства 

в рисунке. 

«Смешарики» 

«Определи 

эмоцию» 

 

6 Восторг-

ярость 

Учить детей выражать чувства.  «Праздник» 

Разыгрывание 

ситуаций 

7 Спокойствие Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоциональному 

миру человека. 

Релаксационное 

упражнение 

«Жемчужина» 

Мозговой штурм 

8 Испуг 

«Страшная 

пещера» 

Расширить представление детей об эмоции 

испуг. Учить понимать свои чувства и 

чувства других, продолжить учить 

передавать эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные 

средства, повышать уверенность в себе. 

Упр. «Страшная 

пещера» 

«Маска» 

9 Праздник 

осени 

Закрепление знаний детей об осени и 

осенних приметах. Повысить сплоченность 

группы. 

В гостях у осени. 

 

10 Тревога. 

Элементы 

тренинга 

уверенности в 

себе. 

Выявить степень тревожности у детей. 

Помочь снять тревожное состояние. 

Методика «Дом» 

Элементы 

сказкотерапии 
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11 Мы так 

похожи 

Формировать у каждого ребенка чувство 

принадлежности к группе; расширять 

представления детей о различных способах 

коммуникации с окружающими. 

«Веселые шляпки» 

Рисунок группы 

12 Мы такие 

разные 

Учить различать индивидуальные 

особенности детей в группе. Учить 

определять свои вкусы и предпочтения по 

отношению к играм, занятиям, животным и 

сравнивать их со вкусами других людей. 

«Я — Илюша, беру 

с собой грушу» 

«Я вижу то, чего не 

видишь ты» 

13 Доброта-

злость. 

Жадность-

щедрость 

Познакомить детей с противоположными 

личностными качествами. Помочь ребятам 

осознать важность быть добрым и не 

жадным. 

Настольный театр 

«Два жадных 

медвежонка» 

14 Капризность. Формировать чувство ответственности Мультфильм 

«Девочка чумазая» 

15 Лень-

трудолюбие. 

Формировать чувство уважения к трудовой 

деятельности человека вообще и к 

детскому труду в частности. 

Сказка «Золушка» 

Беседа 

16 Письмо деду 

Морозу «Мои 

желания» 

Повысить эмоциональный тонус. Закрепить 

знания и понятия по теме Новый год. 

Мои желания 

Ассоциации 

17 Хитрость   Формировать представления детей о 

последствиях хитрого поведения. 

Выработать желание быть честным. 

Сказка «Лисичка со 

скалочкой» 

18 Грубость Помочь ребятам осознать важность быть 

вежливым и спокойным. 

Разыгрывание 

ситуаций 

Мозговой штурм 

19 Обидчивость Сплотить группу. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Учить различать 

чувство обиды и как с ним справиться. 

Мозговой штурм 

Зайцы в огороде 

Разыгрывание 

ситуаций 

20 Мой характер Учить детей описывать свои желания. 

Чувства. Учить осознавать свои 

эмоциональные ощущения. Развивать 

внимание детей к себе, своим 

переживаниям. 

Моя любимая 

игрушка 

День рожденья 

21 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных 

процессов. 

«Замок» 

«Сделай сам» 
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(цвет, форма, 

величина) 

22 Восприятие 

свойств 

предметов  

Развитие восприятия свойств предметов. 

Развитие мышления (сравнение, 

исключение, анализ). Развитие 

воображения и логического мышления. 

Волшебный 

мешочек 

Что изменилось 

23 Язык жестов и 

движений. 

Расширять представления детей о 

различных способах коммуникации с 

окружающими; дать детям дополнительные 

сведения о значении жестов, движений в 

процессе общения. 

«За стеклом» 

«Скульптура» 

24 Папин день. 

Обобщение: 

профессии 

Воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. Продолжить знакомить 

детей с праздником 23 февраля. Расширить 

и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

Беседа с 

презентацией 

Настольная игра 

«Профессии» 

25 Мамин день. 

Моя семья 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, сестре, тете. Помочь каждому 

ребенку почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами его семьи. 

Продолжать учить детей проявлять 

уважение, доверие, взаимопонимание и 

взаимопомощь, заботливое отношение к 

членам семьи. 

Разыгрывание 

ситуаций 

Любимчик 

26 Страна «Я».  

Мое тело. 

