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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АФК – адаптивная физическая культура. 

ЗОЖ – здоровый образ жизни. 

ИПР – индивидуальная программа реабилитации. 

ИППСУ – индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

ИПРМ – индивидуальная программа реабилитационных мероприятий. 

КДЦ – консультативно-диагностический центр. 

КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения. 

ЛФК – лечебная физическая культура. 

МППК – медико-психолого-педагогический консилиум. 

МСЭ – медико-социальная экспертиза. 

МУ – муниципальное учреждение.  

МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООН – организация объединенных наций. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью.  

СМИ – средства массовой информации. 

СОШ – средняя общеобразовательная школа. 

УСЗН – управление социальной защиты населения. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Деятельность учреждений социального обслуживания семей и детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре разнообразна и охватывает широкий круг различных 

категорий получателей социальных услуг. В работе учреждений социального обслуживания со-

здаются необходимые условия, в рамках которых возможна не только профилактика и лечение, 

но и социальная адаптация и реабилитация семей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Накопленный опыт учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры находит отражение в программах, собранных в настоящем издании.  

В программах представлена универсальная алгоритмизированная работа специалистов учре-

ждений социального обслуживания с семьями и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. В представленных программах отражены принципы, методы, формы, направления 

деятельности.  

Данные разработки помогут специалистам учреждений социального обслуживания по-

лучить практические знания, расширить систему знаний о технологиях, проектах, программах 

социальной работы, применяемых в учреждениях социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  
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МАЛЫШОК 

(программа раннего развития детей с ограниченными возможностями  

младшего дошкольного возраста) 

 

 

Автор-разработчик 

Быбина В. М., заведующий организационно-

методическим отделением бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Детство», г. Нефтеюганск 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы  

Термин «раннее развитие» знаком всем, кто имеет хоть какое-то отношение к педагоги-

ке. Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ре-

бенка. Это возраст, когда все впервые, все только начинается – речь, игра, общение со сверст-

никами, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три года жизни закладывают-

ся наиболее важные и фундаментальные человеческие способности – познавательная актив-

ность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и 

настойчивость, воображение, творческая позиция и многое другое. Причем все эти способности 

не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребенка, но требуют непремен-

ного участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности. 

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребенка и взрослого становит-

ся усвоение культурных способов употребления предметов. Взрослый становится для ребенка 

не только источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» самих пред-

метов, но и образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не сво-

дится к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие взросло-

го, одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же дела. 

В ходе такого сотрудничества ребенок одновременно получает и внимание взрослого, и его 

участие в действиях ребенка, и главное – новые, адекватные способы действия с предметами. 

Взрослый теперь не только дает ребенку в руки предметы, но вместе с предметом передает спо-

соб действия с ним. 

Ранний возраст – это время, когда закладываются основы физического, психического, 

личностного развития человека. Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной 

мере в последующей жизни. Это обстоятельство накладывает особую ответственность на 

взрослых за судьбу растущего человека.   

Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемости родителей 

(особенно матерей), ряд нерешенных социально-экономических, психолого-педагогических и 

медицинских проблем способствует увеличению числа детей-инвалидов, делая эту проблему 

особенно актуальной. Год от года все больше детей рождается с проблемами здоровья.    
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Дети с нарушениями в развитии – это дети, имеющие отставание (искажение) в психо-

физическом развитии вследствие нарушения деятельности одного или нескольких анализаторов 

(зрительного, слухового, двигательного, речевого) или обусловленное органическим поражени-

ем центральной нервной системы (ЦНС). 

Практика последних лет показывает, что увеличивается число семей, где рождаются де-

ти с ограниченными возможностями. С усилением этой тенденции острее встает вопрос о со-

здании эффективной квалифицированной помощи данной категории семей, т. к. именно семья 

является основополагающим фактором успешного воспитания детей с отклонениями в разви-

тии. Многие родители начинают заниматься с малышом дома, но далеко не у каждой мамы хва-

тает терпения, а зачастую и знаний, таланта на регулярные, грамотно построенные, но при этом 

увлекательные занятия.  

Программа «Малышок» предполагает совместную работу специалистов Реабилитацион-

ного центра «Детство» с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. Выбор темы обусловлен 

заказом родителей и возможностями Центра.  

Данная программа предполагает активное участие взрослых (когда ребенок видит, что 

мама (или другой близкий человек) с увлечением выполняет задания, он сам стремится ей под-

ражать). Этот курс раннего развития ребенка с ограниченными возможностями предлагается и в 

качестве помощи родителям: на занятиях они могут познакомиться с методами и способами 

обучения, узнают, чем можно и нужно заниматься с ребенком самостоятельно.  

В программе занятий акцент делается на комплексный подход к всестороннему разви-

тию ребенка, с ориентацией на зону ближайшего развития.  

Успех работы с детьми определяется продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрированном подходе к педагогическому процессу. Актуальным на сегодняшний день яв-

ляется создание такой системы для детей с ограниченными возможностями раннего возраста в 

условиях Центра, которая могла бы сформировать интерес малыша к выполнению заданий и 

получение удовольствия от их выполнения и оказание психологической помощи родителям. 

Целевая группа – дети с ограниченными возможностями в возрасте от 2 до 3 лет, вос-

питывающиеся дома.  

Цель программы – создание условий для сохранения активного познавательного инте-

реса ребенка, развития основ произвольного поведения, необходимого для развития ведущих 

психологических новообразований этого возраста, повышение социального статуса семьи. 

Задачи программы: 

1. Определить потребность семей с детьми-инвалидами, проживающих в городе, в раннем 

развитии. 

2. Определить основные направления работы, содержания работы по каждому направлению. 

3. Развить познавательные способности (восприятие, внимание, мышление); простран-

ственную ориентацию; логическое мышление (анализ, синтез, сравнение, группировки); память; 

мелкую и крупную моторику координации движения; речь; творческие способности; коммуника-

тивные способности (умение работать в группе). 

4. Познакомить со свойствами предметов (цвет, форма, величина, количество); с окружа-

ющим миром. 

5. Оценить эффективность проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями 

раннего возраста. 
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Формы работы  

Организационные: консультация, собрание. 

Индивидуальные: практические занятия, консультации, совещания, развивающие 

упражнения, игры. 

Методы работы: информирование, анкетирование, беседа, объяснение, демонстрация, 

иллюстрация, аудиометод, игровые методы, рисование, лепка, фонетическая разминка, пальчи-

ковая гимнастика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

I этап – организационный. 

II этап – практический. 

III этап – аналитический. 

 

 

Таблица 1 

Этапы реализации программы 

  

№ 

п/п 
Этапы Содержание 

1. Организационный  

- Разработка замысла программы; 

- изучение литературы по раннему развитию детей с ограниченными 

возможностями; 

- определение потребностей семей с детьми-инвалидами, проживающих 

в городе, в раннем развитии (беседа, анкетирование);     

- определение основных направлений работы, составление перспектив-

ного планирования, содержания работы по каждому направлению; 

- организация занятий для детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями 

2. Практический  

- Создание комплексного социально-психолого-педагогического про-

странства, обеспечивающего необходимые условия для раннего развития 

детей с ограниченными возможностями;   

- разработка и апробация занятий по раннему развитию детей с огра-

ниченными возможностями; 

- проведение занятий с детьми с ограниченными возможностями ран-

него возраста: 

1) с участием родителей: 

2) психологические занятия; 

3) логопедические занятия; 

4) занятия по сенсорике; 

- проведение консультаций для родителей детей с ограниченными 

возможностями раннего возраста 

3. Аналитический  

- Оценка эффективности предложенной социальной технологии по 

проведению занятий с детьми с ограниченными возможностями раннего 

возраста; 

- создание отчетных материалов о проведенных мероприятиях в рам-

ках реализации программы;   

- разработка методических рекомендаций 
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Направления деятельности и их содержание 

Диагностическое, коррекционное, развивающее, обучающее. 

Алгоритм реализации проекта: первичная диагностика, коррекционно-развивающие за-

нятия, консультации и рекомендации для родителей, итоговая диагностика.   

Таблица 2 

Тематический план программы 

День недели Занятие 

Вторник Занятие с психологом (приложение 2) 

Среда Занятие с воспитателем по системе Монтессори 

Четверг Занятие с логопедом 

 

Ресурсы 

 
Таблица 3 

Кадровые ресурсы 

№ 

п/п 
Должность 

Кол-во штатных 

единиц 
Функции 

1.  Директор центра 1 Руководитель проекта 

2.  
Заведующий отделением 

дневного пребывания 
1 Автор и куратор проекта 

3.  
Специалист по социальной 

работе 
1 

Работа с родителями,  

социальное сопровождение 

4.  Психолог 1 
Работа с родителями, психологическое 
сопровождение 

5.  
Психолог (по системе Мон-

тессори) 
1 

Работа с родителями, педагогическое 

сопровождение 

6.  Логопед 1 
Работа с родителями, логопедическое 

сопровождение 

 

Материально-технические ресурсы 

Канцелярские товары: альбомы, гуашь, листы формата А3, альбомы, пластилин, картон, 

цветная бумага, стаканчики для воды. 

Бюджет: 2 000 рублей (для проведения коррекционно-развивающих занятий). 

Технические средства: музыкальный центр, магнитофон, музыкальные инструменты; 

помещения для занятий: музыкальный зал, кабинет Монтессори, сенсорная комната, кабинет 

логопеда.    

Информационные ресурсы 

Памятки, буклеты, реклама в СМИ (газетах, телевидении), в МСЭ, в органах социальной 

защиты населения. 
 

Методические ресурсы 

1. Воронина, С. В. Кенгуру. Тренинг раннего развития в паре мама-ребенок (для роди-

телей и детей от 1–3 лет) / С. В. Воронина, Р. Ю. Кухаренко. – СПб. : Речь, 2008. – 272 с. 

2. Кривцова, Т. А. Программа занятий по речевому развитию детей 2–3 лет : практиче-

ское пособие / Т. А. Кривцова. – М. : АКРИ, 2010. – 28 с.  

3. Ларечина, Е. В. Развивающие занятия для родителей и детей: психолого-

педагогическая программа «Дитяко» от 2–3 лет / Е. В. Ларечина. – СПб., 2011. – 175 с. 

4. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста / Е. А. Стребелева. – М. : Просвещение, 2007. – 164с. 



10 

5. Танникова, Е. Б. Монтессори – группы в ДОУ / Е. Б. Танникова. – М. : ТЦ Сфера, 

2007. – 80 с. 

6. Титарь, А. И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате : практическое по-

собие для ДОУ / И. А. Титарь. – М. : АРКТИ, 2008. – 88 с. 

7. Уроки Монтессори. Серия «Воспитай меня правильно». – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2007. – 63 с. 

