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1. Пояснительная записка
Данная программа является документом, характеризующим специфику содержания
и особенности организации дополнительной деятельности логопеда и психолога по
устранению нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения, устной и письменной
речи
у детей в условиях
прохождения курса лечения в республиканском
психоневрологическом санатории.
Она обеспечивает вариативность и разнообразие организационных форм с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей, а также
психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах устранения нарушений поведения, устной и
письменной речи у детей.
Рабочая
программа
включает
в
себя
организацию
психологического
сопровождения деятельности по основным направлениям - социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса дополнительного образования. С учетом специфики
приоритетными является речевое и социально-коммуникативное развитие.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
детей и спецификой работы санатория.
Несформированость произношения звуков крайне разнообразна и может быть
выражена в речи ребёнка различным образом: заменой звуков более простыми по
артикуляции, трудностями различения звуков, особенностями употребления правильно
произносимых звуков в речевом контексте. В последние годы все чаще выявляются дети,
у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических
занятий, но не сформировано фонематическое восприятие, что мешает практическому
осознанию основных элементов языка и речи. У детей отмечается бедность словаря и
задержка в формировании грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях,
в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых
числительных с существительными и т.п.) В санаторий поступают дети со следующими
речевыми нарушениями: фонетический дефект- недостаток речи, при котором дефекты
произношения составляют изолированное нарушение. В этом случае коррекционное
воздействие ограничивается постановкой и автоматизацией звуков и проводится на
индивидуальных занятиях; фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) недостаток речи, при котором имеет место недоразвитие всей звуковой стороны речи
ребёнка: дефекты произношения, трудности различения звуков, недостаточная
сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова; общее
недоразвитие речи (ОНР) - нарушение речи, при котором недостаточно сформирована вся
система средств языка: дефекты произношения, трудности различения звуков,
недостаточная сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова,
количественная и качественная неполноценность словарного запаса, недостаточная
сформированность грамматического
строя речи, недоразвитие связной речи,
выраженность которых может быть различной. Когда дети начинают читать и писать, у
них, как правило, появляются недостатки чтения и письма, которые являются вторичным
проявлением недостаточной сформированности устной речи (ОНР, ФФН). Занимательный
подбор тем в игровой форме делает дополнительные логопедические занятия
увлекательными, весёлыми, высокоэффективными. Комплексный подход в процессе
коррекции звуков позволяет развивать навыки фонетического анализа и синтеза,
укреплять психологическую базу речи (память, восприятие, внимание, мышление).
Как правило, у ребёнка с проблемами речевого развития присутствуют
эмоциональные и поведенческие нарушения,
снижен объем внимания, нарушены
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мнестические функции. Поэтому, параллельно с логопедической, проводится
психологическая коррекция развития личности ребёнка.
Дополнительная коррекционная работа помогает овладевать методами и приёмами
коррекции звукопроизношения, эмоционально -волевых нарушений родителям и детям,
нуждающимся в помощи. Программа составлена с учётом и использованием современных
инновационных технологий и методик в области коррекционной педагогики, психологии
и логопедии.
Цель программы: логопедическая и психолого-педагогическая коррекция детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях прохождения курса лечения в
санатории «Акбузат».
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- диагностика,
укрепление психологического здоровья,
эмоционального
благополучия, коррекция недостатков устной и письменной речи в зависимости от
возраста, уровня развития, индивидуальных особенностей и потребностей детей;
- создание благоприятных условий развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром, поддержка позитивной социализации и адаптации в обществе;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, охраны и
укрепления психологического здоровья, коррекции недостатков устной и письменной
речи детей;
- формирование правильного произношения фонем, различение оппозиционных
фонем, совершенствование лексико-грамматической стороны речи, развитие связной
речи, коррекция письменной речи и чтения.
В Программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом
детей и с последующим обучением в школе. Методы обучения, используемые в работе,
соответствуют возрастным особенностям ребёнка. Программа разработана с учётом
заездов детей на санаторно-курортное лечение -21 календарный день. В реализации
программы задействуются дети от 4 до 14 лет. Программа направлена на различные
конкретные виды логопедической помощи (устранение нарушений звукопроизношения,
чтения и письма) и психологической коррекции развития детей с ОВЗ.
Нарушения звукопроизношения входят в симптомокомплекс таких речевых
нарушений, как ОНР, ЗРР, ЗПРР, ФФНР, имея различные клинические формы проявления
(алалия, дизартрия, ринолалия, дисграфия и дислексия), а также могут быть
самостоятельным речевым нарушением - ФН, дислалия. С детьми, имеющими проблемы
в нарушении устной и письменной речи, проводятся индивидуальные и подгрупповые
занятия 2-3 раза в неделю. Группы формируются на основе диагноза, возраста и тяжести
речевой патологии. Занятия с детьми проводятся, как в первой, так и во второй половине
дня. Педагог - психолог проводит 7 занятий с детьми в одной группе за заезд. Из них 2,5
теоретических и 4,5 практических в каждой группе. Всего организуется 5 -6 групп по 5 -6
детей в каждой группе.
Планируемые результаты.
Ребёнок умеет проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности, активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвует в
выполнении совместных заданий, умеет договариваться и учитывать интересы и чувства
других, адекватно проявлять свои эмоции и чувства, выражать собственные мысли и
мнения по предложенным темам занятий, научен способам разрешения конфликтов и
способам справляться с различными психо -эмоциональными состояниями.
Дети узнают и различают речевые звуки, выделяют заданный звук на фоне звуков,
слогов, слов, находят слова с заданным звуком, дифференцируют заданный звук от
других, акустически сходных, звуков группы, правильно выполняют упражнения
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артикуляционной и дыхательной гимнастики, разученные для постановки данного звука,
правильно артикулируют поставленный звук в той фонетической позиции, которая
автоматизировалась, пользуются поставленным звуком в речи, владеют навыками звуко
буквенного и слогового анализа и синтеза, совершенствуют лексико-грамматическую
сторону речи, владеют навыками построения связного высказывания, обогатят словарный
запас, умеют активно пользоваться различными способами словообразования,
совершенствуют грамматическое оформление устной и письменной речи и технику
чтения. Формы итоговой работы - анализ устной и письменной речи в начале и конце
заезда, психолого-педагогическое наблюдение с последующим анализом каждого
практического занятия.

2.Учебно-тематический план
Педагоги-психологи
_______________________________________ Дети 4-6 лет________
№
Теоретические
Тема
Всего
п/п
часов
занятия
2
Психодиагностика.
«Вот какие мы
1
ловкие!»
«А вот какой я!»
1
«Весёлое настроение»
1
«Я - фантазёр!»
1
«Что мы умеем»
1
Итого:
7

№

Практические
занятия
2
1
1
1
1
1
7

Дети 7-14 лет
Теоретические
Всего
часов
занятия

Тема

Психодиагностика.
Знакомство
Самопознание
Я и мое окружение
Наши страхи
Конфликты и их роль в
усилении «Я».
7. Я и моё имя.
Итого:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
7

0.5
0,5
0,5
0,5

Практические
занятия
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
2,5

0,5
4,5

Для детей с нарушением звукопроизношения
№

Тема

Теорет -е
занятия
1

Практ -е
занятия
1

1

1

1

1

Всего
часов

1 Диагностика речевых возможностей
детей.
2 Подготовка речевого аппарата к
постановке звуков. Работа над
лексическим материалом по теме
«Времена года».
3 Постановка отсутствующего или
искаженного звука. Работа над
5

4

5

6

7

8

лексическим материалом по теме
«Посуда».
Постановка отсутствующего или
искаженного звука. Работа над
лексическим материалом по теме
«Овощи».
Введение звука в прямом и обратном
слоге.
Работа над лексическим материалом по
теме «Фрукты».
Введение звука в слове и предложении.
Работа над лексическим материалом по
теме «Магазин».
Введение звука в речь. Работа над
лексическим материалом по теме
«Семья»
Введение звука в речь. Контроль за
результатом работы.
Итого

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

Для детей с нарушениями письменной речи и чтения (дисграфия и дислексия)
№
1
2

3
4
5
6
7
8

Теорет -е
занятия

Практ -е
занятия
1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1
1
1
1
1
8

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
1
5

Всего
часов

Тема
Диагностика речевых возможностей
детей.
Звук и буква. Алфавит. Речь и
предложение. Грамматическая основа
предложения.
Звуко -буквенный анализ и синтез.
Слоговой анализ и синтез. Ударение.
Согласные и гласные.
Состав слова.
Предлоги.
Связь слов в предложении. Текст.
Итоговая проверочная работа.
Итого

1

3

Представленная тематика занятий примерна. Выбор лексических и психолого
педагогических тем зависит от времени года, возраста, эмоциональных состояний и
подготовленности детей. В структуру каждого занятия включены:
артикуляционная и психогимнастика;
игры на развитие слухового, визуального и кинестетического внимания;
упражнения на развитие мелкой и крупной моторики;
упражнения на развитие речевого выдоха и релаксации.
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З.Содержание программы
Педагоги-психологи
Дети 4-6 лет.
Тема 1. Психодиагностика. Диагностика детей с целью определения уровня
психологического развития, познавательной активности, эмоционально-волевой сферы
детей для организации коррекционной работы.
Составление психологического заключения по результатам диагностического
обследования.
Беседа, наблюдение за ребенком. Исследование развитие внимания, памяти,
мышления, темпа деятельности и работоспособности, особенности эмоционально-волевой
сферы.
Тема 2. «Вот какие мы ловкие!». Развитие связной речи, крупной и мелкой
моторики, сенсорного восприятия, эмоциональной сферы ребенка.
Тема 3. «А вот какой я!». Развитие связной речи, сенсорного восприятия,
эмоциональной сферы ребенка. Изучение названий частей тела, развитие координации
движений. Развитие правильного дыхания ребенка.
Тема 4. «Весёлое настроение». Развитие речи детей и счет до 5. Веселая
артикуляционная гимнастика. Знакомство с названиями домашних животных и их
детёнышей. Тренировка координации движений и умение ориентироваться в пространстве
и в собственном теле. Развитие эмоций.
Тема 5. «Я - фантазёр!». Развитие речи, эмоций, мышления детей, крупной и
мелкой моторики, создание веселого настроения. Релаксация - снижение мышечного
тонуса, снятие нервно-психического напряжения.
Тема 6. «Что мы умеем». Веселая артикуляционная гимнастика. Веселая
пальчиковая гимнастика. Развитие крупной и мелкой моторики и освоение порядкового
счета от 1 до 5. Сенсорное развитие детей. Получение положительных эмоций,
понимание инструкций, развитие воображения.

Дети 7-1 лет
Тема 1. Психодиагностика. Диагностика детей с целью определения уровня
психологического развития, эмоционально-волевой сферы детей для организации
коррекционной работы. Составление психологического заключения по результатам
диагностического обследования. Беседа, наблюдение за ребенком. Исследование развитие
внимания, памяти, мышления, темпа деятельности и работоспособности, особенности
эмоционально-волевой сферы.
Тема
2.
Знакомство.
Знакомство
участников
группы,
продолжение
психодиагностики, развитие фантазии детей, сенсорного восприятия окружающих
предметов. Приветствие. Упражнения: «Я ...», «Несуществующее животное», «На что
похоже», «Светящееся панно». Обратная связь.
Тема 3. Самопознание. Продолжение знакомства друг с другом, познание себя,
своих чувств и чувств других участников занятия; развитие сенсорного мировосприятия;
развитие навыков эффективной коммуникации. Беседа о человеческих эмоциях.
Упражнения: «Снежный ком», «Какой я?», «Игра с чувствами, эмоциями», «Настроение»,
«Придумайте групповой рассказ с помощью метафорических карт», «Полное дыхание
йогов», «Очищающее дыхание йогов», «Рыбка», «Аквариум», «Сухой водопад»».
Обратная связь.
Тема 4. «Я и мое окружение». Исследование собственных настроений, телесных
проявлений, фантазий, развитие сенсорного восприятия, обозначение важного в своем
окружения для личности человека. Беседа о человеческих ценностях. Упражнения:
«Животное», «Слепой и поводырь», «Я - солнышко», «Если мое настроение сейчас (или
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страх, агрессия и т.п.) ..., то...», «На космическом корабле», «На Северный полюс»,
«Мысленная картина». Обратная связь.
Тема 5. «Наши страхи». Определение и исследование собственных чувств, тревоги,
страхов, злости и телесных проявлений, изучение способов справляться со своими
негативными чувствами. Беседа о разных чувствах. Упражнения: «Отгадай чувство»,
«Страшный персонаж», «Наши страхи», работа со сказкой, «Нарисуй свой страх»,
«Дыхание ворона», «Как избавиться от тревоги», «Как снять злость», «Посудомоечная
машина». «Сухой водопад». Обратная связь.
Тема 6. «Конфликты и их роль в усилении «Я»». Сигналы конфликта, стиль входа в
конфликт, осознание роли конфликтов в жизни человека, конструктивные способы
решения конфликтных ситуаций, изучение и применение техник расслабления. Беседа о
роли конфликтов в жизни человека, о способах решения конфликтов. Упражнения:
«Эпиграф», «Сигналы конфликта», «Стиль входа в конфликт», «Рисунок моего стиля»,
«Как выглядит человек в конфликте?», «Конфликт - это хорошо или плохо?», «Продолжи
предложение», «Коса», «Прогулка», Медитация. Обратная связь.
Тема 7. «Я и мое имя». Исследование личностной идентичности, содействие
осознанию ценности и уникальности собственной личности, развитию положительного,
целостного образа «Я», самопринятия. Беседа о важности имени в жизни человека.
Упражнения: Имя», «Золотая рыбка», «Что я чувствую, когда слушаю музыку»,
«Солнечные зайчики», «Место, где тебе хорошо». Обратная связь.
Логопеды.
Для детей с нарушением звукопроизношения
Тема 1.Диагностика речевых возможностей детей, развития общих речевых
навыков, физиологического и речевого дыхания, темпа и интонационной выразительности
речи, развития общего физического и речевого слуха.
Тема 2.Подготовка речевого аппарата к постановке звуков. Артикуляционная,
дыхательная, пальчиковая гимнастика. Игры и упражнения на развитие зрительно
пространственных и временных представлений, развитие слухового восприятия и памяти,
фонематического слуха, вербальной памяти. Работа над лексическим материалом по теме
«Времена года». Знакомство с явлениями природы. Учим видеть взаимосвязь погоды и
поведения людей. Игра «Оденем куклу на прогулку». Развитие мелкой моторики. Игры и
упражнения: « Грибники», «Осенний букет». Дыхательные упражнения: «Осенний ветер
сдул листок», «Разноцветный листопад». Обучение дифференцированию на слух звучащих
игрушек, предметов или музыкальных инструментов (3-4 штуки).
Тема 3. Постановка отсутствующих или искаженных звуков. Развитие умения
различать звуки окружающего мира и речи. Отработка упражнений артикуляционной,
дыхательной и пальчиковой гимнастик: « Дятел», «Букет», «Вдохнём свежий воздух», «Как
весёлый язычок в лес ходил». Дыхательно-голосовые упражнения с модуляцией голоса.
Дыхание с задержкой под счет. Работа над лексическим материалом по теме «Посуда».
Обучение узнаванию предметов по их назначению в игре «Поможем маме на кухне».
Формирование умения понимать предложения с предлогами (на-под; в-из; к-от; с-без - по
демонстрации действий). Пополнение активного словаря прилагательными в игре «Найди то,
что назову».
Тема 4. Постановка отсутствующих или искаженных звуков. Работа над
лексическим материалом по теме «Овощи». Ввести в активный словарь детей обобщение
«Овощи», личные и притяжательные местоимения (я, ты, вы, он, она, мой, твой, наш, ваш),
количества (много, мало, еще), вкуса (кисло, горько, слацко, вкусно). Игра с прищепками на
развитие мелкой моторики «Овощная корзинка»; дыхательное упражнение «Листопад»,
артикуляционная сказка: «Как весёлый язычок маме помогал».
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Тема 5. Введение звуков в прямом и обратном слоге. Работа над лексическим материалом
по теме «Фрукты». Обучение дифференцированию на слух звучащих игрушек, предметов или
музыкальных инструментов (4 штуки) - в игре «Теремок».
Развитие мелкой моторики в игре «Фруктовая корзинка». Выделение слога на фоне
других слогов «Поймай каплю дождя». Дыхательное упражнение «Понюхаем яблочко».
Формирование навыка надувать и втягивать щеки (упражнения «Толстячки - худышки»,
«Пухлые щечки», «Полощем ротик»). Ввести в активный словарь: хмурый, дождливый
(день), дождливая осень, дождливое утро. Артикуляционная сказка «Вкусный пирог».
Тема 6. Введение звука в слово и предложение. Работа над лексическим
материалом по теме «Магазин». Продолжать вводить в активный словарь детей слова обобщения. Игра «Мебельный магазин», закрепление - «Овощной магазин». Дыхательные
упражнения: воспитание длительного и плавного выдоха (дуть на листики, султанчики,
ленточки и т. п. — под счет до трех). Мелкая моторика:
игра «Засолка капусты».
Артикуляционная сказка «Как весёлый язычок в своём домике уборку делал».
Тема 7. Введение звука в речь. Работа над лексическим материалом по теме
«Семья». Закрепить понятие «семья». Мелкая моторика: игра «Дружная семья».
Артикуляционная сказка: «В гости к бабушке и дедушке» (по Т.Куликовской)
Дыхательное упражнение: «Волшебные шарики». Игра на развитие слухового
внимания: «Узнай по голосу» из компьютерной игры «Учимся говорить правильно».
Тема 8. Введение звука в речь. Контроль за результатом работы. Закреплять умения
детей отвечать на вопросы из личного опыта. Какие любимые занятия детей в разное
время года? Какая твоя любимая игра? В какие игры играют мальчики? В какие девочки?
Игра «Помоги Незнайке» (что для чего? совок - для игры в песок, ит.д.). Уточнить знания
детей об огороде, овощах и о труде взрослых по их выращиванию. Игра «Что сначала, что
потом». Мелкая моторика: игра с прищепками «Овощи». Артикуляционная сказка: «Овощи сладко и горько» по О. Крупенчук. Игра на развитие слухового внимания.
Для детей с нарушениями письменной речи и чтения (дисграфия и дислексия)
Тема 1. Диагностика речевых возможностей детей, развития общих речевых
навыков, физиологического и речевого дыхания, темпа и интонационной выразительности
речи, развития общего физического и речевого слуха, состояния чтения и письма.
Тема 2. Звук и буква. Алфавит. Речь и предложение. Грамматическая основа
предложения. Дифференциация понятий речевые и неречевые звуки, физиологическое и
речевое дыхание, ротовой и носовой выдох. Упражнение в составлении предложений.
Связь слов в предложении. Упражнение в выделении главных слов в предложении.
Упражнение в выделении предложений из рассказа.
Тема 3. Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение.
Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного. Звуко-буквенный анализ и синтез
односложных, двусложных, трехсложных, четырехсложных слов, слов со стечением
согласных. Перенос слов.
Тема 4. Согласные и гласные. Дифференциация твердых и мягких согласных,
звонких и глухих согласных. Гласные первого и второго ряда. Мягкий знак как способ
обозначения мягкости согласных в середине и конце слов. Разделительный мягкий знак.
Тренировочные упражнения по теме.
Тема 5. Состав слова. Словообразование. Родственные слова. Корень слова.
Однокоренные слова. Родственные слова и слова с омонимичными корнями. Слова,
имеющие в составе два корня и соединительную гласную между ними. Общее понятие о
приставках и употребление их в речи. Приставки пространственного значения,
временного значения, сходные по буквенному составу, многозначные. Общее понятие о
суффиксах и употребление их в речи. Суффиксы, указывающие на величину предметов,
уменьшительно-ласкательные, прилагательных, профессий, глаголов прошедшего
времени. Общее понятие об окончании и употреблении их в речи. Морфологический
9