Учить различать индивидуальные 

особенности детей (рост, вес, размер 

ступни и т. д) для чего это надо, почему мы 

такие разные. 

«Зеркало» 

«Фотография» 

27 Я и моя семья. Воспитывать любовь и уважение к семье. 

Расширять представление детей о семье. 

Об обязанностях членов семьи. Развивать 

вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам. 

«Фотография» 

Разыгрывание 

ситуаций 

«Что я люблю» 

28 Мои друзья. Расширить и углубить представления детей 

о доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки друзей. 

Воспитывать доброе отношение детей друг 

к другу. 

«Угадай вожака» 

«Я и друзья» 

29 «Мирись, Сплотить группу. Развивать вербальное и Сказка «Друзья» 
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мирись…» 

Элементы 

конфликтолог

ии 

невербальное общение. Формировать 

отношения доверия, умение сотрудничать. 

Разыгрывание 

ситуаций 

Вспоминалки 

30 Парочки 

(учимся 

работать в 

паре). 

Расширить представления детей о 

различных способах коммуникации с 

окружающими; дать детям дополнительные 

сведения о значении жестов, движений в 

процессе общения. 

«Свяжи по парам» 

«Совместный 

рисунок» 

«Где мы были, мы 

не скажем, а что 

делали,  покажем» 

31 Мальчики и 

девочки 

Учить понимать различия между 

мальчиками и девочками в основных чертах 

характера и поведения; развивать навыки 

общения мальчиков с девочками. 

«Китайские 

шахматы» 

«Мы мальчики - мы 

девочки» 

«Ищем клад» 

32 Психодиагнос

тика 

творческих 

способностей. 

Выявить уровень сформированности 

творческих способностей. 

Упрощенный 

вариант методики 

Торенса 

33 Психодиагнос

тика памяти и 

внимания 

Выявить способность к опосредованному 

запоминанию 

Методики «Запомни 

картинки» 

Тест переплетенных 

линий 

34 Психодиагнос

тика 

личностных 

особенностей. 

Выявить эмоциональные и личностные 

особенности ребенка (эмоциональность, 

тревожность, самооценку). 

«Несуществующее 

животное» 

35 Психодиагнос

тика 

интеллектуаль

ной сферы. 

Выявить особенности мыслительной 

деятельности 

«Классификация» 

36 Итоговое 

занятие 

Закрепить приобретенные ранее знания и 

умения детей, развивать представления 

детей о себе и своих отличиях от других; 

формировать у детей адекватную 

самооценку; продолжать учить детей 

позитивным способам общения со 

сверстниками.  

«Придумай другой 

вариант» 

«Китайские 

шахматы» 

«Ты и Я» 

 

 



 

18 

 

 

 

III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

             2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
                                         для детей  6 лет  

Месяц 

 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Сентябрь 1.Знакомство 

2.Наша группа. Что мы умеем. 

3.Волшебные слова 

4.Правила поведения на занятиях. 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1.Словарь эмоций 

2.Мое настроение 

3.Чего я боюсь? О. Хухлаева «Темноландия» 

4.Мешочек страхов. О.Хухлаева «Маленькая луна» 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1.Робость. Трусость. Храбрость. И. Бутмин «Трус» 

2.Хвастовство. Самодовольство. Сказка «Заяц-хваста»  

3.Стыд.Вина. Л. Толстой «Косточка» 

4.Честность. Правдивость. В. Сухомлинский «Как 

мальчики мед съели» 

1 

1 

1 

 

1 

Декабрь 1.Справедливость. А. Барто «Лишний». Г. Ладонщиков «Я 

не плачу» 

2.Упорство. Упрямство. Сказка «Упрямые козы» 

3.Отчаяние. Надежда. Д. Биссет «Про поросенка, который 

учился летать» 

4.«Здравствуй, Новый год! 

 

1 

1 

1 

1 

Январь 1. Посеешь эмоции-пожнешь судьбу (взаимосвязь между 

эмоциональными состояниями и качествами личности) 

2.Знаю ли себя? 

3.Свет мой, зеркальце, скажи! (знакомство с 

составляющими образа «Я») 

4.Путешествие по времени («Я» вчера, сегодня, завтра). 