8. Фадеева, Ю. А. Логопедические занятия в младшей группе для детей с речевыми 

недоразвитиями / Ю. А. Фадеева, Г. А. Пичугина. – М. : Книголюб, 2006. – 144 с.  

 

Контроль и управление проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты реализации проекта 

 

Ожидаемые результаты 

Повышение уровня интеллектуального развития, положительные изменения в развитии 

психомоторных качеств, коммуникативных и игровых навыков у детей раннего возраста.  

Количественные результаты: 

- увеличение количества обслуженных детей с ограниченными возможностями; 

- увеличение количества специалистов, участвующих в проекте. 

Качественные результаты: 

- дети и родители получили социальную и психологическую поддержку; 

- разработаны конспекты занятий и сценарии мероприятий по реализации проекта. 

 

Таблица 4 

Критерии оценки эффективности 

Количество 

баллов 
Показатели Уровень 

1  2  3  

5 баллов Все основные действия ребенок выполняет самостоя-

тельно 

Высокий уровень 

4 балла Основные действия ребенок выполняет по последова-

тельной инструкции 

Выше среднего уровень 

Руководитель проекта 

Автор и куратор проекта 

Целевая группа (дети и родители) 

Специалисты учреждения 

Психолог  Музыкальный 

руководитель 

Психолог  

(по системе Монтессори) 

Логопед  
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Окончание таблицы 4 

1  2  3  

3 балла Основные действия ребенок выполняет по образцу Средний уровень 

2 балла Основные действия ребенок выполняет по подражанию Ниже среднего уровень 

1 балл 
Основные действия ребенок выполняет совместно с  

педагогом 
Низкий уровень 

 

Методы оценки эффективности: анкетирование, тестирование, анализ.  

 

 

Список использованных источников 
 

1. Батяева, С. В. Альбом по развитию речи для самых маленьких / С. В. Батяева,  

Е. В. Савостьянова. – М. : РОСМЭН, 2015. – 88 с. 

2. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет : пособие для родителей и пе-

дагогов / Т. В. Галанова. – М. : Академия развития, 2008. – 114 с. 

3. Галкина, Г. Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мел-

кой моторики у детей / Г. Г. Галкина, Т. И. Дубина. – М. : Гном и Д, 2005. – 40 с. 

4. Гришина, А. В. Игры – занятия с детьми раннего возраста / А. В. Гришина. – М. , 1988. 

5. Дедюхина, Г. В. Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим ребенком /  

Г. В. Дедюхина, Е. В. Кириллова. – М. : Техинформ МАИ, 1997. – 88 с. 

6. Жукова, О. С. Обучение с пеленок. Популярная методика игровых уроков / О. С. Жу-

кова. – М. : Оникс, 2008. – 55 с. 

7. Кириллова, Е. В. Логопедическая работа с безречевыми детьми : учеб.-метод. посо- 

бие / Е. В. Кириллова. – М. : ТЦ Сфера, 2011. – 64 с.  

8. Методические рекомендации по использованию технологии Марии Монтессори в 

практике работы с детьми с ограниченными возможностями в условиях реабилитационного цен-

тра / сост. Н. В. Стребкова // Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» г. Лангепас. – Ханты-Мансийск : ГУП ХМАО 

«Информационно-издательский центр», 2002. 

9. Различные варианты отслеживания достижений ребенка и наблюдений за ним в рабо-

те с материалом М. Монтессори / сост.  Н. В. Стребкова / Муниципальное учреждение «Реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Лангепас. – Хан-

ты-Мансийск : ГУП ХМАО «Информационно-издательский центр», 2002. 

10. Стребелева, Е. А.  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изуче-

нию детей (2–3 лет): Ранняя диагностика умственного развития / Е. А. Стребелева // Альманах 

института коррекционной педагогики PAO. – 2001. – № 4. 

11. Янушко, Е. А. Учим малыша говорить. Загадки, потешки, рассказы / Е. А. Янушко. – 

СПб. : Эксмо, 2014. – 64 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Обследование познавательного развития ребенка 2–3 лет 

 

№ п/п Название методики Критерии 

1 2 3 

1. Поймай шарик 

1 балл – ребенок не начинает сотрудничать даже после обучения и 

ведет себя неадекватно (бросает шарик, берет его в рот и т. д.). 

2 балла – ребенок обучился и начинает сотрудничать, пытается ка-

тить и ловить шарик, но это не всегда удается. 

3 балла – ребенок самостоятельно приступает к сотрудничеству, но 

поймать шарик не всегда удается из-за моторных трудностей; после 

обучения результат положительный. 

4 балла – ребенок сразу начинает сотрудничать со взрослым, успеш-

но ловит и катит шарик 

2. 

Спрячь шарики: 

в две коробочки 

в три коробочки 

1 балл – ребенок не понимает задание; не стремится к цели; после 

обучения задания не понял. 

2 балла – ребенок не понимает задание; после обучения стремится к 

достижению цели, но у него нет соотносящих действий; к конечному 

результату безразличен; самостоятельно задание не выполняет. 

3 балла – ребенок сразу принимает задание, но трудности возникли 

при выполнении соотносящих действий (не может соотнести уголки 

крышки с коробочкой); заинтересован в результате своей деятельно-

сти; после обучения задание выполняет. 

4 балла – ребенок сразу понимает задание; выполняет его; применяет 

соотносящие действия; заинтересован в конечном результате 

3. 

Разбери и сложи  

матрешку: 

двусоставную, 

трехсоставную 

1 балл – ребенок не научился складывать матрешку; после обучения 

самостоятельно действует неадекватно (берет в рот, кидает, стучит, 

зажимает матрешку в руке и т. д.). 

2 балла – ребенок выполняет задание, только подражая действиям 

взрослого. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, но выполняет его 

после помощи взрослого (используется указательный жест или рече-

вая инструкция); понимает, что конечный результат достигнут; по-

сле обучения самостоятельно складывает матрешку. 

4 балла – ребенок сразу принимает и понимает задание; выполняет 

его самостоятельно; отмечается наличие соотносящих действий; за-

интересован в конечном результате 

4. 

Разбери и сложи  

пирамидки: 

из трех колец,  

из четырех колец 

1 балл – ребенок действует неадекватно (даже после обучения пыта-

ется надеть колечки на стержень, закрытый колпачком, разбрасывает 

колечки, зажимает их в руке и т. д.). 

2 балла – ребенок принимает задание; при сборке не учитывает раз-

меры колечек; после обучения нанизывает все колечки, но их размер, 

по-прежнему не учитывает, не определена ведущая рука; нет согла-

сованности действий обеих рук; к конечному результату своих дей-

ствий безразличен. 

3 балла – ребенок сразу принимает задание, понимает его, но нани-

зывает колечки на стержень без учета их размера; после обучения 

задание выполняет безошибочно; определена ведущая рука, но  

согласованность действий рук не выражена; адекватно оценивает 

результат. 

4 балла – ребенок сразу самостоятельно разбирает, собирает пира-

мидку с учетом размеров колечек; определена ведущая рука; имеется 

четкая согласованность действий обеих рук; заинтересован в конеч-

ном результате 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 

5. 

Найди парные картинки: 

две, 

четыре 

1 балл – ребенок после обучения продолжает действовать неадекват-

но (переворачивает картинки, не фиксирует взгляд на картинке, пы-

тается взять картинку у взрослого и т. д.). 

2 балла – ребенок понимает задание, но выполнить сразу не может; в 

процессе обучения сличает парные картинки; к оценке своей дея-

тельности безразличен; самостоятельно задание не выполняет. 

3 балла – ребенок сразу понимает условия задания, допускает одну 

ошибку; после обучения действует уверенно; понимает, что конеч-

ный результат достигнут. 

4 балла – ребенок сразу понимает задание и уверенно сличает пар-

ные картинки; заинтересован в конечном результате 

6. 

Поиграй с цветными ку-

биками: 

с двумя (красный, жел-

тый или белый), с че-

тырьмя (красный, жел-

тый или белый, зеленый, 

синий) 

1 балл – ребенок не различает цвета даже после обучения. 

2 балла – ребенок сличает два цвета, но не выделяет цвет по слову 

даже после обучения; безразличен к конечному результату. 

3 балла – ребенок сличает и выделяет цвет по слову; проявляет инте-

рес к результату. 

4 балла – ребенок сличает цвета; выделяет их по слову, называет ос-

новные цвета; заинтересован в конечном результате 

7. 

Сложи разрезные кар-

тинки: 

из двух частей, 

из трех частей 

1 балл – ребенок после обучения действует неадекватно (не пытается 

соотнести части разрезной картинки друг с другом). 

2 балла – ребенок складывает разрезную картинку при помощи 

взрослого; к конечному результату безразличен; самостоятельно 

сложить картинку не может. 

3 балла – ребенок сразу понимает задание, но складывает картинку 

при помощи взрослого; после обучения складывает картинку само-

стоятельно; понимает, что конечный результат положительный. 

4 балла – ребенок понимает задание; самостоятельно складывает 

разрезную картинку; заинтересован в конечном результате 

8. 

Построй из палочек: 

молоточек (из двух па-

лочек), 

домик (из трех палочек) 

1 балл – ребенок после обучения продолжает действовать неадекват-

но (бросает палочки, кладет их рядом, машет ими); безразличен к 

результату. 

2 балла – ребенок после обучения пытается строить фигуру, но соот-

ветствие образцу не достигается; к конечному результату безразличен. 

3 балла – ребенок правильно понимает задание, но строит молоточек 

только после подражания действиям взрослого; заинтересован в ко-

нечном результате. 

4 балла – ребенок правильно выполняет предложенное задание по 

образцу; заинтересован в конечном результате 

9. 

Достань тележку: 

скользящая тесемка, 

скользящая и одна лож-

ная тесемка 

1 балл – ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 

2 балла – ребенок пытается достать рукой цель; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от выполнения задания. 

3 балла – ребенок пытается достать тележку за один конец тесемки; 

после двух-трех попыток достигает результата; понимает конечный 

результат своих действий. 

4 балла – ребенок сразу находит правильное решение и выполняет 

задание; заинтересован в конечном результате 

10. 

Нарисуй: 

дорожку,  

домик 

1 балл – ребенок не использует карандаш для черкания по бумаге; ве-

дет себя неадекватно заданию; речевую инструкцию не выполняет. 

2 балла – ребенок стремится что-то изобразить (черкание); к конечно-

му изображению безразличен; не определена ведущая рука; нет согла-

сованности действия обеих рук. 