состав слова. Род, число, имён существительных. Согласование прилагательных и
существительных в роде и числе.
Тема 6. Предлоги. Общее понятие о предлогах и употребление их в речи.
Тренировочные упражнения в выделении предлогов. Предлоги у, около, к, от, по.
Предлоги на, над, под, с (со), из -под. Предлоги в(во), из, за, из -за. Предлоги между,
возле, перед. Дифференциация предлогов и приставок. Тренировочные упражнения в
дифференциации предлогов и приставок, в соотношении предлогов и глагольных
приставок.
Тема 7. Связь слов в предложении. Текст. Предложение как единица речи.
Смысловое значение слова. Упражнение в установлении связей слов в предложении.
Составление предложений из данных слов. Упражнения в выделении главных слов в
предложении и постановке вопросов к ним. Упражнения в выделении второстепенных
членов предложения и постановке вопросов к ним. Работа с деформированным
предложением, текстом. Деление текста на отдельные предложения. Составление связного
текста из деформированных предложений. Деление текста на части и озаглавливание их.
Обучение письменному ответу на вопросы.
Тема 8. Итоговая проверочная работа. Диктант с заданиями.
4. Методическое обеспечение
В основе программы лежат следующие общедидактические
и специальные
принципы: принцип учёта онтогенеза; принцип взаимосвязи сенсорного, умственного,
эмоционального и речевого развития; принцип учёта индивидуальных особенностей;
принцип учёта структуры дефекта; принцип опоры на сохранные звенья; принцип
развивающего обучения (формирование зоны ближайшего развития); принцип коррекции
и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические и психолого
педагогические технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения;
деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую
психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в развитии; принцип научного
подхода - подкрепление всех форм обучения научно обоснованными и практически
адаптированными методиками; принцип гуманизации образования, диктующий
необходимость бережного отношения к каждому ребенку; принцип индивидуализации и
дифференциации обучения, развитие творческого потенциала всех детей и
индивидуальных возможностей каждого; принцип системности и последовательности,
обеспечивающий взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов программы (от
простого к сложному), поэтапное, дозированное, дифференцированное усложнение задач
и упражнений; принцип демократизации, предусматривающий сотрудничество ребенка со
взрослым; здоровьесберегающий принцип, когда количество и время проведения занятий
соответствует возрасту детей, а упражнения подобраны в соответствии с санитарногигиеническими нормами и правилами, и вся деятельность педагога направлена на
оздоровление детей; принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение
изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и четких
образов и представлений в сознании детей; принцип сочетания игровых и учебных видов
деятельности, постепенный переход от игры к учебно-познавательной деятельности;
принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого материала на
этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и частями,
соответственно возрастным особенностям и развитию детей.
Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия:
•
наличие специально оборудованных кабинетов;
•
широкое использование технических средств обучения (аудио, видео
техника);
•
наличие атрибутов, наглядных пособий, специальной литературы;
•
наличие расписания занятий педагогов, методического материала.
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Кабинеты представляют собой специально оборудованные помещения для
подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Они оснащены наглядно
дидактическим материалом, мебелью, пожарной
сигнализацией, кварцевой лампой.
Мебель: столы, стулья, в достаточном количестве для подгруппы, шкафы, стеллажи и
полки для оборудования. Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные
маленькие зеркала по количеству детей. Одноразовые шпатели; средства для санитарной
обработки мебели и игрушек. Игрушки. Стационарный компьютер с набором обучающих
компьютерных программ, фонотекой звуков окружающего мира, детскими песнями.
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B.Кирдий. - СПб.: Речь, 2013. - 32 с.
27. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. - СПб.:
Речь, 2003. -256 с.
28. Левина Р.Е. Нарушение письма у детей с нарушениями речи. - М.: 1961.
29. Логопедический альбом. Народные пословицы, считалки, заклички. \под ред.
C.Г.Савушкина. - Киров: издательский дом «Карапуз», 2015.
30. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. - М.: Изд-во МГУ, 1983.
31. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. - М.: Изд-во АПН РСФСР 1950.
32. Меудис В.Я., Негуре И.П. Психологические основы формирования письменной речи у
младших школьников. - М.: 1994.
33. Миронова Н.М., Развиваем фонематическое восприятие. М.: «Гном и Д» 2012
34. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 32 с., цв. ил.
35. Новиковская О.А., Весёлая зарядка для язычка СПб, «Астрель» 2014
36. Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю., Логопедический массаж: Игры и упражнения. М.:
«ТЦ Сфера»2015
37. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое
пособие для психологов, педагогов и родителей. -М.: «Издательство ГНОМиД», 2001. —
160 с. (В помощь психологу.)
38. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. - М.:ТЦ Сфера, 2013.
39. Смирнова Л.Н., Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 - 7 лет с общим
недоразвитием речи. М.: 2012.
40. Туманова Т.В., Исправление звукопроизношения у детей, М.: «Гном - Пресс» 2013
41. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и
юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение проблем. Сотрудничество
/пер.с нем. - М.: Генезис, 2008. - 184 с.
42. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и
юношескими проблемами. Отделение от семьи. Любовь и дружба. Сексуальность /пер.с
нем. - М.: Генезис, 2008. - 176с.
43. Хохель С. Ступени сознания. СПб: Изд-во Феникс, 2012.
44. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5-6 классы).
— М.: Генезис, 2005. — 207 с.
45. Хухлаева, О. В. Тропинка к своему Я : уроки психологии в начальной школе (1-4) / О.
В. Хухлаева. - М. : Генезис, 2004.
46. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика групп и коллективов:
учеб.пособие /В.Б.Шапарь. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 448с.: ил. - (Психологический
факультет).
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Электронные ресурсы:
1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.
- М.: Книголюб, 2011. — 64 с. (Психологическая служба). Шр://уА^\у.1;\У1грх.сот/Г11е/308039/
2. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для
практических работников дошкольных учреждений,- М.: АРКТИ, 2001. - 48 с. (Развитие и
воспитание дошкольника) - ЬНр://ргерос1.пзри.т/Г11е.рЬр/28/Мтаеуа_у.М.__Яа2уШе_е}гтосн_с1о5Ько1ткоу.рс1Г
3. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упраж
нения: Практическое пособие: Пер. с нем.: В 4-х томах. Т. 1.— М.: Генезис, 1998.— 160 с,
ил. - Ьцр://уулууу.т уууогс!.ги
4. Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологиче
ской коррекции: Учеб.пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издатель
ский центр «Академия», 2001, 208 с. - ЫХу.Пуууууу.гпуууогс!.ги
5. Хухлаева О. В. Лесенка радости. М.: Издательство «Совершенство», 1998. кИр ://\улу\у.к1ех.ги/е\У1
6. Чистякова М.И. Психогимнастика /Под ред. М. И. Буянова.— 2-е изд.- М.:
Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 160 с: ил. - Ьйр://к1ех.ги/691
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Приложение 1
Работа с детьми начинается после завершения обследования и проводится
еженедельно. Вся работа делится условно на этапы.
1. Подготовительный этап
Основные направления на данном этапе:
—
формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них;
—
развитие слухоречевого внимания, фонематического дифференцирования
виграхиспециальныхупражнениях;
—
развитие тонкой моторики в процессе пальчиковой гимнастики;
—
укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение.
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех всей коррекционной
работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат
времени.
2. Основной этап - формирование новых произносительных умений
Задачи
для детей всех возрастных категорий:
—
устранение дефектного звукопроизношения;
—
развитие умений и навыков дифференцировать звуки,
сходные
артикуляционно и акустически;
—
формирование нового артикуляционного уклада (постановка звука),
—
закрепление новых произносительных умений (автоматизация звука) в
наиболее целесообразной позиции.
Виды коррекционной работы на данном этапе следующие.
Постановка звуков в такой последовательности:
•
свистящие С, 3, Ц, С ’, 3 ’;
•
шипящий Ш;
•
сонор Л;
•
шипящий Ж;
•
соноры Р, Р';
•
шипящие Ч, Щ.
Способ постановки смешанный.
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
— для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка»,
«Футбол», «Фокус»;
—для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем
руки»;
—для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик»,
«Гармошка», «Пулемет»;
—для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».
Работа по постановке звуков проводится только до выработки правильного
произношения звука изолированно, затем звук автоматизируется.
Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки
может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека).
•
С, 3, Ш, Ж, С', 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в
обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных. Примечание:
звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах.
•
Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со
стечением согласных.
•
Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.
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А втом атизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в
той же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом, в словосочетаниях.
А втом атизация звуков в предложениях.
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются чистоговорки, стихи с данным
словом.
Д ифф еренциация звуков:
- С - 3, С - С’, С - Ц, С - Ш;
- Ж - 3, Ж - Ш;
-Ч-С',Ч-Т\Ч-Щ ;
- Щ - С', Щ - Т ’, Щ - Ч, Щ - Ш;
- Р - Л, Р - Р', Р’ - Л ’, Р’ - Й, Л' - Л;
П рилож ение 2.
Ф орм ирование атрикуляционной моторики
(ар ти ку ляц и о н н ая гим настика)
Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная,
координированная работа артикуляционных органов, способность их к быстрому и
плавному переключению с одного движения на другое, а такжек удержанию заданной
артикуляционной позы.
Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе
артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков.
Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, объединение
простых движений в сложные артикуляционные уклады различных фонем достигаются
двумя путями.
•
Постановкой,
затем
тщательной
отработкой
отсутствующих
или
нарушенных артикуляционных движений.
•
Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой
комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом артикуляционных
упражнений. Основным назначением артикуляционной гимнастики является развитие,
укрепление и совершенствование артикуляционной моторики.
Проведение артикуляционной гим настики
Артикуляционная гимнастика проводится 7 - 1 0 мин на каждом занятии
•
с логопедом во время занятий;
•
с родителями в свободное время.
Выполняется артикуляционная гимнастика стоя или сидя перед зеркалом с
обязательным соблюдением правильной осанки.
Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений.
Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но
постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики увеличивается.
Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется за
счет вновь отработанных с логопедом упражнений.
Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений возрастает
по мере совершенствования артикуляционной моторики параллельно с увеличением темпа
движений.
Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, по
музыку, с хлопками и т.д.
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Приложение 3.
Развитие мелкой моторики пальцев рук (пальчиковая гимнастика).
Исследователями института физиологии детей и подростков АПН установлено, что
уровень развития речи детей находится в опосредованной зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев
развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной
нормы.
Поэтому тренировка переключений движений пальцев рук является важнейшим
фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению
артикуляционной моторики, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно,
мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга.
Используют следующие виды работы, способствующие формированию моторных
переключений мелких мышц пальцев и кистей рук.
•
Игры с пальчиками, сопровождающиеся стихотворными текстами.
•
Специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные в
комплекс гимнастики для развития мелкой моторики рук, так называемая пальчиковая
гимнастика.
•
Эта работа проводится систематически по 3-5 минут в качестве разминок
или физ.минуток в ходе занятия.
Приложение 4.
Дидактический иллюстративный материал по лексическим темам:
1.
«Лето», «Осень», «Зима», «Весна» - издательство «Страна фантазий»
С. Вохринцева 2012.
2.
«Дикие животные»
3.
«Домашние животные»
4.
«Домашние птицы»
5.
«Перелётные птицы»
6.
«Игрушки»
7.
«Транспорт»
8.
«Ягоды»
9.
«Деревья и листья»
Приложение 5.
Развитие фонематического восприятия и звукового анализа
1.
«Ветер - ветерок»
Педагог предлагает встать около стульчиков. На слово "ветер" дети
должны поднять руки, сильно ими раскачивать (как качаются деревья от ветра) и громко
петь песенку - м-м-м. На слово "ветерок" дети должны присесть, тихонько
петь песенкуветерка - ш-ш-ш и слегка раскачивать руками (как качается травка от слабого
ветра).
2.
«Жуки прилетели»
Педагог: "Давайте представим, что за этим окном лес. Там живут жуки, Они летят
к нам и жужжат: ж-ж-ж. (Сначала тихо, а затем громче). Устали и сели отдохнуть
на листочек - ладошку. Отдохнули и полетели опять в лес.
3.
«Насос».
Педагог предлагает сделать круг - мяч. "Вот какой у нас мяч, но он сдулся - ш - шш-ш (воспитатель и дети подбегают к середине круга). Давайте его надуем
большим насосом - с-с-с (дети отходят назад, имитируют надувание мяча насосом,
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произносят с-с-с). Мы так сильно накачали, что он лопнул - ш-ш-ш (дети произносят звук
«ш», сбегаются в середину круга). Теперь давайте надуем мяч маленьким насосом - сь-сьсь (дети имитируют работу маленького насоса, произнося звук "сь", делают круг).
4.
«Будь внимательным».
Педагог «Если я назову большого братца - звук "с", то вы поднимете руки вверх и
похлопаете, если назову маленького братца - звук "сь", вы присядете".
5.
«Скажи, как я».
Педагог произносит слово с интонационным выделением одного звука,
бросает мяч ребенку. Тот, поймав мяч, повторяет слово так, как воспитатель, и
перебрасывает мяч воспитателю.
6.
«Зоопарк».
Педагог: "Вот зоопарк. Здесь будут жить разные зверюшки. Они пока у
меня в коробочке. В зоопарк можно провести зверюшку только тогда, когда правильно
назовешь первый звук ее имени (названия). Дети по очереди подходят, берут зверюшку,