 

1 

1 

 

1 

1 

Февраль 1.Назови меня по имени (работа с именем) 

2.Как аукнется, так и откликнется (взаимоотношения со 

сверстниками) 

3.Папин день 

4.Дом, в котором я живу Г. Макунец «Три сестры» 

1 

 

1 

1 

1 

Март 1.Мамин день. Отзывчивость. Заботливость. О. Руцень 

«Так или не так?» 

2.1,2,3,4,5 – я иду  тебя искать (ориентировка в 

пространстве, на листе) 

3.Что видишь ты? Что вижу я? (преодоление 

эгоцентризма, развитие децентрации) 

 

1 

 

1 

 

1 
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4. Я и мои друзья (развитие умений работать в группе) 1 

Апрель 1.Сам себе режиссер (планирование своей деятельности) 

2.Будущие школьники (психологическая готовность к 

школе, мотивация учебной деятельности) 

3.Скоро в школу 

4.Чему мы научились 

1 

 

1 

1 

1 

Май 1.Диагностика волевой сферы и ориентировки в 

окружающем мире. 
2. Диагностика наглядно-образного мышления и 

основных мыслительных операций 

3.Диагностика развития речи 

4. До свиданья,  ШРР! 

 

1 

 

1 

1 

1 

ВСЕГО  36 

 

 

3.1Содержание программы 2 года обучения 

 

№ Тема Цель Упражнения 

1 Знакомство 

 

Познакомить детей друг с другом. 

Сплотить группу. Снять телесное 

и эмоциональное напряжение. 

«Свеча» 

«Горячий стул» 

«Какое у меня 

сегодня 

настроение» 

2 Наша группа. Что мы 

умеем. 

Провести вводную диагностику. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

«Почта» 

«Как живешь?» 

«Экзамен» 

3 Волшебные слова Развивать невербальное и 

вербальное общение, вежливое 

обращение. 

«Почувствуй 

ладонь» 

«Подмигни и 

подпрыгни» 

«Верни мяч» 

4 Правила поведения на 

занятиях. 

Напомнить детям правила работы 

в группе. Снятие эмоционального 

и телесного напряжения. 

Мозговой штурм 

Работа с 

пословицами и 

поговорками 

«Салют» 

5 Словарь эмоций 

 

Продолжать учить детей понимать 

себя, свои чувства, видеть в себе 

положительные качества. 

«А кроме того...» 

«Моя радость» 

«Ситуации» 
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6 Мое настроение 

 

Рассмотреть способы повышения 

настроения. 

«Зеркало» 

Круг чувств 

«Закончи сказку» 

7 Чего я боюсь?  Помочь осознать детям их страхи 

и научить как справиться с ними. 

О. Хухлаева 

«Темноландия» 

«Маска» 

«Ночь» 

8 Мешочек страхов.  Продолжить работу по 

преодолению детских страхов. 

О.Хухлаева 

«Маленькая луна» 

Ящик Пандоры 

9 Робость. Трусость. 

Храбрость.  

Познакомить детей с 

личностными качествами: 

робость, трусость, храбрость. 

И. Бутмин «Трус» 

«Утро» 

Золотой ребенок 

10 Хвастовство. 

Самодовольство.  

Познакомить детей с 

личностными качествами и 

способами поведения 

(хвастовство, самодовольство). 

Сказка «Заяц-

хваста» 

 

«Золотой ребенок» 

«Скажи без слов» 

11 Стыд. Вина.  Познакомить детей с чувствами: 

стыд, вина. 

Л. Толстой 

«Косточка» 

«Закончи рассказ» 

12 Честность. Правдивость.  Познакомить детей с 

личностными качествами: 

честность, правдивость. 

В. Сухомлинский 

«Как мальчики мед 

съели» 

13 Справедливость  Формировать у детей убеждение в 

необходимости знаний законов и 

моральных норм и их соблюдение. 

А. Барто 

«Лишний». Г. 

Ладонщиков «Я не 

плачу» 

14 Упорство. Упрямство.  Познакомить детей с 

личностными качествами: 

упорство, упрямство 

Сказка «Упрямые 

козы» 

15 Отчаяние. Надежда.  Предупреждение негативных 

эмоциональных проявлений, 

связанных с состоянием 

тревожности. Развитие внимания, 

воображения и памяти. 

Д. Биссет «Про 

поросенка, который 

учился летать» 

16 «Здравствуй, Новый год! Повысить эмоциональный тонус. 