3 балла – ребенок понимает инструкцию; пытается нарисовать дорож-

ку, изображая ее многократными прерывистыми линиями без опреде-

ленного направления; понимает конечный результат своих действий; 

определена ведущая рука, но нет согласованности действий обеих рук. 
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Окончание приложения 1 

1 2 3 

  

4 балла – ребенок выполняет задание соответственно речевой ин-

струкции; заинтересован в конечном результате (в большинстве слу-

чаев это прямая непрерывная линия); четко определена ведущая рука, 

наблюдается согласованность действий обеих рук 

Оценка результатов 

0–1 балла (10–12 баллов) – низкий уровень. Дети в своих действиях 

не руководствуются инструкцией, не понимают цель задания, а по-

этому не стремятся его выполнить. Они не готовы к сотрудничеству 

со взрослым, не понимают цели задания, действуют неадекватно.   

2–4 балла (13–23 балла) – средний уровень. Дети не могут самостоя-

тельно выполнить задание. Они с трудом вступают в контакт со 

взрослыми, действуют без учета свойств предметов. В характере их 

действий отмечается стремление достигнуть определенного искомо-

го результата, поэтому для них характерными оказываются хаотич-

ные действия, а в дальнейшем – отказ от выполнения задания. 

5 баллов (24–33 балла) – уровень выше среднего. Дети заинтересо-

ванно сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают зада-

ние, понимают его условие и стремятся к выполнению. Однако са-

мостоятельно во многих случаях они не могут найти адекватный 

способ выполнения и часто обращаются за помощью к взрослому. 

После показа способа выполнения задания педагогом многие из них 

могут самостоятельно справиться с заданием, проявив большую за-

интересованность в результате своей деятельности 

 

 

Приложение 2 

 

Конспект психологического занятия  

«Найди колокольчик» 

 

Задача: научить ориентироваться в собственном теле, находить по слуху заданный предмет. 

Материалы и оборудование: кукла Маша; мяч средних размеров; коробочки (3шт.); ко-

локольчик; погремушка. 

Ход занятия: 

Мамы с малышами сидят в кругу.  

Психолог: «Здравствуйте уважаемые родители и их малыши. Рада приветствовать вас на 

нашем первом занятии, и для начала хотелось бы познакомиться. Сейчас я буду передавать мяч, 

а вы представитесь сами и представите вашего малыша. Итак, начнем». 

- Вот мы с вами и познакомились, а теперь познакомимся со своим телом. Я попрошу  

вас встать. 

- Ребята к нам в гости пришла кукла Маша, и она хочет с нами поиграть!  

- Поиграем с Машей? (пауза и ответ детей). 

Дети повторяют за психологом (мамы помогают).  

Что это у нас? 

У меня такой вопрос: 

Где у нас курносый нос? 

Где же глазки наши? 

Нет их в мире краше! 

Где же наши щечки, 

Щечки-лепесточки? 
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Где же наши ушки? 

Ушки-лопоушки! 

Где у нас волосики? 

Вот они, в прическе! 

Где у нас головка? 

Покиваем ловко! 

Где же наши губки? 

Где же наши зубки? 

Где же ручки наши? 

Вот мы их покажем! 

Где же наши пальчики, 

Маленькие мальчики? 

Где у нас ладошки? 

Похлопаем немножко! 

Где же наши ножки? 

Походим по дорожке! 

Где же пятки наши? 

Вот сейчас мы спляшем! 

- Устали, давайте сядем, отдохнем. 

- Маша, принесла нам вот такие 3 коробочки.  

Психолог показывает детям закрытые коробочки, говорит, что в двух коробочках лежат 

разные предметы: погремушка и колокольчик, а в одной – ничего нет. Дает послушать детям, 

как звучит колокольчик и погремушка в коробочках. Отметить, что пустая коробочка не звучит. 

Затем педагог меняет предметы в коробочках и просит найти пустую коробочку. Подсказывает, 

как это можно сделать: «Покрути коробочку, послушай: лежит там что-то?» Дети находят коро-

бочку, которая не издает звук.  

«Значит, она пустая», – поясняет психолог.  

Также, можно попросить ребенка найти, в какой коробочке лежит погремушка,  

либо колокольчик. 

 

 

 

Учреждение, реализующее программу: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями «Детство». 

Контактная информация учреждения: 628310, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 12, д. 25. 

Тел./факс: 8 (3463) 242–636. 

E-mail: pr-detstvo@usonnf.ru 
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ПУТЬ К ДВИЖЕНИЮ 

(программа социально-медицинской реабилитации детей-инвалидов,  

имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата,  

в условиях отделения медико-социальной реабилитации) 

 

 

Автор-разработчик 

Ковтун Н. В., заведующий отделением медико-

социальной реабилитации бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Гармония», г. Нягань 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

В настоящее время проблема детей-инвалидов становится особенно острой, так как ко-

личество патогенных и вредных факторов, воздействующих на население, постоянно увеличи-

вается и, как следствие, ухудшается состояние общественного здоровья, что непременно ведет к 

увеличению числа патологий во время беременности и родов, рождению детей с различными 

заболеваниями. 

Основной причиной развития двигательных дефектов является гибель нервных клеток 

вследствие воздействия различных неблагоприятных факторов в перинатальном периоде разви-

тия. Конечно, ни одна даже самая современная методика не сможет вернуть погибшие клетки, 

но при помощи различных методик можно сформировать новые связи между клетками и заста-

вить работать ранее не активные области головного мозга. 

Восстановление двигательных расстройств, коррекция двигательных нарушений до 

настоящего времени остается одной из важных задач реабилитации детей с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. Главной проблемой таких детей является нарушение связи с 

миром, ограничение мобильности, бедность контактов со сверстниками, овладение в будущем 

профессиональными навыками.  

Анализ заболеваемости детей-инвалидов в г. Нягани и Октябрьском районе показал, что 

на первое место по распространенности выходят заболевания опорно-двигательного аппарата 

(далее – ОДА) среди всех детей-инвалидов – 37 % (г. Нягань) и 40 % (Октябрьский район). 

Детям с заболеванием опорно-двигательного аппарата в первую очередь необходима 

профессиональная медицинская помощь врачей невролога, ортопеда, физиотерапевта, специа-

листов по лечебной физической культуре, массажу, физиолечению, медикаментозная терапия. 

Реабилитация должна быть максимально ориентирована на социализацию ребенка. Приоритет 

отдается формированию физических умений и навыков, которые позволят ребенку максималь-

но реализовать свои потенциальные возможности, обеспечат возможную самостоятельность, 

включение в общественно-значимую деятельность, общение с окружающими. Немаловажное 

значение имеет привлечение родителей к лечебному процессу. Необходимо обучить родителей 

методам лечебного ухода и доступным лечебно-коррекционным мероприятиям, например, та-
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ким, как начальные навыки массажа и лечебной физкультуры, которые можно применять в по-

вседневной жизни в домашних условиях. 

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония» для ре-

абилитации детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата созданы все не-

обходимые условия для организации всесторонней медицинской реабилитации детей-

инвалидов и проведения работы с родителями.  

Программа социально-медицинской реабилитации детей-инвалидов, имеющих заболева-

ния опорно-двигательного аппарата, «Путь к движению» является актуальной, так как поможет 

систематизировать и упорядочить подход к медицинской реабилитации детей-инвалидов в со-

ответствии с современными стандартами реабилитационной помощи, что, несомненно, приве-

дет к повышению качества предоставляемых услуг. В конечном счете, программа будет влиять 

на качество жизни детей с двигательными нарушениями, предоставит им возможность относи-

тельно независимой жизнедеятельности. 

Целевая группа – дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательного аппара-

та, от 0 до 18 лет, а также их семьи.  

Цель программы – улучшение общего состояния здоровья и коррекция двигательных 

нарушений детей с помощью создания единой системы социально-медицинской реабилитации, 

основанной на современных технологиях реабилитационной помощи. 

Задачи программы: 

1. Выявить детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, определить количе-

ство детей, нуждающихся в социально-медицинской реабилитации.  

2. Оценить общее состояние здоровья детей, поступающих на курс социально-

медицинской реабилитации в учреждение, и выявить их реабилитационный потенциал. 

3. Разработать и реализовать комплексы медицинских мероприятий, направленных на 

нормализацию двигательной активности детей. 

4. Обучить родителей практическим навыкам реабилитации детей в домашних условиях. 

5. Проанализировать эффективность мероприятий программы, проводимых в отделении 

медико-социальной реабилитации.  

 

Формы и методы работы 

Таблица 1 

Формы и методы работы 

№ п/п Формы работы Методы работы 

1 2 3 

1. Социологическое исследование 

- Изучение доли заболеваний опорно-двигательного аппара-

та от общего количества заболеваний; 

- анкетирование семей; 

- изучение индивидуальной программы реабилитации детей; 

- разработка комплекса медицинских мероприятий; 

- заполнение индивидуальной карты реабилитации детей 

(далее ИКР) 

2. Информирование  - Изготовление и распространение буклетов, памяток. 

3. 
Инструктаж специалистов  

учреждения 

-  Ознакомление специалистов с содержанием программы; 

- ознакомление специалистов с основными нормативно-

правовыми документами, регламентирующими их  

деятельность 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

4. Планирование 

- Планирование проведения медицинских мероприятий с 

детьми; 

- планирование работы с семьей 

5. Медицинские процедуры  
- Индивидуальные медицинские мероприятия с детьми, 

согласно ИКР 

6. Консультирование 

- Индивидуальные консультации для родителей; 

- обучение родителей практическим навыкам  

реабилитации 

7. Мониторинговое исследование 

- Изучение количества и качества предоставленных услуг, 

количества обслуженных лиц; 

- изучение динамики состояния здоровья детей 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

I этап – организационный этап. 

II этап – практический этап. 

III этап – заключительный этап. 

 

Направления деятельности и их содержание 

Основными направлениями деятельности являются диагностическое, медицинское,  

обучающее. 