называют ее, называют первый звук слова, помещают ее в "зоопарк".
7.
"Найди пару".
Педагог раздает детям по 1-ой предметной картинке, но так, чтобы у двоих детей
слова - названия начинались с одного звука (машина - малина, стол -слон). Педагог:
"Посмотрите, что нарисовано на вашей картинке, подумайте, с какого звука начинается
это слово. Теперь пошли гулять, а по сигналу "Ищи" вы должны найти себе друга,
название которого должно начинаться с того же звука, что и вашеслово. Держите
картинки так, чтобы их было видно".
8.
"Назови первый звук".
Педагог: "Я назову слово, а тот, кому я брошу мяч, должен назвать первый звук
этого слова и перебросить мяч мне".
9.
«Киоск открыт».
Педагог: «Я буду работать киоскером, продавать открытки. Но купить
открытку можно только тогда, когда правильно назовешь предмет, который нарисован и 1
звук слова». (Открытки по выбору воспитателя).
10.
"Найди братца".
I вариант Педагог дает каждому по 1-ой предметной картинке, вместе с детьми
определяет первые звуки названий; на столе выкладываются картинки так, чтобы каждый
ребенок мог найти предмет, название которого начинается с братца его звука (названия
его предмета)
II вариант: «Я буду называть большого братца, а тот, кому я брошу мяч, должен
назвать его маленького братца».
11.
"Назови слова".
Педагог предлагает назвать слова, которые начинаются со звука «л», а затем «ль».
12.
«Звук потерялся»
В зоопарке живёт с. он (слон)
Словно дом, огромен он.
Уточнить с детьми, какой звук потерялся? (л)
Нам темно. Мы просим папу
Нам включить поярче ла. пу. (лампу)
Дети называют слово и пропущенный звук, (а)
Прыгал птенчик по дорожке
И клевал большие к . ошки. (крошки)
Детям дать задание определить, какой звук пропущен.
13.
«Кто внимательный"
1-й вариант: Предложить детям хлопать в ладоши только тогда, когда они в
словах услышат заданный звук.
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2-й вариант: Определите первый звук в словах: баран, берёза, бабочка, Буратино,
берет. Назовите слова, в которых звук « Б », а в которых «Бь »
3-й вариант: Предложить детям найти одинаковый звук в словах: клещи, щавель,
щегол, ящик, ящерица, щека.
14.“Живые звуки”
I вариант: Воспитатель предлагает поиграть со звуками: "Наташа будет звуком
"А", а ты, Саша, звуком "У". Вы будете петь "песенки" у звуков друг за другом. Кому я
положу руку на плечо, тот начинает петь песню, когда уберу, он должен перестать петь
(воспитатель сначала одному кладет руку на плечо, а потом одновременно убирает руку с
плеча первого ребенка и кладет другую руку на плечо другому ребенку).
II вариант: После того, как слово будет разобрано у доски и выложено схематично
фишками, воспитатель предлагает поиграть со звуками, вызывает детей и называет
каждому из них звук: "Надя будет первым звуком в слове "дом" - звуком "д". Иди, Надя,
возьми свою фишку. В какой клеточке она стоит? Правильно, в первой. Витя - второй звук
в слове "дом" - звук "о". Последним звуком будет Оля. Возьмите, Оля и Витя, свои
фишки. А теперь встаньте у доски так, чтобы получилось это слово".
III вариант:"Вы - звуки этого слова.... Возьмите фишки, кто каким звуком хочет
быть. А теперь подойди ко мне первый звук слова..., третий звук слова..., второй звук
слова.... Подумайте, как нужно встать, чтоб получилось это слово".
14.
"Какой звук?"
Воспитатель показывает синюю фишку - ребенок называет любой согласный звук,
если воспитатель показывает красный кружок, дети называют гласный звук. И наоборот.
15.
"Найди братца".
Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого согласного звука.
На доске они должны найти картинку, начинающуюся такой же, но мягкий согласный
звук.
16.
"Назови слова".
1вариант: Воспитатель предлагает найти слова с каким-нибудь звуком, например,
"р", и произнести их так, чтобы этот звук был хорошо слышен. За каждое правильно
названное слово ребенок получает в награду фишку - игрушку, чтобы потом можно было
подсчитать и определить победителя.
Пвариант:Можно предложить детям называть слова, в которых заданный
звук обязательно был бы первый, в середине, последний.
17.
"Отгадай мое слово".
Воспитатель говорит: "Я задумала слово, которое начинается на слог "ма".
Попробуйте отгадать мое слово. А отгадка нарисована на картинке. Она лежит у меня на
столе. Я вам покажу ее в конце игры". Дети называют разные слова, начинающиеся на
слог "ма" (10-12 слов). Заканчивая игру, воспитатель показывает свою картинку.
18.
"Телеграф".
Воспитатель: "Я буду называть слова, а ты должен отстукивать карандашом
количество слогов в названном слове - "передать слово по телеграфу".
19.
"Сколько звуков услышал?"
Воспитатель выразительно проговаривает вперемешку отдельные звуки и слоги (м,
ра, у, ус, мы, к..). На 1 звук дети хлопают 1 раз, на слог -2 раза.
20.
"Перекличка".
Воспитатель называет вперемешку разные звуки - гласные и согласные. Дети,
имена которых начинаются с названного звука, встают.
21.
"Построим дом".
Воспитатель говорит, что он собирается нарисовать дом, и изображает на доске
только одну стену. Дети должны назвать части дома, которые нужно дорисовать.
Называть можно только те слова, в которых есть звук "р". Дети называют: "Крыша,
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чердак, рама, крыльцо, труба. Все называемые предметы воспитатель схематически
рисует на доске.
22.
"Поищи слово".
Воспитатель говорит, что в русском языке есть слова, которые любят играть в
прятки. Это короткие слова, они прячутся в более длинных словах. Для того, чтобы найти
короткое слово, нужно длинное разделить на слоги. Например, надо найти слово, которое
спряталось в слове "песок". (Дети делят слова на слоги - пе-сок). Какое же слово
спряталось? (Сок).
Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представляет собой
самостоятельное слово: рыбак, Борис, пирог, кулак, фасоль, король. Дети отыскивают
"спрятавшиеся" в них слова.
23.
"Диета Карлсона."
Цель: научить находить слова на заданную букву и читать их (если трудно - с
помощью воспитателя).
Пособия: 1) игрушка - Карлсон;
2) карточки со словами:
М - молоко, масло, мясо, мороженное, морс, мармелад, макароны;
К - конфета, клубника, кофе, котлета, кекс, картофель, компот.
Ход: Воспитатель: "Карлсон открыл мне сегодня маленький свой секрет.
Оказывается, чтобы себя хорошо чувствовать и не очень толстеть, Карлсон будет сидеть
на диете - один день он будет, есть продукты, которые начинаются на букву "М", а на
следующий день - на букву "К". Так ему посоветовал доктор и также написал продукты,
которые ему надо кушать. Но Карлсон ведь не умеет читать. Вот он и прилетел к нам за
помощью. Давайте ему поможем найти продукты на букву "М". Кто нашел, тот читает
(если трудно, то воспитатель помогает). Диета Карлсона может быть на любую букву.
24.
“Цепочка слов”
Цель: развивать внимание, учить находить картинку на заданную звук.
Пособия: 1) карточки с изображениями: нос, слон, носорог, гуси, индюк, корова,
апельсин, нора, арбуз, зуб, барсук, крот, трон;
2) игрушка "Петрушка".
Организация: на столе разложены карточки вперемешку. Дети стоят вокруг стола.
Ход: игра проводится в двух вариантах:
Педагог:
"Сегодня
с
вами
поиграет
Петрушка.
Сейчас
Петрушка
поднимет карточку с изображением, а вы должны найти слово, начинающееся с
последнего звука. Кто первый найдет - получит карточку. Посмотрим, кто у нас самый
внимательный и сообразительный. Например, Петрушка поднимает карточку "барсук",
оно кончается на букву "К". Вы должны найти слово, начинающееся с этой буквы (крот).
25.
"Найди слова, начинающиеся со слога..."
Цель: учить детей находить нужные слова на заданный слог, читать слово вместе с
воспитателем.
Пособия: карточки с изображениями, начинающимися с разных слогов.
СА - санки, салазки, салака, самолет, сапожник, сачок, сало, сапожок;
МА - Марина, Маша, малина, машина, масло, марка, Мальвина;
ЛИ - лиса, липа, Лида, ливень, лимонад, лимон, линия;
БУ - булавка, бутон, букет, бутылка, бумага, бусы, букашка, Буратино
Организация: на столе разложены две карточки. За один раз брать не более трех
слогов и по 3 - 4 слова на каждый слог (например, РУ, МА,ЛИ - по 3 -4 слова).
Задание: кто больше слов найдет на слог МА? И т.д. Дети сидят около стола.
26.
«Куклы заблудились». Цель: научить выделять в слове звук, произносимый
с утрированной интонацией. Ход игры: У детей несколько кукол. Их имена: Аня, Оля,
Уля, Эля. Куклы пошли в лес и заблудились. Какой звук попросим пойти искать Аню?
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Каждый ребёнок должен найти свою куклу, то есть назвать тот звук, который произносил
ведущий с большей силой (выделяются голосом ударные гласные).
27.
«Сколько слов со звуком Ш»? Цель: научить находить слова с заданным
звуком при прослушивании стихотворного текста. Ход игры: Ведущий читает
стихотворение, в тексте которого много слов со звуком Ш. Дети получают задание
слушать текст, находить слова с данным звуком и запоминать их. После прочтения
ведущий спрашивает детей, какие слова они запомнили. Выигрывает тот, кто запомнил
больше слов.
Речевой материал к игре:
В тишине лесной глуши, Вот девочка Марина,
Шёпот к шороху спешит, А вот её машина,
Шёпот к шороху спешит. На, машина, чашку,
Шёпот по лесу шуршит. Ешь, машина, кашку.
Наша Маша рано встала: кукол всех пересчитала:
2 матрёшки на окошке, 2 Танюшки на подушке,
2 Иринки на перинке, а Петрушка в колпачке,
На дубовом сундучке.
Мы в магазин ходили,
И шар себе купили,
Будем шар мы надувать,
Будем шариком играть,
Раздувайся наш шар,
Раздувайся большой,
Оставайся такой, да не лопайся.
28.
«Слышишь ли ты звук?»
Наглядный материал: картинки с изображением разных предметов.Логопед
показывает детям картинку, на которой изображён РАК. Дети громко произносят: РАК.
Затем показывает чистый лист такого же размера, как картинка, и просит сказать, что
похожее по звучанию мог бы нарисовать художник. (МАК)Слова МАК и РАК
неоднократно произносятся отдельными детьми и одновременно всеми. Логопед
предлагает вслушаться в них и сказать, что же у них общее, - звучат похоже, а что разное?
Логопед сам отчётливо произносит ММак- РРРак, как бы пропевает начальные звуки этих
слов, и, если дети затрудняются, сам сообщает, что непохоже звучат слова в самом начале,
в них слышатся разные звуки М и Р. Аналогично проводится упражнение со словами
МЫШКА- МИШКА, кит- кот.
29.
«Подскажи Петрушке звук» Наглядный материал: Петрушка, ширма.
Петрушка сообщает детям, что сейчас он будет говорить слова, но в некоторых словах
будет специально недоговаривать последний звук. Его должны подсказать дети. Логопед
внимательно следит за тем, чтобы дети не произносили всё слово, а добавляли только
звук. Вначале звук подсказывают все дети хором, потом по указанию. Дети должны
быстро подсказывать последний звук, чтоб прозвучало всё слово целиком. На солнышке
грелся черноухий котёно... На него смотрел белоухий щено ... Охотники развели в лесу
костё... Ученик держал в руке каранда... Малыш попросил маму завязать красный шар...
На лесную полянку выскочил зая... В зоопарке жили ено..., бегемо..., крокоди... По стволу
стучал пёстрый дяте... Белочка спрятала орешки в дупл... По двору бродили петух...,
куриц..., утк...
30.
«Какое слово задумала?» Наглядный материал: предметные картинки
(ромашка, ключ, книга, стол, цветок, шкаф). Логопед показывает картинку с
изображением ромашки и говорит: Это...омашка. Дети улыбаются и поправляют:
Ромашка. Он соглашается: я же и говорю: ...омашка. Дети в ответ начинают произносить
слово с нарочитым усилением звука Р: ррромашка. Но почему же у меня не так
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получается, может я-что- то пропускаю? - Да. Вы пропускаете звук Р.Эта же игра может
проводиться иначе: может пропускаться последний звук или звук в середине слова,
главное, чтобы дети его услышали и выделили его на слух.
31.
«Подарки гостям». Педагог представляет гостя занятия: (Матрёшку, Пафа,
Буратино, Карлсона, Золушку) и прочих. Детям предлагается придумать и назвать
подарки и кушанья, которые можно было бы предложить гостю с учётом того, что первый
звук в названии подарка должен совпадать с таковым в имени гостя.
32.
«Пропускаем мы во двор слов особенный набор». Педагог предлагает
детям изобразить закрытые ворота: ладони повернуть к лицу, соединить средние пальцы,
большие пальцы обеих рук поднять вверх. Далее объясняет, что во двор мы будем
"пропускать" только слова со звуком, символ которого ставится на видное место. Дети
открывают ворота (ставят ладони параллельно друг другу), если слышат в слове заданный
звук. Если в слове нет указанного звука, ворота захлопываются. По окончании игры
можно предложить детям вспомнить все слова, которые они "пропустили во двор".
33.
«Предмет и имя». Логопед показывает детям кукол, изображающих
мальчиков или девочек, даёт им имена в зависимости от темы занятия (Маша, Коля, Света
Вова). Каждой кукле предлагается подобрать подарки из ряда предметов, стоящих на
отдельном столике так, чтобы первые звуки в названии предмета и имени куклы
совпадали.
34.
«Чудесная удочка» На конце нитки у маленькой самодельной удочки
прикреплён магнит. Опуская удочку за ширму, где лежат несколько картинок, к которым
прикреплены металлические зажимы, ребёнок достаёт картинку и называет первый,
последний звук.
35.
Лото "Назови картинку и найди первый звук" Цель: научить детей
находить заданный первый звук в слове на этапе громкого проговаривания слова самим
ребёнком. Материал: карты по 4 картинки. Описание игры:Ведущий называет любой
гласный звук, дети произносят вслух название своих картинок и находят нужную. Если
картинка названа правильно, ведущий разрешает закрыть её фишкой.
36.
«Замкни цепочку» Правило: к первому слову подбирается слово,
начинающееся с того звука, каким заканчивается первое слово, третье слово должно
начинаться с последнего звука второго слова и так далее. Игры могут быть устные, с
перекидыванием мяча, а можно выполнить настольную игру с картинками и практиковать
детей в выкладывании цепочки без предварительного громкого проговаривания, только по
представлению. Начинаем с картинки, помеченной специальным значком.
37.
«Поезд» Цель: отработка навыков выделения первого и последнего звука в
слове. Ход игры: детям предлагают составить поезд из вагончиков- карточек. Как в поезде
вагоны сцеплены друг с другом, так карточки должны соединяться только при помощи
звуков. Последний звук должен совпадать с первым звуком следующего названия, тогда
вагоны нашего поезда будут прочно соединены. Первая карточка- электровоз, у неё левая
половинка пустая. В последнем вагончике тоже есть незагруженное пространство - правая
половинка пустая. Играть может несколько человек. Все карточки раздают играющим
поровну. Каждый в свой ход подкладывает к крайней картинке подходящую, то есть
имеющую в названии первый звук такой же, какой был последний звук в данной крайней
карточке. Таким образом, в названиях левых картинок всегда выделяется первый звук, а в
названии левых - последний звук. Это надо учитывать и не помещать справа картинки,
имеющие в названиях звонкие согласные в конце слова.
38.
«Доскажи звук». Цель: научить выделять в слове последний звук по
представлению. Ход игры. Игру можно проводить с перекидыванием мяча. Логопед
произносит предложение, не досказывая последнего звука в последнем слове, и бросает
мяч любому играющему. Тот ловит мяч и досказывает нужный звук. Какой я пропустила
звук? Ходит по лесу хорёк, хищный маленький звере...Голосок твой так хорош, очень
сладко ты поё...Лежебока рыжий кот, отлежал себе живо...
21