Сплотить детский коллектив. 

Новогоднее 

представление 
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17 Посеешь эмоции-

пожнешь судьбу 

(взаимосвязь между 

эмоциональными 

состояниями и 

качествами личности) 

Предоставить возможность 

каждому ребенку проявить свою 

индивидуальность. 

«Презентация 

индивидуальности

» 

«Улыбка» 

18 Знаю ли себя? 

 

Развитие чувства уверенности в 

себе и в свои собственные силы. 

Развитие лидерских качеств. 

«Ладошки» 

«Волшебный 

магазин» 

 

19 Свет мой, зеркальце, 

скажи! (знакомство с 

составляющими образа 

«Я») 

Познакомить участников с 

образом «Я» 

«Матрешки» 

«Зеркало» 

20 Путешествие по 

времени («Я» вчера, 

сегодня, завтра). 

Выявить и снять барьеры, 

мешающие реальным 

продуктивным действиям,  

Развивать способность 

адекватного и наиболее полного 

познания себя и других. 

«Подарок для себя» 

«Письмо в 

будущее» 

21 Назови меня по имени 

(работа с именем) 

Познакомить детей со значением 

имен. Формировать нравственные 

качества личности. 

Что в имени моем. 

«Рифмовки» 

22 Как аукнется, так и 

откликнется 

(взаимоотношения со 

сверстниками) 

Выявить особенности общения  

детей, а так же особенности их 

речи и воображения. 

«Я за тебя рад» 

«Горячий стул» 

23 Папин день Воспитывать уважение к 

мужчинам. Рассмотреть основные 

признаки мужественности. 

Продолжить знакомить детей с 

праздником 23 февраля. 

Дискуссия «Что 

значит быть 

мужчиной» 

История праздника 

Подвижные игры 

24 Дом, в котором я живу  Воспитывать любовь и уважение к 

семье. Расширять представления 

детей о семье, об обязанностях 

членов семьи. 

Г. Макунец «Три 

сестры» 

 

25 Мамин день. 

Отзывчивость. 

Заботливость.  

Воспитывать уважение к 

женщинам. Рассмотреть основные 

признаки женственности. 

Продолжить знакомить детей с 

О. Руцень «Так или 

не так?» 
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праздником 8 марта. 

26 1,2,3,4,5 – я иду  тебя 

искать (ориентировка в 

пространстве, на листе) 

Научить ориентироваться на листе 

бумаги и в окружающей 

обстановке (слева, справа, вверху, 

внизу и т. д.) 

Графический 

диктант. 

Разрисуй ковер по 

заданию 

27 Что видишь ты? Что 

вижу я? (преодоление 

эгоцентризма, развитие 

децентрации) 

Воспитывать чувство 

доброжелательности, симпатии 

детей друг к другу. Формировать 

уверенность в себе. Повысить 

эмоциональный тонус. 

«Почта» 

«Примерный 

ученик» 

«Волшебные 

кляксы» 

28 Я и мои друзья 

(развитие умений 

работать в группе) 

Развивать умение ладить с 

другими людьми и завоевывать их 

расположение. 

«Совместный 

рисунок» 

«Китайские 

шахматы» 

29 Сам себе режиссер 

(планирование своей 

деятельности) 

Научить детей рационально 

распределять время. Познакомить 

детей с понятиями режим дня, 

расписание уроков, валеология. 

Я уже взрослый 

Мой режим дня 

30 Будущие школьники 

(психологическая 

готовность к школе, 

мотивация учебной 

деятельности) 

Выявить мотивацию детей к 

школьной деятельности. 

Познакомить с режимными 

моментами школы. 

Дорога в школу 

Круг чувств 

«Разложи картинки 

по группам» 

31 Скоро в школу 

 

Познакомить детей с законами и 

особенностями школьной жизни. 

Демонстрация 

фильма 

«Назови одним 

словом» 

32 Чему мы научились.  Выявить особенности 

деятельности детей: 

целенаправленность, 

самоконтроль, работоспособность, 

произвольность 

Методика Кооса 

33 Диагностика волевой 

сферы и ориентировки в 

окружающем мире. 

Выявить знания об окружающем 

мире.  

Тесты «Готов ли 

ребенок к школе» 

34 Диагностика наглядно-

образного мышления и 

основных 

мыслительных операций 

Выявить особенности 

мыслительной деятельности. 