Таблица 2 

Основные мероприятия реализации программы  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки  

исполнения 
Исполнитель 

Ответствен-

ный 

1  2  3  4  5  

1. Организационный этап 

Диагностическое направление 

1. Выявление детей с забо-

леваниями ОДА 

1 раз в  

квартал  

(1 неделя) 

Заведующий ОМСР Заведующий 

ОМСР 

2. Определение детей, 

нуждающихся в меди-

цинской реабилитации 

1 раз в  

квартал 

Заведующий ОМСР Заведующий 

ОМСР 

3. Изучение индивидуаль-

ной программы реаби-

литации детей 

1 раз в  

квартал 

Врачи: педиатр, невролог, физиотера-

певт, травматолог-ортопед 

Заведующий 

ОМСР 

4. Первичная оценка со-

стояния здоровья детей 

1 раз в год Врачи: педиатр, невролог Заведующий 

ОМСР 

5. Разработка комплекса 

медицинских мероприя-

тий для детей 

1 раз в  

квартал 

Врачи: педиатр, невролог, физиотера-

певт, травматолог-ортопед 

Заведующий 

ОМСР 

6. Заполнение индивиду-

альной карты реабилита-

ции детей (далее – ИКР) 

1 раз в 

квартал 

Врачи: педиатр, невролог  Заведующий 

ОМСР 

7. Ознакомление родите-

лей с ИКР 

1 раз в  

квартал 

Заведующие ОМСР, отделения диагно-

стики и разработки программ реабили-

тации (далее – ОДиРПР), отделения 

дневного пребывания (далее – ОДП), 

стационарного отделения (далее – СтО) 

Заведующий 

ОМСР 
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Продолжение таблицы 2 

1  2  3  4  5  

Обучающее направление 

8. Ознакомление специа-

листов отделения с 

назначенными медицин-

скими мероприятиями 

1 раз в  

квартал 

Заведующий ОМСР Заведующий 

ОМСР 

9. Проведение техниче-

ских и методических 

учеб по ведению доку-

ментации 

1 раз в  

квартал 

Заведующий организационно-

методического отделения (далее – 

ОМО) 

Заведующий 

ОМСР 

Медицинское направление 

10. Укрепление материаль-

ной базы и приобрете-

ние необходимых тех-

нических средств для 

оказания медицинских 

услуг специалистами 

отделения 

В течение 

квартала 

Заведующий ОМСР Заместитель 

директора 

2. Практический этап 

Медицинское направление 

1. Заполнение медицин-

ской карты, листов 

назначений 

Начало  

курса  

реабилита-

ции  

(1-й день) 

Врачи: педиатр, невролог, физиотера-

певт, травматолог-ортопед 

Заведующий 

ОМСР 

2. Применение комплекса 

медицинских мероприя-

тий детям в соответ-

ствии с разработанной 

индивидуальной про-

граммой реабилитации 

В течение 

курса  

реабилита-

ции 

Специалисты ОМСР Заведующий 

ОМСР 

Обучающее направление 

3. Проведение индивиду-

альных консультаций 

для родителей 

В течение 

курса  

реабилита-

ции 

Специалисты ОМСР Заведующий 

ОМСР 

4. Проведение обучения 

родителей практическим 

навыкам реабилитации 

(подгрупповой метод) 

1 раз в  

квартал 

Специалисты ОМСР Заведующий 

ОМСР 

5. Изготовление и распро-

странение буклетов,  

памяток 

1 раз в  

квартал 

Специалисты ОМСР Заведующий 

ОМСР 

Диагностическое направление 

6. Оценка эффективности 

медицинских мероприя-

тий 

1 раз в год Специалисты ОМСР Заведующий 

ОМСР 

7. Осуществление кон-

троля за деятельностью 

специалистов ОМСР 

В течение 

курса  

реабилита-

ции 

Заведующий ОМСР Заведующий 

ОМСР 

8. Участие в заседании 

МПС: отчет о результа-

тах медицинской реаби-

литации детей 

1 раз в  

квартал 

Заведующий ОМСР Заведующий 

ОМСР 
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Окончание таблицы 2 

1  2  3  4  5  

3. Заключительный этап 

Диагностическое направление 

1. Заключительное заседа-

ние МПС: обсуждение 

эффективности меро-

приятий медицинской 

реабилитации детей за 

год 

1 раз в год 

(декабрь) 

Заведующий ОМСР Директор 

2. Оценка удовлетворен-

ности семей в оказан-

ных социальных услугах 

за год 

1 раз в год 

(декабрь) 

Старшая медицинская сестра Заведующий 

ОМСР 

3. Анализ проведенных 

мероприятий медицин-

ской реабилитации и их 

эффективности за год 

1 раз в год 

(декабрь) 

Заведующий ОМСР Директор 

 

Ресурсы 

Таблица 3 

Кадровые ресурсы 

№ 

п/п 

Должность Должностные обязанности 

1  2  3  

1. Директор - Осуществляет общее руководство и контроль за реализацией мероприя-

тий программы; 

- возглавляет заседания МПС 

2. Заместитель директо-

ра по основной  

деятельности 

- Осуществляет руководство и ежемесячный контроль за реализацией ме-

роприятий программы 

3. Заместитель директо-

ра по администра-

тивно-хозяйственной 

деятельности 

- Осуществляет укрепление материальной базы и приобретение необхо-

димых технических средств для оказания медицинских услуг специали-

стами отделения согласно предоставленным заявкам от заведующего 

ОМСР 

4. Заведующий ОМСР - Организует и координирует деятельность всех участников программы; 

- знакомит специалистов отделения с назначенными медицинскими меро-

приятиями; 

- заполняет листы назначений; 

- предоставляет заместителю директора заявки на приобретение необхо-

димых технических средств для оказания медицинских услуг; 

- предоставляет отчет о количестве предоставленных услуг целевой груп-

пе в ОМО; 

- осуществляет постоянный контроль за деятельностью сотрудников 

ОМСР в рамках реализации программы; 

- предоставляет анализ удовлетворенности семей в оказанных социаль-

ных услугах; 

- предоставляет годовой анализ проведенных мероприятий программы 

5. Заведующий ОМО - Осуществляет методическое консультирование участников реализации 

программы; 

- предоставляет аналитическую информацию о ходе реализации  

программы 

6. Заведующий  

ОДиРПР 

- Осуществляет постоянный контроль за деятельностью сотрудников 

ОДиРПР в рамках реализации программы; 

- знакомит родителей с содержанием ИКР 
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Продолжение таблицы 3 

1  2  3  

7. Врач-педиатр - Проводит первичный медицинский осмотр детей с целью выявления 

первичного уровня состояния здоровья; 

- заполняет медицинскую карту; 

- разрабатывает индивидуальные программы медицинской реабилитации 

по соматическому профилю; 

- заполняет ИКР; 

- проводит заключительный медицинский осмотр детей с целью оценки 

эффективности реабилитационных мероприятий и занесения данных в 

ИКР; 

- проводит индивидуальные консультации для родителей по вопросам, 

соответствующим профилю его работы. 

8. Врач-невролог - Проводит первичный медицинский осмотр детей с целью выявления 

первичного уровня состояния здоровья; 

- заполняет медицинскую карту; 

- разрабатывает индивидуальные программы медицинской реабилитации 

по неврологическому профилю; 

- заполняет ИКР; 

- проводит заключительный медицинский осмотр детей с целью оценки 

эффективности реабилитационных мероприятий и занесения данных в 

ИКР; 

- проводит индивидуальные консультации для родителей по вопросам, 

соответствующим профилю его работы 

9. Врач-физиотерапевт - Производит назначение, а при необходимости – коррекцию ранее назна-

ченных физиотерапевтических процедур; 

- заполняет медицинскую карту; 

- проводит, при необходимости, консультации для специалистов по во-

просам, соответствующим профилю его работы 

10. Врач-ортопед-

травматолог 

- Дает рекомендации по ортопедическому лечению детей; 

- заполняет медицинскую карту; 

- проводит индивидуальные консультации для родителей по вопросам, 

соответствующим профилю его работы; 

- проводит, при необходимости, консультации для специалистов по во-

просам, соответствующим профилю его работы 

11. Старшая медицин-

ская сестра 

- Готовит заявки на приобретение необходимых технических средств для 

оказания медицинских услуг (под контролем заведующего отделением); 

- контролирует работу младшего и среднего медицинского персонала; 

- осуществляет контроль за методическим обеспечением работы (букле-

ты, памятки); 

- проводит анкетирование семей 

12. Инструктор-методист 

ЛФК, АФК 

- Составляет комплекс индивидуальных занятий в соответствии с разра-

ботанной индивидуальной программой; 

- выполняет реабилитационные мероприятия; 

- заполнение соответствующих разделов ИКР; 

- проводит обучение родителей практическим навыкам реабилитации; 

- проводит индивидуальные беседы с родителями по вопросам, соответ-

ствующим профилю его работы; 

- изготавливает и распространяет буклеты, памятки 

13. Инструктор ЛФК - Выполняет реабилитационные мероприятия; 

- проводит обучение родителей практическим навыкам реабилитации; 

- проводит индивидуальные беседы с родителями по вопросам, соответ-

ствующим профилю его работы; 

- разрабатывает и распространяет буклеты, памятки 
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Окончание таблицы 3 

1  2  3  

14. Медицинская сестра 

по массажу 

- Выполняет реабилитационные мероприятия; 

- проводит обучение родителей практическим навыкам реабилитации; 

- проводит индивидуальные беседы с родителями по вопросам, соответ-

ствующим профилю его работы; 

- ежегодно разрабатывает и распространяет буклеты, памятки 

15. Медицинская сестра 

по физиотерапии 

- Выполняет реабилитационные мероприятия; 

- проводит индивидуальные беседы с родителями по вопросам, соответ-

ствующим профилю его работы; 

- ежегодно разрабатывает и распространяет буклеты, памятки 

16. Процедурная меди-

цинская сестра 

- Проводит медикаментозное лечение детей в соответствии с назначения-

ми врачей невролога, педиатра 
 

Материально-технические ресурсы 

Кабинет заведующего отделением: автоматизированное рабочее место; шкаф для хранения 

индивидуальных медицинских карт; шкаф для хранения нормативно-правовой документации. 

Кабинет приема врачей: автоматизированное рабочее место; кушетка медицинская для 

осмотра детей; раковина; шкаф для хранения ИКР; полка для хранения листов назначений. 

Кабинет старшей медицинской сестры: автоматизированное рабочее место; шкаф для 

хранения медикаментов. 

Процедурный кабинет: кушетка медицинская для проведения инъекций; холодильник 

для хранения медикаментов при низких температурах; шкаф для хранения медикаментов; шкаф 

для наборов по оказанию неотложной помощи; стол, стул; раковина.  

Водолечебный блок: СПА-бассейн; инфракрасная кабина; ароматическая ванна; ножная 

пузырьковая ванна – 2 шт.; душевая кабина; стол, стул; раздевалка. 

Физиотерапевтический кабинет: аппарат для магнитотерапии – 2 шт. (Полюс 2Д, «По-

люс» стационарный); аппарат для амплипульстерапии («Амплипульс-5»); аппарат для дарсон-

вализации («Искра-4 АМД»); аппарат для проведения процедуры электросон (ЭС 10-5); аппарат 

для поведения ультразвуковой терапии Sonopulse; аппарат для проведения процедуры надвен-

ный лазер («УЗОР-А2К профи»); аппарат для проведения электрофореза («Поток-1»); кисло-

родный коктейлер; аппарат УФО; ингалятор небулайзер OMRON; ингалятор БореалF-400; стол; 

стул; кушетки медицинские – 4 шт. 