39.
«Найди сбежавший звук» Цель: определение первого звука в словах
собственной речи. Ход игры: Логопед читает стихи, в которых есть слова с пропущенным
первым звуком. Дети должны догадаться, в каком слове пропущен звук, произнести это
слово, а затем выделить и назвать "сбежавший звук" За каждый правильный звук даётся
очко. Смотрит ..олнышко в окошко, В этой речке утром рано Светит в нашу комнатку,
Утонули два ..арана. Мы захлопали в ладош и ,. Кто один имеет рог? Очень рады
..олнышку. Ну, конечно, ..осорог!
40.
«Нарисуй букву» - игра перфокарта. Цель: нахождение заданного звука в
словах на основе проговаривания. Описание игры: для игры заготавливают папкиперфокарты: на карточке нарисованы картинки, а под каждой картинкой вырезано
отверстие. В папку закладывается листок бумаги. Картинки подобраны так, что часть из
них содержит в названиях заданный звук, и закрасить отверстия под этими картинками.
После этого листок вынимается из перфокарты, все пометки соединяются линиями, если
картинки определены правильно, то должна получиться буква.
41.
«Распредели картинки» Детям раздаются картинки, где, например, (м) в
разных позициях. Нужно распределить картинки по колонкам: в первую - где (м) в начале
слова, во вторую - в середине, в третью -в конце слова.
42.
«Звуковое дерево» На 3-х чудесных деревьях растут листья синего,
зелёного и красного цвета. Детям раздаются картинки. Ребёнок определяет первый звук и
сообщает, где "растет" слово. Пример: слово "машина" на дереве с синими листьями, т.к.
первый звук в слове согласный, твёрдый.
43.
«Сигнальщики» У детей сигнальные карточки синего и зелёного цвета.
Если в слове, названном логопедом первый звук звучит твёрдо, дети показывают синюю
карточку, если мягко-зелёную.
44.
«Орешек или подушечка» - игра проводится по аналогии с игрой
"Сигнальщики".
45.
«Телеграфисты» Цель: воспитание навыков последовательного звукового
анализа по представлению, обучение звуковому синтезу слов.Ход игры: играют двое
детей, они - телеграфисты, передающие и принимающие телеграммы. Содержание
телеграммы задаётся ведущим, который скрытно от второго играющего показывает
первому играющему картинку. Тот должен "передать содержание телеграммы":
произнести слова - название картинки по звукам. Второй играющий "принимает
телеграмму" - называет слово слитно, то есть осуществляет операцию звукового синтеза.
Затем играющие меняются ролями, и игра продолжается.
46.
«Поймай звук» Цель: обучить называть звук в слове по его
пространственной характеристике (первый, второй, после определённого звука, перед
определённым звуком). Ход игры: Дети стоят в кругу, у ведущего мяч. Он произносит
вслух какое-нибудь слово, бросает мяч любому играющему и говорит, какой по счёту звук
тот должен называть, например, "сыр, второй звук". Ребёнок ловит мяч и отвечает: "Ы" - и
возвращает мяч ведущему, который задаёт следующее задание, относящееся к этому же
слову. Все звуки в слове должны быть проанализированы.
47.
«Слоговая цепочка» Цель: научить выделять в словах первый и последний
слоги. Ход игры: Карточки для игры раздают играющим поровну, их надо положить перед
каждым игроком сверху вниз. Начинается игра с карточки, на которой левая половинка
пустая. Играющий выставляет эту карточку, называет слово - название картинки и
выделяет последний слог в данном названии. Дети ищут на своих карточках слева такую
картинку, у которой первый слог совпадает с данным слогом, и выкладывают ее рядом с
первой. Затем анализируется правая картинка второй карточки, в ней выделяется
последний слог. Таким образом, в названиях левых картинок выделяется первый слог, а в
названиях правых картинок - последний слог. Игра должна завершиться, когда будут
выложены все картинки, последняя карточка - с пустой правой половинкой.
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48.
«Разгадай ребус». Цель: научить выделять первый слог из слова, составлять
слова из слогов. Ход игры. Детям дают карточки, на которых изображены по две
картинки. На карточке "спряталось" слово. Его надо составить, выделив из каждого слованазвания первые слоги, а затем из них сложить слово, например: ромашка, самолет - роса.
Выиграет тот, кто составит больше слов.
49.
Картотека игр для развития пространственной ориентировки. Игры на
формирование ориентировки «на себе»
50.
«Солнышко» Цель: закреплять знания о месте расположения частей лица,
умение ориентироваться на собственном теле.
Оборудование: схематическое изображение лица человека. Содержание: ребятам
предлагается схематическое изображение лица человека с ориентиром (нос). Предлагается
выложить на нем части лица (глаза, брови, губы). Затем ребенок закрывает глаза и
выполняет это задание снова, проговаривая где по отношению друг к другу располагаются
все части лица.
5 1.
«Скульптор» Цель: учить детей учитывать относительность
пространственных отношений в соответствии с положением самого себя и точки отсчета
при ориентировке, без чьей - либо помощи определять пространственные направления в
этих ситуациях. Оборудование: макет игрушки Буратино. Содержание: ребятам
предлагается макет игрушки Буратино. Буратино будет показывать движения, а ребята
стараются четко все за ним повторить.
52.
«Контролер» Цель: закреплять навыки ориентировки в пространстве в
процессе соотнесения детьми парнопротивоположных направлений собственного тела с
направлениями стоящего напротив человека. Оборудование: билеты красного и зеленого
цвета, обручи. Содержание: ребенок (контролер) располагается перед другими
участниками игры - пассажирами, у которых есть билеты красного и зеленого цвета.
Сзади «контролера» с правой и левой стороны кладутся обручи, обозначающие автобусы.
«Пассажиры» с красными билетами направляются «контролером» в левый автобус, а с
зелеными - в правый.
Игры на ориентировку в замкнутом и открытом пространстве
53.
«Прятки»
Цель: развитие внимания, быстроты реакции, умения ориентироваться в открытом
пространстве. Содержание: Все играющие делятся на две команды, которые возглавляют
капитаны. По жребию определяют, кто будет прятаться, а кто — разыскивать. Для игры
устанавливают место (дерево, стену, дверь и т. п.) — «город», куда должны прибежать
игроки. Тех, кто должен прятаться, уводит капитан команды, указывает им места для
укрытия, а сам возвращается к команде, которая должна разыскивать спрятавшихся.
Капитан ходит, все время выкрикивая: «Мы находимся... (называет местонахождение)!».
Это помогает его команде ориентироваться: оставаться в укрытии или бежать завоевывать
«город». Если те, кто ищет, заметят хотя бы одного из спрятавшихся, они громко
называют его имя и место укрытия, а сами группой бегут в «город». Команда,
прибежавшая в «город» раньше другой, получает очко. Команда, которая прячется, может
подбежать и завоевать «город» еще до выявления местонахождения соперников или после
того, как их увидели.
54.
«Дорога в школу». Цель: развивать умение ориентироваться в открытом
пространстве, развивать память, умение составлять схему пути. Оборудование: лист
бумаги, карандаш. Содержание: Ребенок вспоминает и рассказывает где по дороге в
детский сад он видел школу, что было возле нее, в каком направлении надо к ней идти,
где сделать поворот и т. д. Затем ребенок составляет схему пути в школу.
55.
«Бег к реке» Цель: развитие быстроты, умения ориентироваться в
открытом пространстве, укрепление мышц тела.
56.
Оборудование: мел, камни. Содержание: Чертим линию, которая
обозначает берег и прямоугольник, обозначающий реку. В «реку» кладутся камни. Вдоль
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«берега» выстраиваются игроки. По сигналу водящего игроки бегут к «реке», достают «со
дна» камень и, бегом возвращаясь назад, отдают камень водящему. Игра носит
соревновательный характер.
57.
«Всадник» Цель: развивать внимание, умение ориентироваться в
пространстве, согласованности в движениях.
Содержание: Играющие распределяются по парам: один — «конь», другой —
«наездник». Игрок-«конь» вытягивает руки назад-вниз, игрок-«наездник» берет его за
руки. По команде в таком положении пары должны добежать до финиша. Победитель
пары затем соревнуется с победителем другой пары.
Игры на ориентировку в пространстве с точкой отсчета «от себя» и «от предметов»
58.
«Кто правильно назовет» Цель: стимулировать умение определять
пространственные отношения между собой и окружающими объектами. Содержание: В
игре ребенок показывает правую руку и называет, что находится справа, а затем ему
предлагают закрыть глаза, повернуться на одном месте несколько раз. Затем открыть
глаза, опять показать правую руку и назвать то, что находится справа от него. Таким
образом, проводится работа и с левой рукой.
59.
«Кто из детей стоит близко, а кто далеко?» Цель: закреплять умение
ориентироваться в пространстве с точкой отсчета «от себя». Содержание: дети
выстраиваются на ковре на разном расстоянии от ведущего. Ведущий определяет кто из
детей стоит ближе к нему, кто дальше.
60.
«Вратарь» Цель: закрепление навыков ориентировки ребенка относительно
себя, развитие быстроты реакции, точности движения.
Оборудование: мяч
Содержание: Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно
предупреждая ребенка, куда должен лететь мяч. Ребенок должен сделать вратарское
движение в заданном направлении. Ребенок: Вратарем зовусь не зря: Мяч всегда поймаю
я. Воспитатель: Раз, два, три — Справа (слева, прямо) мяч, смотри!
61.
«Жмурки с колокольчиком» Цель: учить детей при помощи слуха
определять направления движущихся предметов. Оборудование: темная повязка для глаз,
колокольчик. Содержание: среди детей выбирается водящий.
Игры на ориентировку в микропространстве.
62.
«Художник» Цель: умение ориентироваться на плоскости, закреплять
умение понимать пространственную терминологию.
Оборудование: картинка - фон, предметные картинки.
Содержание: Рассказываем ребенку: Представь, что ты - художник, а я - твой
помощник. Сейчас мы будем создавать картину. Я буду называть тебе место и
изображение, которое ты должен будешь изобразить на этом месте. Ребенок выполняет
задание педагога, после чего меняется с ним ролями.
62.«Волшебный сундучок» Цель: закреплять навыки ориентировки в
микропространстве, активизировать в речи детей слова «вверху», «внизу», «справа»,
«слева». Оборудование: «сундучок», мелкие игрушки Содержание: ребенку
предлагается обследовать, рассмотреть несколько предметов или игрушек. Затем ребенок
закрывает глаза, а педагог раскладывает эти игрушки на 2 полочки сундучка. Ребенок
вставляет руки «рукава» и, обследуя те же предметы уже внутри сундучка, рассказывает,
где они находятся.
63. «Разноцветное путешествие»
Цель: закреплять умение ориентироваться на своеобразном листе в крупную
клетку, развивает воображение. Оборудование: игровое поле, мелкая игрушка.
Содержание: ребенку предоставляется игровое поле, состоящее из клеток разных цветов.
На первую клетку ставится игрушка, которая сейчас отправится в путешествие. Педагог
задает направление перемещения игрушки командами: 1 клетка вверх, две вправо, стоп!
Где оказался твой герой? Ребенок видит какого цвета клетка, на которой остановилась его
игрушка и в соответствие с цветом придумывает место нахождения его героя. (Например:
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клетка голубого цвета может обозначать, что герой прибыл на море, зеленого - на лесной
полянке, желтого - на песчаном пляже и т.д.).
63.
«Бабочка» Цель: закреплять умение ориентироваться на микроплоскости,
вызывать интерес к чтению, закреплять навыки чтения. Упражнения на интонационное
выделение любого согласного звука: "Скажи так, как я", "Скажи, как кукла"; "Скажи так,
чтобы песенку услышала куколка"; "Договори слово" (до... (м), со... (м)); "Спой песенку
ветра (жука)"; Произнеси громко звук молотка"; "Кто сможет сказать так, чтобы мы
услышали звук барабана".
Упражнения на определение первого звука в слове: "Назови слово так, чтобы
мы хорошо услышали первый звук"; "Назови первый звук слова"; "В зоопарк попадет тот
кто правильно назовет первый звук"; "Найди себе пару" (с таким же звуком картинку);
"Соберем букет для наших мам" (ребенок должен назвать цветок, назвать первый звук
слова и поставить картинку на фланелеграф).
Упражнения на различение твердого и мягкого согласных звуков: "Найди
братца"; Угадай, чей это мячик"; "Найди друзей "старшему" и "младшему" братцам;
"Угадай, к кому мы пойдем в гости"; "Произнеси, как звенит большой (маленький)
колокольчик"; "Спой песенку большого (маленького) насоса"; "Разложи картинки к
синему и зеленому кружочку".
Упражнения на различение понятий "звук" и "слово": "Собери в корзинку "вкусные
слова", "Назови, словом игрушки в магазине"; "Скажи, какие звуки услышал в лесу";
"Скажи, на чью песенку похож этот звук".
Упражнения на развитие фонематического слуха, речевого внимания: "Какой
звук (чья песенка) часто встречается в этих словах, стихотворении"; "Скажите, какие
слова
похожи в стихотворении";
"Подбери
подходящее
слово";
"Подскажи
словечко";"Будь внимательным"; "Скажи правильно"; "Покатай в машине только тех
животных, в названии которых есть "песенка колокольчика" (звук "з") и другие.
Приложение 6
Дидактический иллюстративный материал по лексическим темам:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Лето», «Осень», «Зима», «Весна» - издательство «Страна фантазий»
С. Вохринцева 2012.
«Дикие животные»
«Домашние животные»
«Домашние птицы»
«Перелётные птицы»
«Игрушки»
«Транспорт»
«Ягоды»
«Деревья и листья»
Издательство «Страна фантазий» С.Вохринцева 2012.
Дидактические материалы и технологии для обследования и
коррекционной работы