«Четвертый 

лишний» 

«Классификация» 



 

23 

 

35 Диагностика развития 

речи 

Выявить уровень развития речи. Тест «Основы 

грамоты, развитие 

речи» 

36 До свиданья, ШРР! Повысить эмоциональный тонус. 

Закрепить полученные знания. 

 

 
 
 

IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1   Методический блок. 

4.1.1 Условия реализации программы. 
 

   Следует отметить, что инклюзивное воспитание и образование – процесс 

сложный, многогранный, и он возможен только,  когда в нем взаимодействуют 

все участники образовательного процесса: это педагоги, педагог-психолог, 

логопед, администрация  учреждения и, конечно же,  родители. Но 

центральной фигурой всегда остается ребенок. 

Когда «особенный» ребенок попадает к нам в школу раннего развития, то 

должны быть созданы определенные условия.  

 

       Одно из первых условий – это специально подготовленные для работы с 

этими детьми педагоги. Взрослые, в чьих группах находятся «особенные» дети, 

должны постоянно обучаться, повышать свою педагогическую квалификацию. 

Это и прохождение специальных курсов, семинаров, прослушивание лекций, 

получений индивидуальных консультаций специалистов, обмен опытом с 

другими педагогами. Процесс обучения педагогов должен быть непрерывным и 

качественным.  

Очень важно серьезно и творчески подходить к каждому занятию, заранее 

подбирая наглядный, дидактический и прочий необходимый материал, без 

которого невозможно активизировать мышление детей и поддерживать их 

интерес и внимание на протяжении всего занятия.  

- оборудование кабинета (для группы из 10 человек) 

 

№ наименование кол-во 

1. палас 1 

2. мягкие модули 1 

3. доска 1 

4. полки 2 

5. стена для развития сенсорики 1 

6. надувные большие мячи 10 
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Оснащение:

- аудио-видеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- настольно-печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- мягкие модули; 

- природный материал; 

- строительный материал.

 

     4.1.2  Методические рекомендации 
         Чтобы добиться  определенных результатов  выполнения программы, следует 

выполнять следующие методические рекомендации: 

1. Кабинет оборудовать так, чтобы дети могли свободно двигаться по комнате, 

выбирать необходимые материалы для занятия. 

2. У каждого обучающегося свой дидактический материал и т.д. 

3. Оформление кабинета соответствует тематике образовательной программы. 

4. Календарно-тематический план можно расписать на весь учебный год, но 

учитывая, что в течение года запросы детей и родителей детей могут поменяться, 

то следует разрабатывать лишь основные темы. 
Таким образом, возможна ежегодная корректировка учебно-тематического 

плана программы.  

Сама программа и методики, предлагаемые практическим педагогом-

психологом, рассматриваются как варианты для самостоятельной разработки 

конспекта каждого занятия.  

Материал для игр и их содержание могут быть изменены в соответствии с 

требованиями педагога и возможностями детей. Желательно иллюстрирование 

каждой из игр и использование различных игрушек (мяч, кукла и др.). 

 

       Инклюзивное воспитание и образование предполагает и поддержку всех 

участников образовательного процесса. Психологическая поддержка должна быть 

направлена не только на такого ребенка, но и на детей всей группы. В 

психологической поддержке нуждаются так же педагоги.  Педагогу необходимо  

помочь «особому» ребенку успешно включиться в детский коллектив. Когда такой 

ребенок попадает в школу раннего развития, то важным условием является то, как 

относятся к нему, принимают его играть или нет, уделяют ли ему внимание, любят 

ли его. И действительно проблема межличностных отношений в детском 

коллективе одна из очевидных. 
   

4.2 Диагностический блок 

 

 Пребывание ребенка в ШРР и на занятиях по психологии развития личности 

в частности, может и должно быть организовано как этап  его жизнедеятельности.  

На котором будут созданы условия не только для обучения ребенка умениям и 
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навыкам, но и для раскрытия и реализации его духовного потенциала. Его 

возможностей становления самосознания, для осуществления его 

самоопределения и самоутверждения.  

Создать такие условия можно только при условии постоянной диагностике 

изучения личности ребенка и коллектива, необходимо иметь постоянную текущую 

информацию о психическом состоянии и нравственных ценностях воспитанника, 

о динамике его личностного роста.  