Зал лечебной физической культуры: батут круглый; вертикализатор наклонный СН-38.1; 

вертикализатор с обратным наклоном СН-38.5; качели СН-70.01; комплект укладок «Забота»; опора 

для ходьбы «Петушок-2»; набор «Кузнечик»; перекати-поле АА-240; ходунки со столом; изделия 

«Адели 1.3», «Адели 1.4», «Адели 1.5»; беговая дорожка профессиональная; велоэгрометр верти-

кальный профессиональный; гребной профессиональный тренажер; опора для сидения; тренажер 

детский «Бегущая по волнам»; тренажер степпер детский с ручкой; тренажер для обучения ходьбе. 

Зал адаптивной физической культуры: велотренажер детский; тренажер степпер детский 

с ручкой; беговая дорожка детская; батут круглый детский; наборы мячей; мячи для фитбола; ма-

ты гимнастические; шведская стенка; ребристые доски; спортивный инвентарь; стол; стул. 

Массажный кабинет (2 помещения): кушетка для медицинского массажа с электропри-

водом – 3 шт.; массажное кресло. 

Кабинет БОС опорно-двигательный: кушетка медицинская; миотренажер «Миотон 03»; 

миотренажер «Миотолит»; корректор движения; приставки «Sony» – 2 шт.; телевизоры – 3 шт.; 

стол; стул. 

Галокамера: галогенератор; кресло для приема процедур – 4 шт.; стол; стул. 
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Информационные ресурсы:  

В процессе реализации программы информация для получателей социальных услуг бу-

дет предоставляться в виде буклетов, памяток, оформления стендов, выпуск статей для печат-

ных изданий, сайта учреждения, проведения лекций, участия в общих родительских собраниях. 

Методические материалы будут распространяться среди населения г. Нягани и Октябрьского 

района, других территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью привле-

чения получателей социальных услуг в учреждение. 
 

Методические ресурсы 

При реализации программы будет производиться методическое сопровождение деятель-

ности специалистов заведующим отделением и специалистами организационно-методического 

отделения: 

- консультирование участников программы по возникающим вопросам; 

- разработка форм анкет, планов, отчетов; 

- оказание методической помощи в обработке данных опроса; 

- обзор новинок методической литературы и специальных журналов с целью ознакомле-

ния с опытом работы других учреждений; 

- оказание методической помощи в разработке информационной и рекламной продукции. 

 

Контроль и управление программой 

 

 

 

Результаты реализации программы 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Получение полной информации о детях с заболеваниями ОДА, нуждающихся в соци-

ально-медицинской реабилитации. 

2. Оценка состояния здоровья детей с заболеваниями ОДА до начала и по окончании 

комплекса мероприятий медицинской реабилитации.  

3. Предоставление детям комплексов медицинских мероприятий, направленных на нор-

мализацию их двигательной активности. 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

ОМСР 

Заведующий 

ОДиРПР 

Заведующий 

ОДП 

Заведующий 

СтО 

Заведующий 

ОМО 
Специалисты 

ОМСР 

Директор 

Получатели социальных услуг Учреждения 
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4. Обучение родителей практическим навыкам реабилитации детей в домашних условиях. 

5. Анализ эффективности мероприятий программы, проводимых в отделении медико-

социальной реабилитации. 

Критерии оценки эффективности: 

1. Постоянное обновление банка детей с заболеваниями ОДА в г. Нягани и Октябрьском 

районе. 

2. Доля охвата детей с заболеваниями ОДА, нуждающихся в медицинской реабилитации 

(анализ). 

3. Готовность семей к взаимодействию со специалистами учреждения (анкетирование). 

4. Улучшение физического состояния детей по окончании реабилитационных мероприя-

тий (анализ). 

5. Доля родителей, прошедших обучение практическим навыкам реабилитации детей в 

домашних условиях (анализ). 

 

Список использованных источников 
 

1. Аверьянова, Н. И. Основы физиотерапии : учеб. пособие для вузов / Н. И. Аверьянова, 

И. А. Шипулина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов на /Д. : Феникс, 2010. – 213 с. 

2. Боголюбов, М. В. Общая физиотерапия / М. В. Боголюбов, Г. Н. Пономаренко. – М. : 

Медицина, 2003. – 480 с. 

3. Васечкин, В. И. Справочник по массажу / В. И. Васечкин. – Л. : Медицина, 1990. – 192 с.  

4. Дубровский, В. И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия).: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений / В. И. Дубровский. – 2-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 608 с. 

5. Епифанов, В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль : учеб. для студентов 

медицинских институтов / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. –366 с. 

6. Красикова, И. С. Детский массаж. Массаж и гимнастика для детей от рождения до 

трех лет / И. С. Красикова. – 4-е изд. – СПб. : КОРОНА, 2003. – 320 с. 

7. Лечебный массаж для новорожденных и грудных детей / авт.-сост. Л. Смирнова. – М. : 

АСТ; Мн. : Харвест, 2005. – 224 с. 

 

 

 

Учреждение, реализующее программу: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями «Гармония». 

Контактная информация учреждения: 628187, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Речная, д. 191. 

Тел./факс: 8 (34672) 970–42. 

E-mail: rcgarmoniya@rcgarmoniya.ru 

 

 

 

 

 

 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/280248/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/281597/source:default
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МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИКИ 

(программа развития психологического здоровья детей 3–10 лет  

методом арт-терапии в условиях оздоровительной смены)  

 

 

Авторы-разработчики: 

Лазарева Л. А., заведующий отделением психолого-

педагогического отделения бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социального обслуживания населения  

«На Калинке», г. Сургут; 

Черемных Е. В., психолог отделения психолого-

педагогической помощи бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социального обслуживания населения  

«На Калинке», г. Сургут 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

В настоящее время здоровье детей является приоритетным направлением государствен-

ной политики. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы сбе-

режение здоровья каждого ребенка является ключевым принципом: «В Российской Федерации 

должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей потребности в 

здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровье-

сберегающих технологий во все сферы жизни ребенка». 

В связи с этим, одной из основных целей учреждений, предоставляющих услуги детям, 

является создание необходимых условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспи-

танников. Важно обратить внимание не только на сохранение соматического здоровья ребенка, 

но и на развитие навыков укрепления психологического здоровья. Ученые сходятся во мнении, 

что «плохое самочувствие, сниженный эмоциональный тонус, вегетативные расстройства раз-

личных систем организма ребенка во многом определяются психологическими причинами».  

Психологическое здоровье – основа жизнеспособности ребенка, условие жизненной 

энергии, успешности, развития. 

Психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным, социальным и психо-

логическим благополучием. Актуальным и своевременным становится обучение детей психо-

логическим аспектам здоровья. Программа «Маленькие волшебники» направлена на развитие 

психологического здоровья детей, которое определяется развитием способностей к самопозна-

нию, самоосознанию, саморегуляции.  

Основным методом работы в программе является изо-терапия как метод арт-терапии, 

признанный эффективным для социально-личностного развития и коррекции психологического 

здоровья детей. Актуальность обращения к методике арт-терапии состоит в том, что на протя-

жении всей истории человеческого рода, музыка, пение, танец, рисование, скульптура, театр 
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применяются как средство обращения к своему внутреннему миру, к своей социально-

личностной сфере.  

Арт-терапевтические методики способствуют гармонизации личности детей, обеспечи-

вают коррекцию нарушений в эмоционально-волевой сфере, их психоэмоционального состоя-

ния, психофизиологических процессов, способствуют эмоциональному здоровью посредством 

соприкосновения с искусством.   

Рисование – это творческий акт, позволяющий ребенку ощутить и понять самого себя, 

выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, 

развить эмпатию. Процесс рисования связан с укреплением психического здоровья ребенка, так 

как, рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, эмоциям, желаниям.  

Рисуночная терапия, как основное направление работы в программе, отвечает следую-

щим требованиям: 

- рисование является для ребенка естественной деятельностью, свойственной возрасту; 

- через рисунок ребенка можно осуществить не только диагностику психоэмоциональ-

ного состояния, личностного характера, но и успешно проводить их коррекцию; 

- в процессе рисования развиваются творческие возможности ребенка; 

- участие ребенка в художественной деятельности со сверстниками и взрослыми рас-

ширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в совместной дея-

тельности, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы;  

- арт-терапевтическая изобразительная работа предполагает широкий выбор различных 

доступных материалов; 

- методика отвечает временным ограничениям, связанным с пребыванием ребенка на 

оздоровительной смене. 

Целевая группа – дети в возрасте 3–10 лет, проходящие оздоровление по программе 

«Солнечный зайчик». 

Цель программы – создание благоприятных условий для развития психологического 

здоровья ребенка.  

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию эмоциональной устойчивости и саморегуляции у детей. 

2. Научить способам поддержки и укрепления позитивных чувств, навыкам снятия 

утомления, предупреждения негативных эмоций. 

3. Способствовать развитию сенсорных процессов и представлений, восприятия, творче-

ского воображения, фантазии. 

4. Способствовать снижению агрессивности, страхов, тревожности у детей. 

5. Развивать способность выражать свои чувства на символическом и вербальном уровне. 

6. Способствовать становлению произвольной регуляции поведения. 

7. Сформировать доброжелательные межличностные отношения в группе. 

Формы работы: собеседование, консультация, практические занятия, ролевая игра, 

творческая мастерская. 

Методы работы: упражнения на визуализацию образов, игровые методы, психогимна-

стические упражнения, рефлексия, диагностика, рисование с помощью различных приемов и 

техник (марания, штриховки, каракуль, клякс, монотипии, рисования пальцами, рисования 

предметами окружающего пространства (сухими листьями, сыпучими материалами, продукта-

ми), с помощью трафаретов, пластилина, по мокрому листу и т. д.), создание трехмерных изоб-

ражений из бумаги, газет, фольги, слюды, ткани. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

Реализация программы осуществляется в течение одной оздоровительной смены (24 дня).  

I этап – подготовительный, диагностический этап – 1 неделя. 

II этап – основной этап – 2 недели. 

III этап – аналитический этап – 1 неделя. 

Таблица 1 

Этапы реализации программы 

№  

п/п 

Этапы Содержание 

1. Подготовительный, 

диагностический  

Установление эмоционально-позитивного контакта с ребенком, 

проводится диагностика эмоционального состояния. В этот пе-

риод занятия носят индивидуальный характер 

2. Основной Организация групповых занятий с детьми, направленных на раз-

витие, сохранение и укрепление психологического здоровья 

3. Аналитический Проведение в группе и индивидуально, с применением методов 

психодиагностики, наблюдения, опроса воспитателей, анализа 

продуктов творчества детей 

 

Направления деятельности и их содержание 

Таблица 2 

Направления деятельности и их содержание 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Цель, 

задачи 

Формы и 

методы работы 
Сроки Ресурсы 

1  2  3  4  5  6  

 I этап – подготовительный, диагностический  

1.1. Индивидуальное 

занятие 

Установление контакта, 

определение мотивацион-

ной готовности к общению 

Собеседование, 

консультация, 

ролевая игра 

Первая 

неделя 

смены 

Арт-студия 

1.2. Индивидуальное 

занятие 

Диагностика эмоциональ-

ных состояний 

Наблюдение, 

собеседование, 

диагностическое 

обследование  

1 неделя 

смены 

Кабинет  

психолога, 

бланки диа-

гностических 

методик 

 II этап – основной  

2.1. Групповые  

занятия 

Развитие навыков саморе-

гуляции, снятия эмоцио-

нального и мышечного 

напряжения. Снижение 

импульсивности, тревоги, 

агрессии. Формирование 

навыков позитивного отре-

агирования чувств, эмоций.   