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» серия Коррекционная педагогика, Владос
2011 .

Картотека артикуляционных упражнений по Косиновой Е.М.из пособия «Уроки
логопеда» М. 2014
Игровые компьютерные технологии:
•
«Учимся говорить правильно» изд. МГПУ 2008.
•
«Развивающие задания для детей» серия «Маша и медведь»
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•
«Подготовка к школе» серия «Маша и медведь»
•
«Домашний логопед»
Творческая студия СОМ - МЕОГА:
•
«Баба яга учится читать»
•
«Баба яга и новогодние хлопоты»
•
«Баба - Яга. Школа на курьих ножках»,
•
«Говорящий логопед» - автор Бухарина К.
Ш.З. Организация развивающей предметно-пространственной среды
логопедического кабинета.
Организуя предметную среду помещения, мы руководствовались следующими
принципами:
здоровьесбережения: имеется основное освещение; проведена пожарная
сигнализация; стены кабинета окрашены в теплый спокойный цвет; мебель - светлых,
пастельных тонов;
безопасности: все шкафы закреплены, нет пособий, которые могли бы
травмировать ребёнка;
трансформируемости: в зависимости от образовательной ситуации, мы можем
менять местоположение детской мебели, чтобы освободить место для игр с движениями,
логоритмических упражнений или игр с мячами, обручами;
полифункциональности: пособия, игры, игровые материалы и пособия мы
можем использовать в различных видах деятельности, решая различные речевые задачи.
Приложение 7
Программа групповых занятий для детей 7-14 лет
Особенности проведения групповых занятий
Количество участников. Группа детей состоит из 5-6 человек. Дети подбираются
в группу по результатам проведенной диагностики с эмоционально-волевыми
нарушениями.
Длительность занятия: 45 минут.
Необходимые условия для проведения занятия. Листы бумаги формата А4, А5,
карандаши, ручки, музыкальное сопровождение, плеер, помещение для групповой работы.
Методы работы: арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, сказкотерапия,
метафорические ассоциативные карты и др.
Цель: познание себя и окружающих, развитие социальной адаптации детей.
Предполагаемые результаты: познание себя, своих чувств и чувств других
участников занятий; развитие навыков эффективной коммуникации в социуме.
Занятие 1. Знакомство
План:
1.
Упражнение 1. Приветствие.
2.
Упражнение 2. «Я ...»
3.
Упражнение 3. «Несуществующее животное»
4.
Упражнение 4. «На что похоже»
5.
Упражнение 5. «Светящееся панно».
6.
Упражнение 6. Обратная связь.
Цель: знакомство участников группы, продолжение психодиагностики, развитие
фантазии детей, сенсорного восприятия окружающих предметов.
Упражнение 1. Приветствие.
Приветствие участников группы.
Вопросы:
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- Как вам в нашем санатории? Что трудно? Что легко?
Упражнение 2. «Я ...»
Каждому участнику раздается чистый лист бумаги формата А5. И ведущий
предлагает участникам на своих листах написать и продолжить следующие фразы:
Я . . . (ФИО)
Мой рост...
Я учусь...
Я люблю...
У меня...
Я самый (ая)...
Я хочу...
Когда каждый написал на своем листе продолжение данных фраз, ведущий
предлагает «самому смелому» зачитать то, что он написал. И в конце группа аплодирует
«смельчаку» за прочитанное. Каждый участник зачитывает свои версии написанного.
Упражнение 3. «Несуществующее животное»
Ведущий предлагает нарисовать участникам «Несуществующее животное». После
того, как дети нарисовали, необходимо дать имя этому животному.
Вопросы по рисункам:
Где живет это животное?
Чем оно занимается?
Чем оно питается?
С кем оно общается?
Далее ведущий предлагает сочинить историю, где участвуют все «несуществую
щие животные».
Упражнение 4. «На что похоже». Сенсорная комната. Изучаем предметы,
расположенные на стенде. Участники говорят, на «что похоже» на ощупь те предметы на
стенде, которые они трогают.
Упражнение 5. «Светящееся панно». Развиваем фантазию. Смотрим на
«светящееся панно» и определяем «на что похоже» изображение. Какого оно сейчас
цвета?
Упражнение 6. Обратная связь.
Вопросы детям:
Что мы с вами сегодня делали?
Что было легко? Что трудно?
Занятие 2. Самопознание
План:
1.
2.
3.
4.
5.

Упражнение
Упражнение
Упражнение
Упражнение
Упражнение

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Упражнение 6. «Полное дыхание йогов»,
Упражнение 7. «Очищающее дыхание йогов»,
Упражнение 8. «Рыбка»,
Упражнение 9. «Аквариум»,
Упражнение 10. «Сухой водопад»».
Упражнение 11. Обратная связь.

1. «Снежный ком»
2. «Какой я?»
3. «Игра с чувствами, эмоциями».
4. «Настроение»
5. Придумайте групповой рассказ с помощью метафорических

карт.
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Цель: продолжение знакомства друг с другом, познание себя, своих чувств и
других участников занятия; развитие сенсорного мировосприятия; развитие навыков
эффективной коммуникации.
Ведущий рассказывает о разных чувствах, которые испытывают люди.
Упражнение 1. «Снежный ком»
Первый участник называет свое имя, возраст, откуда он приехал. Второй повторяет
то, что говорил первый, потом говорит в таком же порядке о себе: имя, возраст, откуда
приехал. Следующий называет имена двух уже сказавших и свое, и так по кругу.
Упражнение 2. «Какой я?» (с метафорическими ассоциативными картами
«Она» К.Крюгер).
Каждый участник берет по две карты, ведущий объясняет, что смотреть карты пока
нельзя. Потом ведущий показывает, что надо делать. Сначала открывается одна карта, и,
смотря на нее, участник группы говорит, «какой (ая) он (она) внутри». На карте
отыскивает и проговаривает то, что свойственно только ему. Потом открывается вторая
карта, и участник рассказывает, «какой (ая) он (она) в общении».
Упражнение 3. «Игра с чувствами, эмоциями».
Ведущим дается инструкция: «Возьмите карандаши, обведите вашу руку, чтобы
прорисовать каждый пальчик. Давайте оживим наши пальчики: на большом пальце грусть, на указательном - злость, на среднем - спокойствие, на безымянном - радость, на
мизинце - веселье. Или пусть каждый пальчик отражает то, какое вы чувство или эмоцию
чаще всего ощущаете. Раскрасьте в тот цвет, что подходит под это чувство или эмоцию.
Вот примерный перечень эмоций и чувств: радость, печаль, уныние, любовь, жалость,
спокойствие, удивление, восхищение, раздражение, страх, разочарование, презрение,
отвращение, обида, удовольствие.»
Дети раскрашивают, потом каждый рассказывает, какой цвет соответствует
данному чувству или эмоции. Ведущий спрашивает: «Какая эмоция чаще всего у тебя
бывает? Что тебя расстраивает, что радует?» (в зависимости от того, какую эмоцию
изобразил ребенок).
Упражнение 4. «Настроение»
Детям раздаются листы бумаги. Инструкция: «Нарисуйте в круге свое настроение
сейчас. Это может быть знак, линия, символ, цвет...».
Упражнение 5. Придумайте групповой рассказ с помощью метафорических
карт.
Детям предлагается выбрать любую карту. И по кругу каждый рассказывает про то,
что может произойти с персонажем этой карты, сочиняя историю про персонажей.
История одного участника должна плавно переходить в историю следующего, чтобы
сюжет не прерывался. Например, первый начинает рассказ, второй и третий включают в
свой сюжет что-то, что, возможно, случилось с героями, следующий ищет способ
преодоления препятствия, в заключение, в истории все хорошо заканчивается. Вот
примерные вопросы для детей:
1.
Описание, что там, на картинке, какая девочка?
2.
Что происходит в ее жизни?
3.
Возможно, есть «препятствие», «проблема», и фантазии о том, как она пре
одолевает это препятствие.
4.
Кто помогает героине в этом?
5.
Как закончилась история этой девочки?
«Сенсорная комната».
Упражнение 6. «Полное дыхание йогов». Сначала дышим животом (1-2 р), потом
ребрами, потом - грудью. Потом вдох начинаем с живота, продолжаем ребрами, выдох
начинаем с живота, продолжаем ребрами. Вдох - живот - ребра - грудь - выдох в
обратной последовательности.
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Упражнение 7. «Очищающее дыхание йогов». Губы в трубочку. Вдох носом,
выход через трубочку порционно.
Упражнение 8. «Рыбка»
Закрываем глаза, представляем себя рыбкой и выставляем руку-плавник. Задача найти другую рыбку. Поконтактировать с ней, почувствовать плавник найденной рыбки,
запомнить ощущения. Затем расставшись с ней, направляться к центру в поисках «своей»
рыбки.
Упражнение 9. «Аквариум»
Изучаем «рыбок» в «аквариуме». Наблюдаем за ними. Предлагаем детям
«послушать» как звучит вода в «аквариуме»: сначала по очереди левой и правой рукой,
потом левым и правым ухом, животиком, спинкой.
Упражнение 10. «Сухой водопад». Изучаем «Сухой водопад». Вопрос педагога:
«На что похоже? Что напоминает? Как меняется цвет?» Можно предложить детям
«заплести» «нити воды». Ведущий: «В благодарность тому, что вы заплели косы нашей
речки-водопад, она вас «искупает»». Ведущий касается «нитями водопада» макушки,
лица, рук, ладоней, всего тела. Далее ведущий «кидает» «брызгами волокон» на
участников занятия: «Летят брызги!». Участники говорят о своих ощущениях: «мокрые»
или «сухие» они были после «купания». Все благодарят «речку» за «купание»,
поглаживанием «нитей» руками.
Упражнение 11. Обратная связь.
Вопросы детям:
Что мы с вами сегодня делали?
Что было легко? Что трудно?
Занятие 3. Я и мое окружение
План:
1.
Беседа человеческих ценностях.
2.
Упражнение 1. «Животное»
3.
Упражнение 2. «Слепой и поводырь»
4.
Упражнение 3. «Я - солнышко».
5.
Упражнение 4. «Если мое настроение сейчас (или страх, агрессия и т.п.)....,
то...».
6.
Упражнение 5. «На космическом корабле»
7.
Упражнение 6. «На Северный полюс»
8.
Упражнение 7. «Мысленная картина»
9.
Упражнение 8. Обратная связь.
Цель: исследование собственных настроений, телесных проявлений, фантазий,
обозначение важного в своем окружения для личности человека.
Беседа о ценностях, которые есть у людей, у самих детей.
Упражнение 1. «Животное» (часть занятия на телесные проявления можно
проводить в сенсорной комнате)
Детям предлагается «походить животным»: лисой, волком, медведем (по выбору
детей), «позвучать», как это животное, походить, поползать, подвигаться.
Упражнение 2. «Слепой и поводырь»
В парах. Один завязывает глаза, другой его водит по всему пространству
помещения, позволяя почувствовать все предметы в этом помещении. Потом в парах
меняются, тот, кто был «слепым», становится «поводырем».
Упражнение 3. «Я - солнышко».
Детям раздается бумага. И предлагается написать в средине листа большую букву
«Я». Потом буква обводится кругом. И от круга рисуются лучики. На лучиках ведущий
предлагает написать участникам то, что есть важного в их жизни, например, мама, папа,
брат, сестра, учеба, баскетбол, музыка, друг и т.д. Когда лучики будут подписаны,
ведущий предлагает найти цвет тому важному, что дети обозначили на своих лучиках.
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Например, мама - розовый цвет, школа - голубой и т.д. После того, как дети закрасят свои
«лучики», ведущий просит рассказать, каким цветом и что именно раскрашено ребенком.
Упражнение 4. «Если мое настроение сейчас (или страх, агрессия и т.п.)....,
то...»
Ведущий зачитывает следующие предложения, и дети предлагают по кругу каждый
свой вариант ответа:
Если мое настроение (страх, агрессия .. . . )- животное, то это...
Если мое настроение - растение, то это ...
Если мое настроение - музыка, то это ...
Если мое настроение - кинофильм, мультик, то это...
Если мое настроение - компьютерная игра, то это ...
Если мое настроение - геометрическая фигура, то это...
Если мое настроение - цвет, то это ...
Сенсорная комната.
Упражнение 5. «На космическом корабле»
Выполняется с использованием настенного интерактивного панно «Волшебное
Дерево».
Цель: тренировка и укрепление глазной мышцы, развитие глазодвигательной
координации и воображения.
Ход упражнения: предлагается представить себя на космическом корабле,
посмотреть в иллюминатор и представить, что там, где-то далеко, видно «волшебное
дерево». Дети смотрят в течение некоторого времени на панно, ведущий говорит: «А
теперь посмотрите, что еще вам напоминает это «дерево»? (слон, фонтан, гитара и т.д.).
После упражнения, предлагается посмотреть на остальное оборудование, которое
находится в сенсорной комнате, спросить у присутствующих, что они ощущают, находясь
в этой комнате, какие появляются эмоции, что им больше всего нравится.
Упражнение 6. «На Северный полюс»
Цель: формирование восприятия цвета, мышечная релаксация, создание
положительного эмоционального фона, развитие коммуникативных навыков.
Ход упражнения: дети удобно располагаются на матах, закрывают глаза. Далее
говорится, что сейчас все попадут в «открытый космос», где смогут полюбоваться
звёздами, дотронуться до них рукой, «походить» по «звёздному небу». Включается
«Звёздное поле», дети открывают глаза и любуются звёздами, «трогают» их и ходят по
«Звёздному небу». Потом идёт обсуждение.
Упражнение 7. «Мысленная картина»
Выполняется с использованием воздушно-пузырьковой колонны.
Цель: создание хорошего настроения; эмоциональное расслабление.
Ход упражнения: предлагается посмотреть на звездное небо, воздушно
пузырьковую колонну, закрыть глаза и попытаться удержать увиденное в памяти, далее
предлагается, описать свои ощущения от увиденного, после того, как каждый из
присутствующих опишет свои ощущения, предлагается, подойти к колонне, потрогать ее
и представить, что это живой фонтан и так же описать свои ощущения, эмоции, которые
появляются.
Упражнение 8. Обратная связь.
Вопросы детям:
Что мы с вами сегодня делали?
Что было легко? Что трудно?
Занятие 4. Наши страхи
(по материалам книги Хухлаевой О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в
средней школе (5— 6 классы). — М.: Генезис, 2005., С.92).
План:
1.
Беседа о разных чувствах.
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2.
Упражнение 1. «Отгадай чувство».
3.
Упражнение 2. «Страшный персонаж».
4.
Упражнение 3. «Наши страхи».
5.
Упражнение 4. Работа со сказкой.
6.
Упражнение 5. «Нарисуй свой страх».
Упражнение 6. «Дыхание ворона».
7.
Упражнение 7. «Как избавиться от тревоги».
8.
Упражнение 8. «Как снять злость».
9.
Упражнение 9. «Посудомоечная машина».
10.
11.
Упражнение 10. «Сухой водопад».
Упражнение
11. Обратная связь.
12.
Цель: определение и исследование собственных чувств, тревоги, страхов, злости и
телесных проявлений, изучение способов справляться со своими чувствами.
Ведущий рассказывает о разных чувствах и эмоциях: страх, злость, агрессия и т.д..
Упражнение 1. «Отгадай чувство».
Один из участников или ведущий при помощи кисти руки изображает какое-либо
чувство. Остальные отгадывают.
Упражнение 2. «Страшный персонаж».
Ведущий просит подростков задумать одного из наиболее страшных персонажей
для детей (Годзилла, Кинг-Конг, Зомби, Баба-Яга и т.п.), записать его имя на листе
бумаги. Листочки собираются вместе, тасуются. Затем подростки по очереди вытягивают
один из них, изображают доставшегося им персонажа, а остальные определяют, что было
написано на листочке.
Упражнение 3. «Наши страхи». Участники группы обсуждают свое понимание
страхов, делается вывод о том, что все люди в той или иной ситуации испытывают страх и
это не всегда плохо. Затем участники проговаривают, какие типичные страхи есть у их
сверстников и у них самих.
Упражнение 4. Работа со сказкой.
Сказка про Егора-мухомора, девочку Машу, серого волка, лосей и
мимолетную бабушку (А. Никитин)
Что лосю хорошо, то волку — смерть.
Лесная народная мудрость
Где-то под Калугой, а может, под Тверью, а может, под Тулой, аль может, еще где
стоял дремучий и темный лес. И был тот лес настолько дремуч, что «лесной школы» в нем
не было. А зачем? Ведь жили там только волки, лоси да грибы. Волки, по обыкновению,
били баклуши, грибы предпочитали торчать на одном месте и глазеть по сторонам, лоси
бродили по лесу...
Так вот, жил-был в том лесу Егор-Мухомор. Появился на свет он недавно, от этого
был мал, и в траве его почти не было видно. Но он уже любовался своим отражением в
дождевой лужице. «Когда я вырасту, - говорил Егор, - то уж меня-то грибники с руками
оторвут». И верно, вырос он стройным, статным, с ярко-красной шляпой в белых
пупырышках, одно слово - красавец.
Егор стоял на самом видном месте, поворачивался то правым, то левым боком,
вытягивался по струнке, подпрыгивал и улыбался во весь рот. Но грибники проходили
мимо, собирая сыроежки, подосиновики, лисички... и это начинало раздражать. Ну ладно,
если в корзину попадали белые (против них Егор ничего не имел), но все остальные
замухрышки не стоили его мизинца, так почему же они оказались в корзине, а он - нет?
Настроение и самочувствие ухудшались с каждой минутой бесцельного стояния. И
вот взгляд его потускнел, он осунулся, ссутулился и стал похож на сморчка. Теперь
заметить его стало почти невозможно. На душе скребли кошки, и от этого становилось
еще хуже. И так обидно, и так гнусно! Да еще семейка лисичек хихикает неподалеку. «Ну31