При подборе диагностических методик соблюдались следующие условия: 

- методики  просты и процедурно доступны каждому педагогу-практику, 

независимо от его опыта работы; 

- методики  краткие по времени, не утомительны для детей; 

- методики  занимательны и интересные, по возможности с игровыми элементами. 

 Эти методики разработаны современными учеными и психологами, а также 

модифицированы и авторские методики.  
 

КАРТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

 

Подразделы Название методики Назначение методики 

 

РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

«Давайте 

познакомимся» или 

«Расскажи нам о себе» 

 

Изучение нравственных 

ценностей и самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование общей и 

мелкой моторики  

 

Восприятие  

 

 

 

 
 

Живая анкета «Давайте 

познакомимся» 

 

 

Методика «Дом» 

 

«Волшебное озеро» 

 

 

 

 

Рисуночный тест 

«Несуществующее 

животное» 

методика «Повторяй за 

мной» 

 

«Узнавание 

реалистических 

изображений», 

«Узнавание 

перечеркнутых 

изображений»; 

Изучение интересов и 

потребностей ребенка 

Получение первичной 

информации о ребенке 

Изучение нравственных 

ценностей 

Получение информации 

о качествах и поступках 

ребенка ,через его 

самохарактеристику. 

 

Получение информации 

о характере ребенка 
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Пространственная 

ориентировка  

 

 

 

 

Мышление  

 

 

 

Память  

 

 

Внимание  

 

 

Деятельность 

 

 

«Складывание 

разрезных картинок», 

«Найти в помещении 

правый верхний угол и 

т.д.», «Графический 

диктант».  

 

 «Классификация», 

«Четвертый лишний».  

 

«Запомни картинки». 

 

«Тест переплетенных 

линий»;  

«Методика Кооса»;  

практические задачи 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Эмоциональное 

самочувствие ребенка 

и группы в целом 

 

Мишень настроения 

 

 

Эмоциональная цветопись 

 

 

Градусник 

 

Получение информации 

о настроение ребенка 

 

Изучение 

эмоционального 

самочувствия ребенка 

 

Выявление 

эмоциональных 

состояний ребенка 

ПОДРАЗДЕЛЫ 

 

Изучение детского 

коллектива 

 

 

«Рисунок-образ» 

 

 

 «Аналогии» 

 

 

Выявление 

эмоционального 

отношения ребенка к 

коллективу 

 

Получение 

характеристики детского 
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коллектива 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Вот и настало время 

подвести итоги 

 

 

 

Эмоциональные и 

личностные 

особенности  

 
Готовность детей к 

школьному обучению  

 

 

 

 

 

 

 

Исследование общей и 

мелкой моторики  

 

Восприятие  

 

 

 

 

 

Пространственная 

ориентировка  

 

 

 

 

Мышление  

 

 

 

Память  

Рейтинг личностного 

роста 

Методика «Поляна-

цветов» 

 

 

методика «Лесенка» 

 

 

 Тестовой беседе; 

- Счетные операции в 

пределах 10; 

- Мышление и речь; 

- Методика 

«Последовательность 

событий»; 

 

 

методика «Повторяй за 

мной»;  

 

«Узнавание 

реалистических 

изображений», 

«Узнавание 

перечеркнутых 

изображений»;  

«Складывание разрезных 

картинок», «Найти в 

помещении правый 

верхний угол и т.д.», 

«Графический диктант».  

 

«Мисочки», 

«Классификация», 

«Четвертый лишний».  

 

«Запомни картинки». 

Определение развития 

собственной личности. 

Получение информации 

о том, почему ребенку 

понравилось пребывание 

в детском объединении. 

 

 

Оценка 

психосоциальной 

зрелости и отношение 

ребенка к обучению в 

школе 
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Внимание  

 
Деятельность 

. 

 

 

«Тест переплетенных 

линий»;  

«Методика Кооса»;  

практические задачи 

 

 

4.3 Список литературы 

4.3.1 Литература, использованная при работе над программой 
1. Земцова О. Н. Грамотейка: Учебное пособие. – М. : «Махаон», 2008 (Умные 

книжки) . 

2. Ильина М. Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. – СПб: 

Питер, 2007. 

3. Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

Конспекты занятий. - М. : Книголюб, 2005 (Психологическая служба) . 