Совершенствование ком-

муникативных навыков и 

развитие доброжелатель-

ных межличностных отно-

шений. Обучение приемам 

рисования и развитие уме-

ния экспериментировать   

Психогимнасти-

ка, арт-

терапевтические 

методы и прие-

мы, рефлексия, 

игровые методы 

2, 3 недели 

смены 

Арт-студия, 

арт-терапев-

тичекие мате-

риалы, музы-

кальное со-

провождение 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

 III этап – завершающий, аналитический  

3.1. Групповое  

занятие 

Оценка эффективности 

проведенной работы в 

группе 

Рефлексия,  

совместное 

творчество 

4 неделя Арт-студия, 

листы и мате-

риалы для ри-

сования 

3.2. Индивидуальное 

занятие 

Диагностика эмоциональ-

ных состояний 

Рефлексия, собе-

седование, диа-

гностическое 

обследование 

4 неделя Кабинет пси-

холога, бланки 

диагностиче-

ских методик 
 

Таблица 3 

Тематический план программы 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов Содержание занятия 

1.  Давай познакомимся 1 индивидуально Установление контакта, определение мотивационной 

готовности к общению. 

2.  Автопортрет 1 индивидуально Осознание своих особенностей и способностей, диа-

гностика эмоциональных состояний 

3.  Мои волшебные  

помощники 

1 группа Формирование эмоционально-положительного от-

ношения к занятиям, чувства принадлежности к 

группе 
4.  Азбука настроения 1 группа Формирование умения распознавать эмоциональные 

реакции, осознание своих эмоций, обогащение адек-

ватными способами выражения настроения 

5.  Волшебная палитра 1 группа Осознание своих эмоций, обогащение адекватными 

способами выражения своего настроения, обучение 

приемам работы с красками 

6.  Волшебные ладошки 1 группа Расширение опыта позитивного взаимодействия, сня-

тие психоэмоционального и телесного напряжения 

7.  Волшебные рисунки 1 группа Расширение опыта позитивного взаимодействия, 

групповая рефлексия 

8.  Волшебное превра-

щение 

1 индивидуально Диагностика эмоциональных состояний, рефлексия  

Всего по программе         8 часов 

 

Занятия организуются 2 раза в неделю, всего проводится 8 занятий. 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

1. Первая часть – установление контакта, создание положительного эмоционального 

настроения, пальчиковая гимнастика, психогимнастика. 

2. Вторая часть – арт-терапия (рисование с использованием различных приемов и техник). 

3. Подведение итогов, рефлексия деятельности. 

 

Ресурсы 

Таблица 4 

Кадровые ресурсы 

№ 

п/п 

Должность Кол-во штатных 

единиц 

Функции 

1. Психолог 1 на группу 

детей 7–8 человек 

Проводит диагностику, индивидуальные и групповые 

занятия, разрабатывает рекомендации для родителей, 

проводит анализ результатов реализации программы и 

оценку эффективности занятий 
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Материально-технические ресурсы: помещение арт-студии для проведения занятий; ко-

личество столов и стульев; равное количеству участников группы; музыкальный центр; компь-

ютер и принтер для подготовки бланков диагностических методик; печати буклетов и рекомен-

даций; листы бумаги разного размера; фактуры; цвета; картон; краски акварельные; пастель; 

гуашь; пальчиковые краски; простые и цветные карандаши; мелки; восковые мелки; пластилин; 

скотч; ножницы; степлер; клей ПВА; кисти для рисования разной ширины; стаканчики «непро-

ливайки»; влажные салфетки; защитные фартуки для рисования; трафареты. 

Информационные ресурсы: информационные буклеты и памятки для родителей. 

Методические ресурсы: методические пособия и специализированная литература по те-

ме, диагностические методики, аудиодиски с музыкой для сопровождения занятий. 

 

Результаты реализации программы 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие у участников программы навыков саморегуляции и эмоциональной устой-

чивости, предупреждения негативных эмоций. 

2. Развитие умения осознавать свои эмоции, дифференцировать свои чувства; обога-

щение адекватными способами выражения своего настроения, овладение способами поддержки 

и укрепления позитивных чувств. 

3. Снятие эмоциональной напряженности. 

4. Снижение детской тревожности, уменьшение числа страхов, принятие себя, умень-

шение в игровой ситуации агрессии.  

5. Овладение способами поддержки и укрепления позитивных чувств, навыками сня-

тия утомления, предупреждения негативных эмоций. 

6. Развитию сенсорных процессов и представлений, восприятия, творческого вообра-

жения, фантазии. 

7. Изменение коммуникативных качеств личности, приобретение навыков конструк-

тивного общения. 

Таблица 5 

Критерии оценки эффективности 

Критерии Индикаторы Инструментарий 

1  2  3  

Качество ведения программы Проведение всех необходимых 

процедур и занятий 

Самоанализ занятий с 

психологом 

Личностные изменения участников  

программы 

Анализ факторов личностного  

развития 

Беседа, наблюдение, 

опросники 

Применение навыков конструктивного 

общения в группе 

Наличие изменений в поведении, 

применение полученных навыков 

в игровой деятельности 

Наблюдение 

Поведенческие изменения Наличие изменений, 

применение приемов саморегуля-

ции в другой деятельности 

Наблюдение 

Наличие изменений в деятельности Активность на занятиях, измене-

ния в качестве рисунка 

Наблюдение, анализ 

продуктов творчества 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

В Конвенции о правах ребенка сказано, что «ребенок, который временно или постоянно 

лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не 

может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляе-

мых государством» и, кроме того, «имеет право на уровень жизни, необходимый для физиче-

ского, умственного, духовного, нравственного и социального развития». 

Воспитанниками отделения социальной реабилитации несовершеннолетних казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Зина» (далее – Центр) становятся дети в возрасте от 3 до 18 лет, 

оказавшиеся в социально опасном положении и/или иной трудной жизненной ситуации. Для 

этих ребят, в большинстве случаев вследствие грубой социально-педагогической запущенно-

сти, психологической и социальной депривации, характерна общая черта – у многих упущены 

сензитивные периоды для социального и индивидуального развития, овладения умениями и 

навыками, значимыми для жизни. 

Из общего числа воспитанников, поступивших в отделение социальной реабилитации в 

2012–2013 гг., дети дошкольного возраста составляют 30 %. В процессе психолого-

педагогической диагностики у всех воспитанников данного возраста констатируется выражен-

ная социальная и педагогическая запущенность. 

Как правило, дети поступают в Центр из семей, имеющих статус «неблагополучная се-

мья». Диагностические данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев у детей не 

сформированы санитарно-гигиенические, бытовые и трудовые умения и навыки. Они неопрят-

ны, неряшливы, не следят за своим внешним видом, не умеют пользоваться столовыми прибо-

рами, не приучены к выполнению гигиенических процедур. Некоторые не имеют представление 

об элементарных средствах гигиены. 

Из-за ограниченности социальных контактов (пребывание с ограниченным кругом лю-

дей, часто с асоциальным поведением) у детей наблюдаются скудные представления о нормах 

социального поведения. Дети не умеют вести себя в общественных местах, не разборчивы в 
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установлении дружеских связей с взрослыми и сверстниками. В общении не чувствуют дистан-

ции: со всеми в общении используют форму «ты». 

У большинства детей наблюдается низкий уровень познавательной активности. Круг ин-

тересов сужен, не простирается дальше непосредственного окружающего. Побуждение к полу-

чению новых знаний снижено. Некоторые не уверены в себе, от ребенка можно услышать: «Я 

это не умею», «У меня это не получится». Они пассивны, их трудно увлечь какой-либо деятель-

ностью. У некоторых, напротив, наблюдается избыточная активность, импульсивность и повы-

шенная возбудимость. Все дети не умеют работать самостоятельно, необходим постоянный ор-

ганизующий и обучающий контроль. 

В ходе первичной педагогической диагностики у воспитанников дошкольного возраста 

наблюдается низкий уровень развития познавательных психических процессов (восприятие, 

память, внимание, мышления, воображения). Дети не собраны, легко отвлекаются. Также у де-

тей наблюдается: 

- слабое речевое развитие;  

- недостаточный словарный запас;  

- неразвитость мелкой моторики;  

- неправильное формирование способов игровой и учебной деятельности;  

- неумение контролировать свое поведение;  

- низкий уровень развития самоконтроля и самооценки (у детей возникают затруднения, 

когда необходимо выполнить работу по заданному образцу и выдержать заданные требования). 

В сфере образования России существует множество различных программ, технологий, 

литературы, направленных на групповую работу с детьми дошкольного возраста. Ввиду недо-

статочности имеющихся методических разработок, рекомендаций и программ, направленных 

на индивидуальную педагогическую коррекцию детей дошкольного возраста в рамках социаль-

ной реабилитации воспитанников, на сегодняшний день актуальной проблемой является поиск 

и освоение педагогами Центра наиболее эффективных и действенных методов индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми в возрасте от 3 до 6 лет, направленных на всесто-

роннее развитие детей, включающих познавательную, эмоциональную, социальные сферы, а 

также физическое развитие. Отсюда возникла необходимость разработки программы развития 

детей дошкольного возраста с применением личностно-ориентированного подхода в условиях 

отделения социальной реабилитации.  

При выполнении индивидуальной работы с несовершеннолетними педагоги придержи-

ваются основных принципов работы: 

- доступность; 

- наглядность; 

- индивидуальный подход; 

- взаимное равенство, уважение к личности и доверие; 

- диалогизация; 

- систематичность и последовательность; 

- системность; 

- опора на положительные качества. 

Настоящая программа разработана на основе следующих правовых актах: Конвенции о 

правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990); Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О нацио-

нальной стратегии действия в интересах детей на 2012–2017 годы»; Федерального закона от 
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24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в ред. от 03.12.2011); Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» (ред. от 03.12.2011, с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.09.2012); Постановления Правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 15.05.2009 № 113-п «О порядке предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации, в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного окру- 

га – Югры» (ред. от 13.07.2012) вместе с Положением о порядке предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры; Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28.09.2012 № 357-п «О стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2012–2017 годы»; Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Феде-

рального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре».  