ну, смейтесь, рыжие поганки!» - буркнул Егор и повернулся к соседкам спиной. Сердце
сжалось в комок, и до того стало досадно, что ни о каких грибниках и думать не хотелось.
А в это время по лесу прогуливались замечательные детишки. Они пели песни,
шутили и громко смеялись. Девочка Маша немного отставала: шутки ей давно уже
наскучили, да и не в голосе она была сегодня. И вдруг ее глаза загорелись, рот
приоткрылся от восхищения, поскольку она преисполнилась такого восторга, который с
трудом поддается какому- либо описанию. «Мухомор!» - произнесла она, не веря своему
счастью. Какая-то неведомая сила придала Егору заряд невероятной бодрости, он
выпрямился, и к нему опять вернулось вдохновение. «Да-да, я - мухомор!» многозначительно произнес он, покачиваясь от важности. От такой радости и осознания
всей ответственности происходящего у Егора даже защекотало под ложечкой. По
выражению Машиного лица было видно, что и она не менее довольна этой встречей. Егор
зажмурился и приготовился оторваться от земли. «Мухомор!» - повторила Маша и
потянулась за палкой... «ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ!!!» - успел выкрикнуть Егор и кубарем
покатился по траве.
Когда он очнулся, то было уже совсем темно, или же это ему показалось.
Некоторое время он ползал на четвереньках, разыскивая свою шляпу, затем, волоча ее за
собой, Егор побрел домой и лег спать. Но сон к нему не шел, и он заплакал в подушку,
издавая жалостливые и приглушенные всхлипы.
Утром настроение было испорчено своим собственным отражением: левый глаз
заплыл, его как бы и не было, голова распухла так, что шляпу на нее надеть не
представлялось возможным. Короче, решено было остаться дома. Дня два, а может, и три,
пока его облик не принял божеский вид, Егор не выходил из дому. И вот наступил
наконец тот день, когда он смог предстать перед немногочисленной аудиторией
обитателей леса и грибниками. Ну, «предстать» - громко сказано: весь день он прятался в
траве, высматривал грибника «поприличнее», чтобы не нарваться, как в прошлый раз.
Наконец заметил старушку; та не спеша шла по тропинке и высматривала грибы, шаря
длинным прутом то там, то здесь. Недолго думая, Егор выскочил перед ней на тропинку и
закричал что было сил: «Эй, старушка, не зевай, мухоморы собирай!» Старушка
оторопела, бросила прут, затем, наспех перекрестившись, повернула обратно и ускорила
шаг. «Какая-то странная!» - удивился Егор, глядя ей вслед. Некоторое время спустя по
лесу разнеслась задорная песня «замечательных детишек»... Ужас охватил Егора, не давая
ему пошевелиться. Преодолев столбняковое состояние, он незамедлительно поспешил
спрятаться за деревом, чтобы переждать нашествие маленьких вредителей. Ребята
шумной гурьбой прошли мимо, но Маши среди них не было. Егор подождал еще немного
и вышел на тропинку. Так как грибников на горизонте не виднелось, он принялся играть с
божьей коровкой. Прошло еще немного времени, прежде чем Егор услышал первое
«ПОМОГИТЕ!!!», затем снова и снова повторилось это «ПО-МО-ГИ-ТЕ!!! ОЙ-ОЙ-ОЙ!»
— и через минуту на тропинку выбежала девочка Маша, вся заплаканная, с красным
носом и растрепанными космами. Еще через минуту вслед за ней появился большой серый
волк. Поначалу Егор шмыгнул в траву, но так ему стало жалко Машу, что он решил: «Ну,
была не была! Кто старое помянет, тому глаз - вон!»
Через секунду он оказался перед волком: «Стоять! Не видишь, девочка домой
спешит». Тот встал как вкопанный - такой наглости волк ни от кого не ожидал. Он
насторожился и стал оглядываться по сторонам.
Я здесь. - Егор подбоченился. Голос доносился откуда- то снизу, и волк
опустил глаза. Увидев Егора, он перевел дух, как-то хитро заулыбался и спросил:
—
И кто же этот персонаж, такой маленький, но такой смелый?
—
Мухомор, - ответил Егор, в свою очередь.
Мухомор? ... - Волк задумался. - Не, таких не знаю. Ты новенький, что ли?
—
Ага!
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Егор обернулся, Маша уже скрылась из виду. Волк тоже обратил внимание на то,
что от его обеда и след простыл.
—
Убежал, - произнес волк.
—
Убежала, - усмехнувшись, поправил Егор.
Теперь это не важно... А ты-то что радуешься? Придется мне тебя съесть,
мухо... муха...
—
Мухомор, - снова поправил волка Егор.
—
Я знаю.
—
Ну что ж, попробуй! - И Егорка сам подивился своей смелости.
Волк раскрыл огромную пасть.
—
У-у, приятель, да у тебя кариес!
—
Я тебе не приятель, - процедил волк и бросился на гриб.
Егор метнулся в траву, волк - за ним, Егор - в кусты, волк не отстает, Егор - на
дерево, волк - на дерево...
—
Но волки не лазают по деревьям, - заметил Егор.
—
Точно, - согласился волк и слез. - И ты тоже, слышь, как тебя там, слезай.
—
Не-а.
Егор держался за тоненькую веточку.
—
Слезай, хуже будет.
Тут, как и полагалось, веточка обломилась, волк раскрыл пасть, и Егор угодил
прямо по месту назначения.
—
Тьфу, ну и гадость! - завыл волк, сплюнув Егора.
—
Ну не очень-то и гадость! - Егор немного обиделся.
Вдруг волку свело челюсти, скулы, морду и голову, и он как ужаленный бросился
наутек (с тех пор его никто не видел).
— Я предупреждал, со мной шутки плохи! - добавил напоследок маленький
победитель и побрел домой залечивать раны.
Слухи о героическом Егоре-Мухоморе разнеслись по лесу с космической
быстротой и дошли до лосей, которые разом повеселели. Оказалось, что они лечатся
мухоморами, и все это время лоси искали такого вот доктора, как наш Егор. И было
совсем не важно то, что, Маша рассказывала ребятам, как ловко она перехитрила волка
(все равно ей никто не верил). Важно было как раз то, что теперь Егор пользовался
всеобщим уважением и почитанием у лесной братии. И теперь он не выставлялся напоказ,
не хвастался, а с удовольствием помогал лосям, которые стадами сбегались к своему
лесному доктору - кто полечиться, а кто так, для профилактики.
А волки в том лесу больше не обижают маленьких девочек и еще долго будут
обходить это место за версту.
Вопросы для обсуждения
—
Трудно ли было Егору помочь Маше - человеку, который его обидел?
—
Бывало ли с вами подобное?
—
Что помогло Егору преодолеть свой страх?
—
Почему он стал пользоваться всеобщим уважением?
Упражнение 5. «Нарисуй свой страх»
Ведущий предлагает участникам нарисовать свой страх. Когда рисунки будут
созданы, ведущий каждого участника спрашивает:
«Что это? Какой он? Что в нем страшного? Что делает твой страх?»
После рассказа детей про свой рисунок, ведущий говорит: «Что хочется сделать со
своим страхом? С рисунком своего страха? (тут дети, если затрудняются, то ведущий
может сам предлагать: побыть этим страхом, и поговорить от имени страха, закрасить
свой страх другим цветом, поместить его за решетку, порвать, сжечь, измельчить на
мелкие кусочки, закрасить и т.д.). Как себя сейчас ощущаете?»
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«Сенсорная комната». Дыхательная гимнастика. Телесно-ориентированные
упражнения.
Упражнение 6. «Дыхание ворона». Левая ноздря закрыта - вдох правой ноздрей.
Закрыть правую ноздрю, выдох - левой ноздрей. Вдох левой, выдох правой. И повторить.
Упражнение 7. «Как избавиться от тревоги». Вдох носом, пауза, выдох ртом и
считаем при этом на выдохе до 5-10. Повторить.
Упражнение 8. «Как снять злость». Представить, что в руке лежит лимон.
Сильно-сильно сжать. Разжать. Потом на обе руки сделать то же самое.
Упражнение 9. «Посудомоечная машина».
В круге. Один участник выходит и представляется, например: «Я - сковорода, я
чистая спереди, и на обратной стороне у меня очень сильно испачкано, нагорело, жирные
пятна, меня надо хорошенько пошкрябать...», или «Я - фарфоровая чашечка, меня очень
редко достают и я чистая, с меня нужно только слегка сдуть пы ль...» и т.д. И вся группа
выполняет то, о чем попросила участница: шкрябают, чистят, сдувают, протирают и т.д. и
т.п. Каждый участник группы должен побывать в середине круга (если группа большая,
можно разделить на две подгруппы, чтобы ускорить процесс, главное, чтобы во втором
круге был тоже ведущий, который бы следил за тем, чтобы процесс не прерывался, и все
участники участвовали в процессе, побывали разной «посудой», которую моет
«посудомоечная машина»).
Упражнение 10. «Сухой водопад». Продолжаем изучать «Сухой водопад» в
сенсорной комнате. Дети ложатся на маты рядом с «сухим водопадом». Ведущий даёт
инструкцию: «Рот не открываем, руками не машем» - и накрывает детей «нитями»
«водопада». Дети представляют, как они плывут под водой. По окончанию упражнения
ведущий спрашивает о том, что они чувствовали и ощущали («мокро», «сухо»?).
Упражнение 11. Обратная связь.
Вопросы детям:
Что мы с вами сегодня делали?
Что было легко? Что трудно?
Занятие 5. Конфликты и их роль в усилении «Я»
(по материалам книги Хухлаевой О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в
средней школе (5-6 классы). — М.: Генезис, 2005. С. 183).
План:
1.
Беседа о роли конфликтов в жизни человека, о способах решения конфлик
тов.
2. Упражнение 1. «Эпиграф».
3. Упражнение 2. «Сигналы конфликта».
4. Упражнение 3. «Стиль входа в конфликт».
5. Упражнение 4. «Рисунок моего стиля».
6. Упражнение 5. «Как выглядит человек в конфликте?».
7. Упражнение 6. «Конфликт - это хорошо или плохо?».
8. Упражнение 7. «Продолжи предложение».
9. Упражнение 8. «Коса».
10.
Упражнение 9. «Прогулка»
11.
Упражнение 10. Медитация
12.
Упражнение 8. Обратная связь.
Цель: помочь участникам осознать роль конфликтов в жизни человека, научиться
конструктивно разрешать конфликтные ситуации, применять техники расслабления.
Беседа о роли конфликта в жизни человека.
Упражнение 1. «Эпиграф».
Занятие начинается с обсуждения ключевой фразы, которая записывается на доске:
«Первый шаг разрешения конфликта - умение предвидеть его». При обсуждении делается
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акцент на необходимости конструктивного разрешения конфликтов. Участники делятся
опытом того, как они догадываются о том, что приближается конфликт.
Упражнение 2. «Сигналы конфликта».
Ведущий спрашивает у участников: «Как вы понимаете, что наступает конфликт?
Какие сигналы конфликта можно отследить в общении?» На доске ведущий делает
запись: «Сигналы конфликта: состояния - напряжение, дискомфорт; чувства - обида,
злость; мысли - разногласия».
Учащимся предлагается список чувств и состояний (Григорьева Т.Г. Основы
конструктивного общения: Практикум. Новосибирск; М., 1997. С. 92.). Им необходимо
отметить цифрой «1» те чувства и состояния, которые, по их мнению, соответствуют
началу конфликта, то есть являются его сигналами, цифрой «2» — пику конфликта, «3» —
окончанию его: гнев, горечь, тревога, хандра, ужас, дрожь, страх, шок, стыд, обида,
тяжесть, ярость, вина, зависть, угроза, отвращение, напряжение, бессилие, сомнения,
одиночество, ненависть, огорчение, зажатость, агрессия, возбуждение, беспомощность,
враждебность, напуганность, неуверенность, разгоряченность, разочарование, унижение,
подозрительность, подавленность, радость, заинтересованность, бессмысленность.
Упражнение 3. «Стиль входа в конфликт».
Ведущий рассказывает учащимся о том, что у каждого человека есть свой
привычный стиль входа в конфликт. Учащиеся записывают наиболее типичные
(Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения: Практикум. Новосибирск; М., 1997.
С. 98.) в тетради, определяют свой стиль, подчеркивают его:
«Вулкан» — непредсказуемые вспышки, то есть человек ни с того ни с сего вдруг
вступает в конфликт.
«Глиняный горшок» — медленно разогревается, то есть человек долго обижается,
копит обиды, потом вступает в конфликт.
«Волна» — спорный вопрос кажется решенным, но потом поднимается снова и
снова, то есть человек многократно возвращается к причине конфликта.
«Собиратель» — копит обиды, не показывает реакции. Никто не знает, что он
обижен.
«Реактор» — человек резко «расходится», его потом трудно остановить.
Упражнение 4. «Рисунок моего стиля». Подростки размышляют над тем, какой
стиль поведения в конфликте им наиболее привычен, и рисуют себя в конфликте,
используя приведенные метафоры «Горшок», «Реактор» и т.п.
Упражнение 5. «Как выглядит человек в конфликте?»
Участники обсуждают внешний вид конфликтующих, в котором как раз и
проявляются сигналы конфликта: они, как правило, либо возбуждены, либо напряжены и
скованны. Затем один из участников выходит за дверь, остальные загадывают двух
человек, которые будут находиться в конфликте. Водящий возвращается, наблюдает за
группой, угадывает конфликтующих. В обсуждении еще раз отмечаются внешние
проявления конфликта.
Упражнение 6. «Конфликт — это хорошо или плохо?» Подростки в течение
пяти минут проговаривают как можно больше аргументов в защиту утверждения
«Конфликт — это плохо...», затем в защиту утверждения «Конфликт — это хорошо...».
Делается вывод о положительной роли конфликтов при умении их конструктивного
разрешения.
Упражнение 7. «Продолжи предложение».
Ведущий просит ребят закончить предложение «В конфликте я обычно...»
(наступаю, отступаю, договариваюсь, ухожу от него). Отчего это зависит? А что бы вам
хотелось бы в этих ситуациях?
Сенсорная комната.
Упражнение 8. «Коса»
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Цель: развитие мелкой моторики, стимуляция зрительных и тактильных
анализаторов.
Ход упражнения: это упражнение выполняется с помощью «пузырьковой
колонны» и «светящихся волокон».
Взрослый или дети устраиваются рядом с этими приборами и, слушая шум воды,
перебирают волокна, заплетают косы, «купают» друг друга. Общаются. Упражнение
оказывает релаксационное действие.
Упражнение 9. «Прогулка» (можно с закрытыми глазами).
Представьте себе, что вы идёте по поляне. Вокруг поют птицы, стрекочут
кузнечики, пахнет травой. Осы! Они вас окружают, они жужжат. Вы от них
отмахиваетесь. Бежите. Вы попали в лес. Осы отстали, вы идете по лесу. Прохлада. Дует
ветерок. Теперь перед вам ручеёк и есть узкий мостик, по которому вы можете перейти
этот ручеёк. Почувствуйте, как вы по нему передвигаетесь. И вот, наконец-то, он
закончился, вы оказались на другом берегу. Опять вы идёте. Болото. Вы прыгаете с кочки
на кочку. Причем, кочки скользкие. И ещё - комары! Они кусают вас, нападают на вас. И
вот болото преодолено. Вы выходите на поляну. Тут лежит лениво корова, она что-то
жуёт. Вы обходите её. И тут рядом с коровой лежит и спит бык! Но он спит о-о-очень
чутко, в любой момент он может встать и броситься на вас. Вам надо очень тихо-тихо
пройти мимо него, не потревожив его пространства... Всё преодолено.
Упражнение 9. Медитация. Вы вышли на поляну и можете прилечь и отдохнуть.
Полежите, расслабьтесь... Вы столько всего преодолели... Теперь можно пошевелиться и
открыть глаза и быть здесь.
Упражнение 10. Обратная связь.
Что было ценного, важного сегодня? Что вы для себя поняли, осознали, что
почувствовали?
Занятие 6. Я и мое имя
План:
1.
Беседа о важности имени в жизни человека.
2.
Упражнение 1. «Имя».
3.
Упражнение 2. «Золотая рыбка»
4.
Упражнение 3. «Что я чувствую, когда слушаю музыку»
5.
Упражнение 4. Медитация «Место, где тебе хорошо».
6.
Упражнение 5. Обратная связь.
Цель: исследование личностной идентичности, содействие осознанию ценности и
уникальности собственной личности, развитию положительного, целостного образа «Я»,
самопринятия, релаксация.
Беседа о важности имени в жизни человека.
Упражнение 1. «Имя», (по материалам книги Лебедевой Л.Д. Практика арттерапии: подходы, диагностика, система занятий, 2003. С .145)
Ведущий просит участников «нарисовать» руками в воздухе свое имя:
Сначала обеими руками.
Правой рукой.
Левой рукой.
Печатными буквами правой рукой.
Далее ведущий просит изобразить каждого участника свое имя на бумаге формата
А5, крупными буквами, и концовка имени будет завершаться «загогулиной» вокруг
имени. Каждый участник раскрашивает буквы своего имени разным цветом и
пространство вокруг имени тоже можно закрашивать каким-либо цветом. После того, как
дети сделают все задание, ведущий предложит участникам по контуру этой «загогулины»
отщипывать пальчиками не закрашенную часть рисунка. Ведущий задает вопросы по
окончанию рисования своего имени:
Кто дал тебе это имя?
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Что оно означает в переводе с другого языка?
Какие великие люди носили это имя?
Каких персонажей из фильма, сказки, мифа знаете с таким именем?
Как называют вас ваши близкие, родные: бабушка, дедушка, мама, папа,
братья, сестры, друг, подруга и т.д.?
Как вы относитесь к своему имени? Нравится или не нравится.
Если участник говорит, что ему не нравится его имя, то тогда можно предложить
ему: «Может, хочется, чтобы у вас было другое имя? То, какое это имя? Нарисуй его».
Сенсорная комната.
Упражнение 2. «Золотая рыбка и волшебный дождь»
Цель: сплочение детского коллектива; зарядка положительными эмоциями;
развитие коммуникативных навыков; стимуляция зрительных и тактильных анализаторов;
развитие цветового восприятия; релаксационный эффект.
Ход упражнения: для игры используется воздушно-пузырьковая колонна с
рыбками. Взрослый или дети устраиваются вокруг колонны, выбирают каждый себе
рыбку по цвету и наблюдают за подъемом и спусканием рыбок под воздействием воздуха.
Создается соревновательная обстановка. Далее включается «зеркальный шар» и дети
смотрят, как меняются восприятие: на полу «бабочки» летают, на стене «снег» идёт, на
другой стене - «листопад».
Упражнение 3. «Что я чувствую, когда слушаю музыку»
Цель: мышечная релаксация; развитие слуха; развитие способности понимать свои
чувства, эмоциональное расслабление.
Ход упражнения: детям предлагается принять удобное положение, послушать
музыку. После прослушивания ведется обсуждение: что же я чувствую, когда слушаю
музыку? Отмечается, что разная музыка может вызывать разные чувства. Как правило, это
связано с ассоциативной памятью, с жизненными событиями.
Упражнение 4. Медитация «Место, где тебе хорошо».
Упражнение 5. Обратная связь.
Вопросы детям:
Что мы с вами сегодня делали?
Что было легко? Что трудно?
Вы уже три недели в этом санатории. Что было трудно, что легко? Что хорошего,
что плохого? Что понравилось? Что не понравилось? Что особенно заполнилось?
Приложение 8
Программа занятий с детьми 4-6 лет
Пояснительная записка
Реализация данной программы позволяет создать условия для раскрытия
потенциальных возможностей ребенка, коррекции нарушений психологического развития
детей. В своей работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития,
описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. Объектом коррекционной
и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной,
мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на
формирование у ребенка интегративных качеств и на его развитие в целом.
В случае трудностей в коррекции в рамках дополнительного образования ребенку
рекомендуется обратиться на консультацию к специалистам городской или
республиканской психолого-медико-педагогической комиссии.
Занятия проводятся как в группе, так и индивидуально.
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Программа также помогает развивать у детей мелкую, пальчиковую и крупную
моторику, координацию речи с движением. Занятия проводятся, когда дети хорошо
чувствуют себя, спокойны и готовы поиграть.
Цель занятий: развивать речь, познавательную активность, эмоциональные,
социально-коммуникативные навыки детей.
Количество участников. Индивидуально, или в группе - 3-5 детей.
Возраст детей. 4-6 лет.
Условия проведения. Занятие может проводиться в кабинете психолога, а
двигательную часть занятия можно проводить в сенсорной комнате.
Время проведения занятий. 15-25 минут (в зависимости от возраста и состояния
ребенка).
Занятие 1. Вот какие мы ловкие!
1. Упражнение «Для чего нужны руки?»
Цель: развитие связной речи детей.
Ведущий спрашивает сначала у детей: Для чего нужны руки человеку?
Затем читает текст.
Спросил как-то дедушка у внука:
-