4. Кашапов Р. Р. Практическая психология для родителей или Педагогика 

взаимности. – М. :АСТ-ПРЕСС книга, 2003. 

5. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: практ. пособие / Н. Я. Семаго. – М. 

:Айрис – пресс, 2007 (Библиотека психолога образования) . 

6. Образцова Т. Н. Психологические игры для детей. – М. : ООО «Этрол», ООО 

«ИКТЦ ”ЛАДА”», 2005 («Талантливому педагогу – заботливому родителю») . 

7. Ронис И. Р. Как воспитать в ребёнке гения? Развитие интеллекта ребёнка / 

Серия «Мир вашего ребёнка».- Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

8. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе / авт. 

-сост. Ю. В. Останкова. – Волгоград: учитель, 2008. 

9. Соломенникова О. А. Основные и дополнительные программы ДОУ: 

методическое пособие. – М. : Айрис-пресс, 2007. 

10.Тимофеева Л. Л. Построение развивающих занятий со старшими 

дошкольниками (формирование готовности к учебной деятельности). Учебное 

пособие. – М. : Педагогическое общество России 

 

4.3.2Литература для детей и родителей 
1. Барто А. «Лишний». 

2. Биссет Д.«Про поросенка, который учился летать». 

3. Бутмин И.«Трус». 

4. Иванова С. «Секреты золотой книги». 

5. Г. Ладонщиков «Я не плачу». 

6. Г. Макунец «Три сестры». 

7. О. Руцень «Так или не так?». 

8. В. Сухомлинский «Как мальчики мед съели».  

9. Л. Толстой «Косточка». 
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10. Л. Толстой «Рассказы для детей». 
11.  О.Хухлаева «Маленькая луна». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

по психологической культуре личности 

«РАДУЖНОЕ ДЕТСТВО»  

Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут  

психологического сопровождения  

 

 

ФИО, год рождения 

ребёнка  

Фоменко Даниил Васильевич 

17.05 2011 

Контактная 

информация 

 пос. Быстрогорский, ул. Гаражная кв. 4, тел: 89286149448 

 Мама: Фоменко Марина Александровна 

Папа: Фоменко Василий Петрович 

Общие сведения о 

ребенке 

Мальчик воспитывается в полной семье, имеет младшего 

брата. Эмоционально сохранен. Посещает Быстрогорский 

детский сад «Колобок». Третий год посещает ШРР ДДТ. 

Ребенок-инвалид. 

Психологическое 

заключение  

синдром Дауна 

Восприятие цвета:  различает основные и промежуточные 

цвета, пытается их называть. 
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Восприятие формы:  геометрические фигуры  различает и 

правильно показывает. Группирует предметы по форме. 

 Временные представления не сформированы. 

Пространственные представления: Не выполняет движение 

в указанном направлении по словесной инструкции, 

определяет положение в пространстве по отношению к 

себе (впереди, сзади).  

Счет до 5 с ошибками.  

Знает буквы  А, У, О, М. 

Ребенок понимает инструкции, но не всегда их выполняет. 

На групповых занятиях старается привлечь к себе 

внимание сверстников  всевозможными способами. На 

индивидуальных занятиях ведет себя более спокойно, но 

иногда отказывается выполнять задания самостоятельно, 

прося помощи у взрослого (хотя задание ему интересно и 

он может выполнить его самостоятельно). 

Актуальная 

проблема 

Отставание в моторном развитии – в развитии тонкой и 

общей моторики; проблемы с развитием речи, 

социализации и самооценки.  

Цель программы Создание условий для преодоления психогенных 

нарушений. 

Задачи. 1.Развитие общей и мелкой моторики.                                                   

2. Развитие мимики и эмоций.                                                      

3.Развитие восприятия слухового, зрительного, 

тактильного.                                                                              

4. Развитие артикуляционной моторики, коррекция 

звукопроизношения.                                                                                   

5. Развитие зрительной, слуховой памяти                                                                                

и увеличение объема внимания.   

6. Повышение уровня самооценки. 

7. Счет до 10. 

Режим работы суббота (индивидуальное занятие) 11.00-12.00 

четверг (групповое занятие у психолога) 12.00-12.30 



 

31 

 

Содержание  Образовательная программа «Радужное детство». 