Педагогами отделения социальной реабилитации разработан методический материал, 

включающий в себя комплекс игр и игровых упражнений, направленных на развитие различ-

ных психических функций (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), личност-

ных качеств (самооценки, самоконтроля, произвольности), а также мелкой моторики. 

Целевая группа: дети 3–6 лет отделения социальной реабилитации. 

Цель программы – повышение уровня развития познавательных процессов у дошколь-

ников – воспитанников отделения социальной реабилитации социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних. 

Задачи программы: 

1. Сформировать программно-методическую базу для реализации программы. 

2. Исследовать индивидуальные особенности и уровень развития детей целевой группы. 

3. Реализовать комплекс развивающих мероприятий для детей согласно учебно-

тематическому плану (приложение). 

4. Проанализировать эффективность применения личностно ориентированного подхода.  

Формы работы 

В целях реализации личностно ориентированного подхода в развитии детей при реали-

зации программы используются индивидуальные формы работы с детьми, направленные на 

решение индивидуальных проблем развития детей: 

- индивидуальная диагностика; 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Методы работы 

Организационные: планирование, информирование. 

Исследовательские: диагностическая беседа, наблюдение. 

Методы обучения: словесные (объяснение, рассказ, беседа и др.). Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация, видео-, мультимедиа и др.), практические (упражнение, игровые методы, 

решение проблемных ситуаций). 

Аналитические: анализ результатов индивидуальной диагностики уровня развития детей 

и результативности программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

I этап – организационный. 

II этап – практический. 

III этап – заключительный. 

Таблица 1 

Этапы реализации программы 

№ 

п/п 

Этапы Содержание 

1.  Организационный 
Формирование материально-технической и методической базы для ре-

ализации программы 

2.  Практический 

Реализация содержательной части программы по личностно ориенти-

рованному подходу в воспитании несовершеннолетних в возрасте  

3–6 лет 

3.  Заключительный 
Анализ и оценка результатов применения личностно ориентированного 

подхода, внесение корректировок с целью повышения эффективности 

 

Направления деятельности и их содержание 

I блок (диагностический): определение индивидуальных особенностей и уровня развития 

несовершеннолетних 3–6 лет. 

II блок коррекционно-развивающая работа. Основная форма работы – индивидуальные 

занятия. Комплекс коррекционно-развивающих занятий представляет собой цикл, состоящий из 

72 индивидуальных занятий с несовершеннолетними, продолжительностью 10–15 минут в пер-

вой половине дня согласно тематическому плану. Занятия проводятся с момента поступления 

ребенка в группу. 

Таблица 2 

Тематический план программы 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 
Тема занятия 

Форма 

занятия 
Цели и задачи занятия 

1 2 3 4 5 

1.  Развитие  

мышления 

Чудесный мешочек  Игра Развивать образное мышление 

Исправь ошибку Игра Развивать логическое мышление 

Подбери крышку Игра Развивать навыки классификации и сопо-

ставления предметов 

Найди домик  Игра Развивать навыки сопоставления 

Один – туда, дру-

гой – сюда 

Игра Развивать навык сопоставления, умение 

систематизировать предметы по признаку 

Правильная мор-

ковка 

Игра Помочь изучить цвета; развивать навык 

классификации предметов по цвету 

Зеленое солнце Игра Развивать внимание 

Шарик пропал Игра Формировать цветовое восприятие  

Подбери нитку Игра Развивать навык сопоставления предметов  

Поправь меня Игра Развивать цветовое восприятие, внимание, 

память 

То ли тонет, то ли 

нет 

Игра Развивать наблюдательность, познакомить 

со свойствами предметов 

Подумай и положи Игра  Развивать представления о местоположе-

нии предметов в пространстве (внутри, над, 

под, снизу, сверху, между, слева, справа) 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 

  Правая рука, левая 

нога  

Игра Развивать внимание, сенсорные ощущения, 

познакомить с понятиями «право – лево» 

Бесконечная клас-

сификация 

Игра Развивать навыки классификации. Внима-

ние, память 

Во саду ли, в ого-

роде 

Игра Развивать навык классифицирования; по-

мочь изучить порядок вещей 

Сравнение величин Игра Развивать навык сравнительного анализа, 

речь, логическое мышление 

Как же их отличить Игра Развивать навык сравнительного анализа 

предметов посредством наложения их друг 

на друга 

Визуальные  

«да-нетки» 

Игра Учить анализировать, развивать мышление 

Что сначала, что 

потом 

Игра Учить располагать картинки в порядке раз-

вития сюжета 

Третий – лишний Игра Развивать логическое мышление, быстроту 

реакции 

Логические кон-

цовки 

Игра Развивать логическое мышление, вообра-

жение, способность к анализу 

Группируем по 

признакам 

Игра Закреплять умение употреблять обобщаю-

щие понятия, выражая их словами 

Ассоциации Игра Развивать логическое мышление 

2.  Развитие  

памяти и  

внимания 

 

Вспомни и покажи Игра Развивать память, внимание 

За покупками Игра Развивать память, внимание, навыки обоб-

щения предметов по их свойствам 

Собери картинку Игра Развивать память, внимание, мелкую мото-

рику 

Будь внимателен! Игра Развивать внимание, навык самоконтроля 

Что изменилось Игра Развивать внимание, память, наблюдатель-

ность 

Съедобное – несъе-

добное 

Игра Развивать внимание, память, координацию 

движения 

Я скажу, а ты – за-

помни 

Игра Развивать память, внимание, наблюдатель-

ность 

Посмотри и сделай 

так же 

Игра Развивать внимание 

Найди отличия Игра Развивать умение сравнивать запоминае-

мые предметы, находить в них черты сход-

ства и отличия 

Опиши предмет Игра Учить запоминать признаки и свойства 

предмета 

Вспомни, как было Игра Развивать произвольное внимание 

Что с чем поменяли 

местами? 

Игра Развивать произвольное зрительное внима-

ние, научить запоминать заданную после-

довательность предметов 

Что прибавилось? Игра Развивать произвольное зрительное внима-

ние, умение запоминать количество и место 

нахождения заданных предметов 

Отгадай, кто это? Игра Закрепить в словаре детей названия распро-

страненных домашних животных и птиц, 

отличать их голоса друг от друга 

Холодно-горячо Игра Развивать ориентацию в пространстве, со-

вершенствовать координацию движений 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

  Радуга Игра Знакомить с цветами радуги и последова-

тельностью их расположения. Уточнить и 

закрепить знания о цветах, не входящих в 

радугу 

Разноцветные кол-

пачки 

Игра Знакомить ребенка с названиями пальцев. 

Учим определять и называть их как на са-

мой руке, так и на ее изображении 

Веселые человечки Игра Развивать зрительное и слуховое внимание. 

Закрепить правильное название частей лица 

человека 

Загадай картинку Игра Развивать внимание, слуховое восприятие, 

речь 

Помнишь ли ты? Игра Развивать память, внимание, наблюдатель-

ность 

Я знаю… Игра Развивать память, внимание, моторику 

Повтори орнамент Игра Развивать концентрацию, внимание, память 

Кто где живет Игра Развивать зрительное внимание, память 

Хлопни в ладоши Игра Развивать устойчивость и переключение 

внимания, познавательную активность, 

расширять кругозор 

Вычеркни все бук-

вы «К» 

Игра Развивать устойчивость, распределение и 

переключение внимания  

Верно – неверно Игра Развивать память, внимание 

3.  Развитие речи 

 

Дерево Игра Активизировать речь, побуждая использо-

вать в речи предлоги 

Закончи слово Игра Развивать речь, память, внимание 

Повтори за мной Игра Развивать речь, внимание 

У меня зазвонил 

телефон 

Игра Развивать речь, расширять словарный запас 

Кто кем был Игра Развивать речь 

Еж – отец, ежиха – 

мать 

Игра Развивать речь, познакомить с основами 

формообразования имен существительных 

Волшебный  

сундучок 

Игра Развивать внимание, память, навык классифи-

цирования предметов, помочь освоению пра-

вильного употребления родовых местоимений 

Перепутанная сказка Игра Развивать речь, воображение, память 

Один – много Игра Развивать речь, внимание, познакомить с 

формами слов во множественном числе 

Путаница Игра Развивать речь, внимание, логическое 

мышление 

Небывальщина Игра Развивать речь, внимание, логическое 

мышление 

Что с чем можно 

делать? 

Игра Развивать речь (употребление существитель-

ных в творительном падеже без предлогов) 

Причины ката-

строфы 

Игра Развивать речь, помочь освоить категорию 

«причина – следствие» 

Зоопарк Игра Развивать речь, память 

Какой он? Игра Учить активно описывать признаки предметов 

Кто как разговаривает Игра Учить описывать признаки предметов  

Похожие слова Игра Помочь изучить синонимы, различные значе-

ния одного и того же слова; учить выбирать 

наиболее точные слова для описания опреде-

ленного предмета, избегать повторений 

Зоопарк Игра Развивать речь, память 
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Окончание таблицы 2 

 

Ресурсы 

Таблица 3 

Кадровые ресурсы 

№ 

п/п 
Должность 

Кол-во штатных 

единиц 
Должностные обязанности 

1.  Воспитатель 3 

Проведение педагогической диагностики. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий 

по своему профилю деятельности 

2.  Психолог 1 

Проведение психологической диагностики инди-

видуальных особенностей и уровня развития по-

знавательных процессов. 

Разработка рекомендаций для воспитателей.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий 

по своему профилю деятельности 

3.  Логопед 1 

Проведение диагностики состояния и уровня раз-

вития речи детей.  

Разработка рекомендаций для воспитателей.  

Проведение коррекционно-развивающих занятий 

по своему профилю деятельности 

4.  Инструктор по труду 2 
Проведение коррекционно-развивающих занятий 

по своему профилю деятельности 

 

Материально-технические ресурсы. Для реализации программы учреждение предостав-

ляет помещение (игровую комнату), материалы и оборудование для проведения занятий. 

Программа малозатратна, все расходы осуществляются за счет текущего финансирова-

ния из окружного бюджета согласно законодательным актам о распределении финансовых 

средств на нужды казенного учреждения. 

Таблица 4 

Смета на расходование денежных средств для реализации программы 

№ 

п/п 
Расшифровка расходов 

Текущее финансирование 

(тыс. рублей) 

1.  Курсовая подготовка педагогов 20 000 

2.  Приобретение познавательных и развивающих игр  3 000 

3.  Приобретение наглядного и дидактического материала 3 000 

4.  Печать фотографий 1 000 

5.  Приобретение ноутбука 25 000 

 

 

1 2 3 4 5 

  Закончи предло-

жение  

Игра Развивать умение употреблять в речи слож-

ноподчиненные предложения 

Кому угощение Игра Развивать умение употреблять трудные 

формы существительных в речи 

Противоположности Игра Закреплять умение подбирать слова, проти-

воположные по смыслу 

Противоречия Игра Развивать умение подбирать слова, проти-

воположные по значению 

Один – одна – одно Игра Научить различать род имен существительных 

Угадай, что это? Игра Учить использовать в речи прилагательные, 

правильно согласовывать их с местоимениями 
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Методические ресурсы:  
1. Методики социально-педагогической диагностики. 