Для чего, Петя, людям нужны руки?
Чтобы в мячик играть, - ответил Петя.
А еще для чего? - спросил дед.
Чтобы ложку держать.
А еще?
Чтобы кошку гладить.

Долго отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только по своим рукам обо всех
судил, а не по маминым, папиным, по трудовым рабочим рукам, которыми вся жизнь, весь
белый свет держится. (По Е.Пермяку).
2. Упражнение «Вместе с бабушкой».
Цель: развитие чувства ритма и координации движений обеих рук.

Мы на кухне с бабушкой,
С бабушкой, с бабушкой
Испечем оладушки,
Ах, оладушки!
Раз-два, раз-два,
Раз-два, раз-два,
Накрывать на стол пора!

3.

Ритмично хлопаем в ладоши: то правая, то
левая ладошка оказывается сверху).

Разглаживаем обеими руками поверхность
перед собой по направлению в разные
стороны.

Упражнение. Координация речи с движением. Психогимнастика.

Цель: развиваем и совершенствуем речевые и двигательные возможности детей.
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«Это я».
Ребенок дотрагивается двумя руками до называемых частей тела. Темп постепенно
ускоряется.
Называем мы слова:
Лоб, затылок, голова,
Шея, плечи, пальцы, ногти,
Кулаки, ладони,локти,
Нос, живот, колени, пятки,
Губы, бедра и лопатки...»
«Будь внимателен»
Педагог показывает движение, ребенок повторяет его и сопровождает
звукоподражанием.
Хлопают в ладоши.
Хлоп-хлоп-хлоп
Топают ногами.
Топ-топ-топ
Стучат кулаками по бедрам.
Стук-стук-стук
Хлопают
ладошками по бедрам.
Шлеп-шлеп-шлеп
Ведущий называет действия. Ребенок повторяет текст и выполняет движения.
-

Левой ручкой - по плечу.
Правой ручкой покручу.
На носочки и на пятки И достанем до лопатки.

«Кошачья зарядка»
Ребенок «превращается» в кошку и выполняет движения по тексту с характерной
кошачьей грацией.
Осторожно, словно кошка,
От дивана до окошка
На носочках я пройдусь,
Лягу и в кольцо (кольцом) свернусь.
А теперь пора проснуться,
Распрямиться, потянуться.
Я легко с дивана спрыгну,
Спинку я дугою выгну.
А теперь крадусь, как кошка,
Спинку я прогну немножко.
Я из блюдца молочко
Полакаю язычком.
Лапкой грудку и животик
Я помою, словно котик,
И опять свернусь колечком,
Словно кот у теплой печки.
4. Пословица.
«Палец о палец не ударил».
Вопрос детям: Что эта пословица означает?
5. Дыхательная гимнастика.
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«Полное дыхание йогов». Сначала дышим животом (1-2 р), потом ребрами, потом
- грудью. Потом вдох начинаем с живота, продолжаем ребрами, выдох начинаем с
живота, продолжаем ребрами. Вдох - живот - ребра - грудь - выдох в обратной
последовательности.
«Очищающее дыхание йогов». Губы в трубочку. Вдох носом, выход через
трубочку порционно.
«Превращение в животных». Детям предлагается поразмышлять, кто такая
медуза. «Давайте мы сейчас с вами превратимся в медузу». Дети готовят руки и начинают
вращательные движения руками. Затем спрашивается, что есть у медузы еще (щупальца).
Далее дети начинают движение пальцами, как щупальцами. «А теперь медуза плывет». На
вдохе собираем пальцы в кулак, на выдохе - распрямляем пальцы рук.
6. Сенсорная комната. Изучаем предметы, расположенные на стенде. Ребенок
говорит, на «что похоже» на ощупь те предметы на стенде, которые он трогает.
7. Развиваем фантазию. Смотрим на «светящееся панно» и определяем «на что
похоже» изображение. Какого оно сейчас цвета?
8. Упражнение «Я охочусь на льва»
Участники становятся в круг.
Ведущий:
— Сегодня мы с вами будем играть в игру «Я охочусь на льва».
Правила игры: если я говорю громко, то вы говорите тихо. Если я говорю тихо, то
вы говорите громко. Отправляемся на охоту? Тогда положите все руки на колени. (При
повторе слов участники повторяют и движения.)
— Я охочусь на льва. (Хлопают руками по коленям.)
— У меня вот такое ружье!
— Я ничего не боюсь!
— Не боимся мы его. (Продолжают хлопать по коленям.)
— У нас хорошее ружье. (Продолжают хлопать по коленям.)
— И большой кинжал, во! (Победно выбрасывают руку с поднятым вверх большим
пальцем.)
— Ой, что это?
— Ой, кто это? (Разводят руками.)
— Болото!
— Не обойти!
— Не подползти!
— Через болото напрямик! (Поднимают руки вверх и описывают дугу.)
Быстро-быстро хлопают по коленкам.
Далее слова повторяются сначала, но слово «болото» заменяется на:
-

река (делаем вид, что плывем). Поплыли!
лес (делают вид, что пробираются через него) Надо выбираться!
горы (делают вид, что лезут по канату),
джунгли (делают рубящие движения руками),
поле (ползут вперед, делают узкий круг, соединяют пятки вместе, остаются
в этом положении до следующего «препятствия»),
- грязь (делают широкий круг).
- Ой это же лев. Мааа-мааа.
9. Завершение занятия.
- Что мы делали сегодня? В кого мы превращались? Что мы видели?
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Занятие 2. А вот какой я!
1. «Зеркальце»
Цель: развитие связной речи детей.
Девочка потеряла на лужайке зеркальце. Скакал мимо заяц.
-Ой, - заверещал он, посмотрев в зеркальце, - мой портрет!
Спрыгнула с дерева белочка, поглядела в зеркальце и пискнула:
-Это мой портрет!
Прилетела ворона.
-Кар! - каркнула ворона. - Мой портрет!
Но тут прибежала лиса.
-Ах, - пропела она, - какой красивый мой портрет!
Притопал медведь. Глянул и гаркнул:
-Мой портрет и больше ничей!
Унес зеркальце к себе в берлогу и повесил на стену.
Пришел к нему в гости волк. Заглянул в зеркальце и удивился:
-Эй, медведь, зачем мой портрет в своей берлоге повесил?
Вопросы детям: Сосчитайте, сколько зверей из рассказа смотрелось в зеркальце.
Кто из них прав?
2. «Бабочка»
Цель: изучение названий частей тела, развитие координации движений.
Необходимо приготовить из бумаги бабочки для себя и для детей.
Соединяем ладони крест-накрест в области
запястий, плавно двигаем ладонями, как
крыльями.
Указательным пальцем касаемся кончика
носа.
Указываем на лоб, рот.
Беремся за уши,
поглаживаем живот.
«Бежим» пальчиками по коленке.
Машем: «Пока-пока!»
Тянемся рукой вверх,
побуждаем малыша
встать на цыпочки.

Бабочка-красавица утром прилетела

И легко и осторожно
Мне на носик села,
А потом на лоб, на рот,
Оба уха и живот,
По колену пробежала
И «Пока-пока!» сказала.
Улетела высоко, не достать ее рукой.

3. «Звукоподражание, договариванне фразы».
«Разные звуки» (Э.Нийт)
Где-то собаки рычали: Р-р-ры!
В сарае коровы мычали: Му-у-у!
В комнате мухи жужжали: Ж-ж-жи!
Мимо машины бежали: Тр-р-р!
Гудели от ветра все провода: Знн-зн-зн!
Капала в кухне из крана вода: Дзинь! (кап)
Перекликались в ночи поезда: Чу-у-у-у!
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Листья под ветром шумели: Тс-с!
Змеи в лесу шипели: Ш-ш-ш!
А комары пели: Дзнн!
Непоседа мяч и ночью успокоиться не может: Пам! Пам!
«Лесная песенка» (Т.Каганова)
Золотило солнышко лес, лес.
Муравей на дерево влез, влез.
Дятлы долгоносые - тук, тук, тук!
Всюду, всюду слышится - стук, стук, стук!
Мотылек на веточку сел, сел.
А скворец на лавочке пел, пел.
Услыхал ту песенку толстый жук,
Зажужжал он весело - жу-жу-жу!
Полюбилась песенка всем, всем.
Мы запели песенку все, все.
Каблучками топаем - топ, топ, топ.
4.

«Веселая артикуляционная гимнастика»

«Бегемотик»
Цель: учимся широко и спокойно открывать и закрывать рот.
Повторяем упражнение 3-5 раз. Даем детям время для отдыха и расслабления.
Предлагаем сглотнуть слюну. Вновь повторяем упражнение 3-4 раза.
Бегемотик рот открыл,
Подержал. Потом закрыл.
Подразним мы бегемота Пошутить над ним охота.
«Щенок»
Цель: учимся делать упражнение «улыбка».
Широко разводим уголки губ, обнажив зубы. Возвращаем губы в спокойное
положение. Даем детям время для отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну.
Повторяем упражнение 3-4 раза.
Улыбается щенок,
Зубки напоказ.
Я бы точно так же смог.
Вот, смотри. Сейчас.
5. Пословица.
«Яйца курицу не учат».
Вопрос детям: Что эта пословица означает?