Коррекционно-развивающая программа для детей с 

синдромом Дауна составлена на базе Программы Майоры 

Питерси и Робина Трилора «Маленькие ступеньки», 

Образовательной коррекционно-развивающей программы 

для детей раннего возраста с синдромом Дауна 

Миридоновой Е.И., Гусевой Н.А., Ляш А.И., Ланской Л.Ю., 

Методического пособия Т.П. Медведевой «Развитие 

познавательной деятельности детей с синдромом Дауна» и 

Индивидуально- ориентированной коррекционно-

развивающей программы «Лекотека» А.М. Казьмина.  

Содержание работы 

1. Развитие общей и 

мелкой моторики.  

Логоритмические упражнения под музыку. Упражнения на 

развитие общей и мелкой моторики.  

2. Развитие мимики 

и эмоций. 

 Формирование мимических поз по картинкам: радость, 

удивление, печаль, обида  

3. Развитие  

восприятия 

Научить последовательно называть дни недели,  названия 

месяцев года, определять и называть время года. 

Научить определять положение в пространстве по 

отношению к себе (слева, справа, впереди, сзади), 

использует в речи слова, определяющие положение 

предмета 

 

4.Развитие 

внимания 

Игры: « Какой игрушки не хватает?», «Что слышно?», «Что 

изменилось?», «Кто позвал?», «Тут что-то не так»,  « 

Гимнастика внимания», «Летает – не летает,  «Гляди, 

сколько нужно» и др. 

5.Развитие памяти Работа с картинками "Найди отличия". Игра с парами слов.  

Игра «Башни», компьютерные  и др. 

6.Развитие 

мышления 

Развитие 

математических 

операций. 

Обобщений, выделения, лишнего предмета, сравнения, 

абстрагирования, классификация,  понимание 

взаимозависимостей. Счет до 10, знакомство с цифрами и 

буквами. Игры проводится от простого к сложному.  
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7. Развитие 

артикуляционной 

моторики, 

коррекция 

звукопроизношения.  

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звуков. Дутье в музыкальные игрушки, упражнения, Сдуй 

бабочку с цветка, Забей мяч в ворота, Подуй на перья. 

Артикуляционные упражнения для языка:- язык широкий, 

узкий, чашечкой, трубочкой; - упражнение, Лошадка, 

(присасывание языка к верхним альвеолам);  

-, Лопатка, (распластывание широкого языка и удержание 

его между зубами): 

 - Болтушка, (движение вперёд-назад при открытом рте);  

- Кошечка, (попеременный захват языком то верхней, то 

нижней губы);  

- Вкусное варенье, (движение языка по верхней губе, затем 

по нижней);  

- Часики, (тянуться к ушам, на счёт);  

- Качели, (движение вверх-вниз);  

- Маляр, (движения от верхних зубов к горлу и обратно по 

нёбу).  

Ожидаемые 

результаты. 

1. Повышение уровня развития общей и мелкой моторики.                 

2. Развитие мимики и эмоций.                                                  

3.Повышение уровня восприятия слухового, зрительного, 

тактильного.                                                                                               

4. Сформировано более четкое звукопроизношение.                             

5. Повышение уровня зрительной, слуховой памяти                                                                                

и увеличение объема внимания.                                                             

6. Ребенок будет уверенно с желанием участвовать в 

выполнение всех заданий. Адекватный уровень 

самооценки.       

 

 

Приложение № 2 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на психолого-педагогическое сопровождение обучающегося в МБОУ ДО ДДТ 
Я, родитель (законный 

представитель)________________________________________________ 
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Даю согласие на 2018-2019 учебный год на психолого-педагогическое 

сопровождение моего 

ребенка________________________________________________________________

__________ 

Ознакомлен (а)  с тем, что: 

Психологическое сопровождение включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по желанию); 

Педагог-психолог обязуется: 
- Предоставлять информацию о результатах психологического обследования 

ребенка при обращении родителей (опекунов); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной 

беседы с ребенком и его родителями (опекунами). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- Если ребенок сообщит о намерении нанести серьёзный вред себе или другим 

лицам; 

- Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 

Родители (опекуны) имеют право: 

- Обратиться педагогу-психологу по интересующему вопросу; 

- Отказаться от психологического сопровождения(или отдельных его компонентов 

указанных выше). 

 «___»______20___г. ___________________/_____________________ 

                            подпись родителя (зак. представителя) /      расшифровка 

 

 

  

 

 