6. Дыхательная гимнастика.
«Полное дыхание йогов». Сначала дышим животом (1-2 р), потом ребрами, потом
- грудью. Потом вдох начинаем с живота, продолжаем ребрами, выдох начинаем с
живота, продолжаем ребрами. Вдох - живот - ребра - грудь - выдох в обратной
последовательности.
«Очищающее дыхание йогов». Губы в трубочку. Вдох носом, выход через
трубочку порционно.
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«Сенсорная комната».
7. Подвижное упражнение:
Закрываем глаза, представляем себя рыбкой и выставляем руку-плавник. Задача найти другую рыбку. Поконтактировать с ней, почувствовать плавник найденной рыбки,
запомнить ощущения. Затем расставшись с ней, направляться к центру в поисках «своей»
рыбки.
8. Упражнение «Аквариум»
Изучаем «рыбок» в «аквариуме». Наблюдаем за ними. Предлагаем детям
«послушать» как звучит вода в «аквариуме»: сначала по очереди левой и правой рукой,
потом левым и правым ухом, животиком, спинкой.
«Сухой водопад». Изучаем «Сухой водопад». Вопрос педагога: «На что похоже?
Что напоминает? Как меняется цвет?» Можно предложить детям «заплести» «нити воды».
9. Завершение занятия.
- Что мы делали сегодня? Что ощущали? Что мы видели?
Занятие 3. Весёлое настроение
1. «Считалка по котят»
Цель: развитие речи детей и счет до 5.
Ведущий читает текст.
Раз-два-три-четыре-пять,
Мы идем котят искать.
Раз - котенок за диваном,
Два - котенок под столом,
Три - котенок за буфетом,
А четвертый за углом.
Где же пятый - не видать.
Пятого идем искать.
Нет котенка за диваном,
Нет котенка под столом,
Нет котенка за буфетом,
Нет его и за углом.
Не нашли его нигде...
И водить теперь тебе!
2. Веселая артикуляционная гимнастика
«Слоник и щенок»
Цель: учимся делать упражнение «улыбка-трубочка».
Разводим уголки губ в стороны, задерживаем в таком положении на 2-3 секунды;
вытягиваем губы вперед, задерживаем на такое же время. Зубы при выполнении
упражнения сжаты. Даем ребенку время для отдыха и расслабления. Предлагаем
сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3-4 раза.
За бананом потянулись
И, конечно, улыбнулись 43

То слоненок, то щенок.
Я бы точно так же смог.
«Хомячок»
Цель: учимся делать упражнение «хомячок».
Предлагаем детям надуть щеки при закрытом рте и подержать в таком положении
3-5 секунд, а потом выдохнуть, расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 34 раза.
Хомячок надует щечки,
У него зерно в мешочках.
Мы надуем щечки тоже,
Хомячку сейчас поможем.
3. Веселая пальчиковая гимнастика
«Барабан»
Ритмичные удары кулачками.
Ритмичные хлопки в ладоши.
«Шагают» указательными и средними
пальцами обеих рук по столу.
Поочередные ритмичные удары кулаками
по столу.

Барабан стоял в углу
За диваном на полу.
Мыши вышли погулять.
В барабан давай стучать.
-Бам! Бам! Тук! Тук! Тук!
Напугал их громкий стук.
Испугались сгоряча,
Дружно дали стрекача.

Закрывают глаза ладонями.
«Бегут» указательными и средними
пальцами обеих рук по столу.

4. Пословица.
«Без труда не вынешь
И рыбки из пруда».
Вопрос детям: Что эта пословица означает?
5. «Мамы и малыши»
Цель: знакомство с названиями домашних животных и их детёнышей, тренирует
координацию движений обеих рук.
Исходное положение рук: ладони раскрыты, расположены друг напротив друга.
Одноимённые пальцы обеих рук соединяем на каждую строчку, двигаясь от мизинцев к
большим пальцам.
У кошечки - котёнок,
У курочки - цыплёнок,
У кролика - крольчонок,
У уточки - утёнок,
А у мамы человека Маленький ребёнок.
«Сенсорная комната».

Соединяем
Соединяем
Соединяем
Соединяем
Соединяем

6. Дыхательная гимнастика
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мизинцы.
безымянные пальцы.
средние пальцы.
указательные пальцы.
большие пальцы.

«Дыхание ворона». Левая ноздря закрыта - вдох правой ноздрей. Закрыть правую
ноздрю, выдох - левой ноздрей. Вдох левой, выдох правой. И повторить.
«Как избавиться от тревоги». Вдох носом, пауза, выдох ртом и считаем при этом
на выдохе до 5-10. Повторить.
7. Телесно-ориентированные упражнения.
«Как снять злость». Представить, что в руке лежит лимон. Сильно-сильно сжать.
Разжать. Потом на обе руки сделать то же самое.
8. Упражнение на движения. «Посудомоечная машина».
В круге. Один участник выходит и представляется, например: «Я - сковорода, я
чистая спереди, и на обратной стороне у меня очень сильно испачкано, нагорело, жирные
пятна, меня надо хорошенько пошкрябать...», или «Я - фарфоровая чашечка, меня очень
редко достают и я чистая, с меня нужно только слегка сдуть пы ль...» и т.д. И вся группа
выполняет то, о чем попросила участница: шкрябают, чистят, сдувают, протирают и т.д. и
т.п. Каждый участник группы должен побывать в середине круга (если группа большая,
можно разделить на две подгруппы, чтобы ускорить процесс, главное, чтобы во втором
круге был тоже ведущий, который бы следил за тем, чтобы процесс не прерывался, и все
участники участвовали в процессе, побывали разной «посудой», которую моет
«посудомоечная машина»).
9.
«Сухой водопад». Продолжаем изучать «Сухой водопад» в сенсорной ком
нате. Дети садятся вокруг «сухого водопада». Педагог касается «нитями» водопада разных
частей тела детей: головы, лица, ладошек, тыльной стороны ладошек, пяточек. И задает
вопросы: «Мокро или сухо?» Можно предложить детям «заплести» «нити воды».
10. Завершение занятия.
- Что мы делали сегодня? Что ощущали? Что мы видели?
Занятие 4. Я - фантазёр!
1.

«Рыболов»

Цель: развитие речи, фантазии, мышления детей.
Ведущий читает стихотворение
За город начал рыбак собираться Удочку взял,
Чтобы рыбу ловить,
Взял дождевик, чтобы им укрываться.
Взял самовар,
Чтобы чай кипятить,
Взял он кровать, чтобы спать на кровати.
Взял он ковер,
Чтоб на нем загорать.
Взял он дрова, чтоб ему не искать их.
Взял чемодан,
Почему бы не взять?!
Взял керогаз,
Полотенце,
Мочалку,
Книги,
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Журналы,
Кресло-качалку,
Лампу,
Ружье,
Сапоги, одеяло.
Взял он собаку,
Чтоб все охраняла.
Ровно две тысячи
Нужных вещей
Стал он укладывать в лодке своей.
Лодка качнулась,
Воды зачерпнула,
Перевернулась
И вмиг утонула.
Ровно неделю потом
Из реки
Вещи вытаскивали
Рыбаки,
И говорили:
- Послушай, чудак,
Ты кто угодно,
Но не рыбак.
Ведь для хорошего
Для рыбака
Удочка только нужна
И река!
Вопрос детям: Какие ещё вещи нужны рыбаку?

2. «Кто как говорит?»
Цель: пальчиковая игра способствует развитию речи у детей (звукоподражание) и
его мелкой моторики._______________________________________________________________
Погладь скорей овечку,
Поглаживаем одну руку другой.
Она заблеет «Бее».
Налей водичку козочке,
Соединяем ладони вместе, образуя
Услышишь «ме-ме-ме».
«лодочку». Приставляем указательные
пальцы к голове, делая «рожки».
Вот червячок для уточки.
Двигаем указательным пальцем, можно
«ползти» по столу, ноге.
Спасибо! «Кря-кря-кря!»
Киваем головой.
А дай конфетку малышу Протягиваем вперед раскрытую вверх
ладонь.
Услышишь ты «ура!»
Хлопаем в ладоши и кричим «ура!»
Нажми на пятачок свинье,
Прикасаемся указательным пальцем к
Она ответит «хрю»
кончику носа.
Поймай в пруду карасика Соединяем ладони и двигаем ими,
Карасик ни гу-гу!
имитируя движения плывущей рыбы.
Ш-ш-ш!
Прижимаем указательный палец к губам и
говорим «ш-ш-ш!», призывая к тишине.
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3. Веселая артикуляционная гимнастика
«Лопата»
Цель: учимся делать упражнение «лопата».
Широко открываем рот. Кладем мягкий спокойный язычок на нижнюю губу.
Задерживаем на 3-5 секунд. Убираем язычок. Даем ребенку время для отдыха и
расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3-4 раза.
Устала собачка и дышит устало.
И даже за кошкою бегать не стала.
Широкий язык отдохнет, полежит.
И снова собачка за кошкой бежит.
«Качели».
Цель: учимся делать упражнение «качели».
Широко открываем рот, кладем на нижнюю губу спокойный расслабленный язык,
переводим его на верхнюю губу, возвращаем на нижнюю, снова поднимаем на верхнюю.
Выполняем 6-8 раз. Убираем язычок, закрываем рот. Даем детям время для отдыха и
расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3-4 раза.
Выше дуба, выше ели
На качелях мы взлетели.
А скажите, вы б сумели
Язычком «качать качели»?
4. «Наши эмоции».
Цель: обучение эмоциям и создание веселого настроения.
Дети делятся на пары. Ведущий говорит: «Улыбнитесь (грустите, злитесь) друг другу».
5. Пословица.
«Тише едешь - дальше будешь».
Вопрос детям: Что эта пословица означает?
Сенсорная комната.
6. Упражнение «Танец бабочек». Включается «Зеркальный шар», ведущий говорит:
«А сейчас для нас станцуют бабочки». Дети на полу смотрят отражение зеркального шара и
называют отражаемые цвета «бабочек». «А давайте мы этих бабочек поймаем». Дети ладошка
ми, прихлопывая, пытаются поймать «бабочек». «А теперь-то вы их не поймаете. Давайте их
усыпим». Ведущий останавливает «зеркальный шар», дети подставляют ладошки и «ловят»
«бабочек».
7. Двигательное упражнение «Путешествие» (можно с закрытыми глазами). Пред
ставьте себе, что вы идёте по поляне. Вокруг поют птицы, стрекочут кузнечики, пахнет травой.
Осы! Они вас окружают, они жужжат. Вы от них отмахиваетесь. Бежите. Вы попали в лес. Осы
отстали, вы идете по лесу. Прохлада. Дует ветерок. Теперь перед вам ручеёк и есть узкий мо
стик, по которому вы можете перейти этот ручеёк. Почувствуйте, как вы по нему передвигае
тесь. И вот, наконец-то, он закончился, вы оказались на другом берегу. Опять вы идёте. Болото.
Вы прыгаете с кочки на кочку. Причем, кочки скользкие. И ещё - комары! Они кусают вас,
нападают на вас. И вот болото преодолено. Вы выходите на поляну. Тут лежит лениво корова,
она что-то жуёт. Вы обходите её. И тут рядом с коровой лежит и спит бык! Но он спит о-оочень чутко, в любой момент он может встать и броситься на вас. Вам надо очень тихо-тихо
пройти мимо него, не потревожив его пространства... Всё преодолено.
8. Медитация. Вы вышли на поляну и можете прилечь и отдохнуть. Полежите, рас
слабьтесь. .. Вы столько всего преодолели... Теперь можно пошевелиться и открыть глаза и
быть здесь.

9. Завершение занятия.

-

Что мы делали сегодня? Что ощущали? Что мы видели?
Занятие 5. Что мы умеем

1. Веселая артикуляционная гимнастика
«Котенок лакает молоко»
Цель: учимся делать упражнение «котенок лакает молоко».
Широко открываем рот, делаем 4-5 движений широким языком, как бы лакая молоко.
Закрываем рот. Убираем язычок. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем
сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3-4 раза.
Котенок любит молоко:
Нальешь - и нет ни капли вмиг.
Лакает быстро и легко,
«Лопаткой» высунув язык.
«Чашечка»
Цель: учимся делать упражнение «чашечка».
Широко открываем рот, кладем широкий язык на нижнюю губу, загибаем края языка
«чашечкой» и медленно поднимаем ее за верхние зубы. Затем предлагаем детям опустить
язычок, закрыть рот, расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3-4 раза.
Язычка загнем края,
Делай так же, как и я.
Язычок лежит широкий
И, как чашечка, глубокий.
2.

Веселая пальчиковая гимнастика

«Мы в печи варили щи»
Мы в печи варили щи.
Ой, вкусны! Ой, горячи!
В чугунке горячем густо.
И лучок здесь, и капуста,
Здесь и мясо, и картошка,
И крупы совсем немножко.
Щи томили, щи варили,
По тарелочкам разлили.
Начинайте-ка обед.
Русских щей вкуснее нет!
3.

«Мешают» пальчиком левой руки в
ладошке правой.
Поглаживают себя по животу правой
ладошкой.
Изображают, как открывают чугунок.
Загибают по одному пальчику на обеих
руках, начиная с больших, на каждое
название продукта.
Вновь «мешают» пальчиком в ладошке.
Изображают, как разливают щи по
тарелкам.
Изображают, как едят щи.

«Пять лягушат»

Цель: развитие мелкой моторики и освоение порядкового счета от 1 до 5.
Один лягушонок поймал комара,
Второй лягушонок проквакал «ква-ква».

Сжимаем и разжимаем поочередно кулачки
обеих рук, «ловим» комара.
Ритмично соединяем-разъединяем большой

А третий, а третий поглубже нырнул.
Четвертый на листике тихо заснул.
А пятый, а пятый не думает спать,

Он любит по лужицам быстро скакать.

палец с остальными четырьмя пальцами,
прижатыми друг к другу («лягушка
квакает»).
Соединяем руки ладонями внутрь и двигаем
ими вниз, как будто ныряем.
Кладем голову на прижатые друг к другу
ладошки - жест «спим».
Указательным пальцем покачиваем из
стороны в сторону либо отрицательно
качаем головой - «нет».
Ритмично хлопаем ладошками по коленям
(«лягушка прыгает»).

4. Пословица.
«Любишь кататься Люби и саночки возить».
Вопрос детям: Что эта пословица означает?
Сенсорная комната.
5.
Упражнение. «Сухой водопад». Изучаем «Сухой водопад». Вопрос педагога:
«На что похоже? Что напоминает? Как меняется цвет?» Можно предложить детям «заплести»
«нити воды». Ведущий: «В благодарность тому, что вы заплели косы нашей речки-водопад, она
вас «искупает»». Ведущий касается «нитями водопада» макушки, лица, рук, ладоней, всего те
ла. Далее ведущий «кидает» «брызгами волокон» на участников занятия: «Летят брызги!».
Участники говорят о своих ощущениях: «мокрые» или «сухие» они были после «купания». Все
благодарят «речку» за «купание», поглаживанием «нитей» руками.
6. Упражнение. Двигательная гимнастика. «Превращение в жука».
Цель: получение положительных эмоций, развитие координации движений, понимание
инструкций, развитие воображения.
Ход упражнения. Дети ложатся спиной на маты. Ведущий говорит: «А сейчас мы будем
с вами превращаться в жука. А вы видели, когда жук лежит на спине? А что он делает, когда
лежит на спине?» Дети отвечают («лапками двигает», «хочет перевернуться»). «Раз-два-три мы жуки!». «И жук двигает только передними (задними) лапками (сначала медленно, потом
быстрее). Не может жук перевернуться... Что же сделать жуку?» И подумал жук: «А попробую
я всеми лапками». Дети поднимают все четыре конечности и начинают двигательные движения.
«И наконец, наш жук перевернулся». Теперь упражнение продолжается на животе. «Пока наш
жук барахтался лапками, он забыл, как нужно бегать. И попробовал жук передними лапками
сначала, а потом задними. Не получается побежать. И вспомнил жук, что надо всеми лапками
двигаться. И побежал наш жук».
7. Завершение занятия.
- Что мы делали сегодня? Что ощущали? Что мы видели?