2. Наглядные пособия по темам: «Времена года», «Овощи», «Фрукты» «Дикие живот-

ные», «Домашние животные», «Дикие животные», «Рептилии и амфибии».  

3. Настольно-печатные игры: «Учим цифры», «Учимся считать», «Считалочка», «Слоги, 

слова, фигуры», «Скажи наоборот», «Учим буквы», «Фрукты, овощи, ягоды», «Учим часики». 
 

Результаты реализации программы 

 

Ожидаемые результаты 

1. Сформировать программно-методическую базу для реализации программы. 

2. Провести диагностику индивидуальных особенностей и уровня развития детей.  

3. Результативно и качественно провести развивающие занятия, предусмотренные  

программой.  

4. Проанализировать эффективность применения программы развития и воспитания детей. 
 

Таблица 5 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемый результат Критерии / способ оценки 

качественные количественные 

Сформировать программ-

но-методическую базу для 

реализации программы 

Наличие научно-методической 

базы, необходимой для работы по 

программе / анализ документов 

Необходимое количество методических 

материалов (конспектов занятий, методик 

диагностик и рекомендаций, буклетов, 

памяток и др.) / сравнительный анализ 

Провести диагностику ин-

дивидуальных особенно-

стей и уровня развития де-

тей – воспитанников груп-

пы временного присмотра 

Наличие и качество диагности-

ческих и аналитических матери-

алов по результатам диагности-

ки уровня развития и воспитан-

ности детей / анализ документов 

Соответствие количества проведенных 

диагностических мероприятий заплани-

рованным / сравнительный анализ 

Результативно и каче-

ственно провести развива-

ющие занятия, предусмот-

ренные программой 

Проведение мероприятий в пол-

ном объеме и в установленные 

сроки / сравнительный анализ 

Количество воспитанников, имеющих 

положительную динамику и повышение 

уровня развития не менее 90 % от об-

щего количества обслуженных / стати-

стический анализ 

Удовлетворенность клиентов 

(наличие положительных отзы-

вов и отсутствие жалоб) / анке-

тирование 

Количество разработанных рекламно-

информационных, информационно-

просветительских материалов и публи-

каций в СМИ, предусмотренное планом 

реализации программы / сравнительный 

анализ 
Наличие на интернет-сайте ма-

териалов, разработанных в ходе 

работы по реализации програм-

мы / анализ материалов интер-

нет-сайта 

Проанализировать эффек-

тивность применения про-

граммы развития и воспи-

тания детей 

Наличие обобщающих и анали-

тических материалов, отражаю-

щих ход реализации программы и 

степень достижения поставлен-

ных задач / анализ документов 

Количество публикаций по обобщению 

и распространению опыта работы по 

проекту, предусмотренное планом реа-

лизации программы / сравнительный 

анализ 
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Список использованных источников 
 

1. Астафьева, Е. О. Играем, читаем, пишем : метод. пособие-конспект /  

Е. О. Астафьева. – СПб. : Детство, 2011. – 64 с. 

2. Козырева, Л. М. Развитие речи. Дети 5–7 лет / Л. М. Козырева. – М. : Академия раз-

вития, 2002. – 160 с. 

3. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников от 3–7 лет / 

под ред. О. В. Дыбиной. – М. : Мозаика Синтез, 2008. – 64 с. 

4. Селевко, Г. К. Воспитательные технологии / Г. К. Селевко. – М. : НИИ «Школьные 

технологии», 2005. – 320 с. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Педагогические методики для проведения диагностики несовершеннолетних 

 

Тест «Пересказ текста» 

1.  Название методики Пересказ текста 

2.  Автор Козырева Л. М. Развитие речи. Дети 5–7 лет. – Ярославль : Ака-

демия развития : Академия холдинг, 2002. – С.154 – 155 

3.  Вид методики Текст для пересказа. Текст прочитывают два раза, затем, не зада-

вая вопросов, просят его пересказать 

4.  Цель Определение уровня развития речи 

5.  Целевая группа 5–6 лет 

6.  Сроки проведения методики 20–30 мин. 

7.  Форма проведения Индивидуальная 

8.  Метод проведения Тестирование 

9.  Этап применения методики Первичная, итоговая 

10.  Исполнители Воспитатель 

11.  Результат и эффект от 

применения методики 

Диагностика помогает отследить уровень развития речи 

 

Тест «Закончи предложения» 
1.  Название методики Закончи предложения 

2.  Автор Козырева Л. М. Развитие речи. Дети 5–7 лет. – Ярославль : Ака-

демия развития : Академия холдинг, 2002. – С.155 – 156 

3.  Вид методики Педагогическая 

4.  Цель Изучение уровня сформированности основ словесно-логического 

мышления, умения устанавливать причинно-следственные связи 

5.  Назначение методики Изучение умения устанавливать причинно-следственные связи 

6.  Целевая группа 5–6 лет 

7.  Сроки проведения методики 20 минут 

8.  Форма проведения Индивидуальная 

9.  Метод проведения Тестирование 

10.  Этап применения методики Первичная, итоговая 

11.  Исполнители Воспитатель 

12.  Результат и эффект от 

применения методики 

При помощи методики можно сделать вывод об уровне сформи-

рованности основ словесно-логического мышления 

 

 

 

 



40 

Тест «Исключение лишнего понятия» 
1.  Название методики Исключение лишнего понятия 

2.  Автор Козырева Л. М. Развитие речи. Дети 5–7 лет. – Ярославль : Ака-

демия развития : Академия холдинг, 2002. – С.156 – 157 

3.  Вид методики Педагогическая 

4.  Цель Определение уровня сформированности умения объединять объ-

екты по понятийному признаку 

5.  Целевая группа 5–6 лет 

6.  Сроки проведения методики 30 мин. 

7.  Форма проведения Индивидуальная  

8.  Метод проведения Тестирование 

9.  Этап применения методики Первичная, промежуточная, итоговая 

10.  Исполнители Воспитатель 

11.  Результат и эффект от 

применения методики 

Применяется для проверки сформированности умения объединять 

объекты по понятийному признаку 

 

 

Тестовые задания для детей. Логика 

 

Тестовое задание № 1 
1.  Название методики Отгадай загадки 

2.  Автор Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3–4 года. Логика. – М., 

2007. – С. 1 

3.  Целевая группа 3–4 года 

4.  Время проведения методики 15 минут 

 

Тестовое задание № 2 
1.  Название методики Группы предметов 

2.  Автор Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3–4 года. Логика. – М., 

2007. – С. 2 

3.  Вид методики Педагогическая 

4.  Цель Изучение умения группировать предметы на основе выделения 

главного признака 

5.  Целевая группа 3–4 года 

6.  Время проведения методики 15 минут 

 

Тестовое задание № 3 
1.  Название методики Дорисуй рисунок 

2.  Автор Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3–4 года. Логика. – М., 

2007. – С. 3 

3.  Вид методики Педагогическая 

4.  Цель Изучение навыка рисования по определенному шаблону (по точкам) 

5.  Целевая группа 3–4 года  

6.  Время проведения методики 20 мин. 

 

Тестовое задание № 4 
1.  Название методики Подбери пару 

2.  Автор Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3–4 года. Логика. – М., 

2007. – С. 4 

3.  Вид методики Педагогическая 

4.  Цель Установление логических связей между «парными» предметами 

5.  Целевая группа 3–4 года  

6.  Время проведения методики 20 мин. 
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Тестовое задание № 5 
1.  Название методики «Вопросы и ответы» 

2.  Автор Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3–4 года. Логика. – М., 

2007. – С. 6 

3.  Вид методики Педагогическая 

4.  Цель Определение умения сравнивать некоторые предметы, выделяя их 

признаки 

5.  Целевая группа 3–4 года  

6.  Время проведения методики 20 мин. 

 

 

Тестовое задание № 6 
1.  Название методики Развитие внимания 

2.  Автор Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3–4 года. Логика. – М., 

2007. – С. 9 

3.  Вид методики Педагогическая 

4.  Цель Изучение умения сравнивать предметы между собой, выбирая из 

группы «лишние» или «подходящие» предметы 

5.  Целевая группа 3–4 года  

6.  Время проведения методики 20 мин. 

 

Экспериментально-психологические методики 

 

Складывание пирамидки  
Складывание пирамидки применяется для выявления состояния наглядно-действенного 

мышления.  

Для проведения эксперимента необходимо иметь несколько пирамидок, состоящих из 4, 

6, 8 колец и колпачка.  

Ребенку показывают пирамидку (количество колец зависит от возраста) и предлагают ее 

разобрать, сопровождая инструкцию соответствующим жестом. Если ребенок не приступает к 

работе, экспериментатор сам разбирает пирамидку и просит ребенка собрать ее. Если ребенок, 

начав действовать, собирает пирамидку в беспорядке, его не останавливают до конца работы, 

затем говорят: «Неправильно», – и работа начинается заново. Экспериментатор обращает вни-

мание ребенка на самое большое кольцо и предлагает ему надеть это кольцо на стержень. Если 

ребенок не продолжает работу сам, ее выполняет экспериментатор, надевая следующее, мень-

шее по размеру, кольцо и действует так до тех пор, пока не будет сложена вся пирамидка.  

Затем экспериментатор еще раз предлагает ребенку самому разобрать и сложить пира-

мидку, уже не вмешиваясь в ход работы.  

В протоколе отмечаются состав пирамидки, объяснения и действия экспериментатора, 

действия ребенка, его словесные высказывания; сразу ли принимает ребенок задание, его пер-

вые действия, когда он начинает складывать пирамидку с учетом размеров колец. Отмечается 

способ работы ребенка: 

- надевает кольца не в соответствии с их величиной,  

- не сам исправляет ошибку; сопоставляет кольца по величине, еще не надев на стер-

жень, прикладывает их друг к другу; зрительно соотносит их, 

- надевает все кольца сразу правильно.  

На основе анализа протокола делается вывод, обучается ли ребенок способу действия. 

Ребенок с сохранным интеллектом это задание, как правило, выполняет сразу правильно. Хао-

тичные манипуляции с кольцами, выполнение задания методом проб и ошибок при повторном 

самостоятельном складывании пирамидки чаще всего свидетельствуют о снижении интеллекта.  
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Складывание разрезных картинок  
Методика применяется для выявления состояния наглядно-образного мышления. Эта ме-

тодика не требует участия речи ребенка, поэтому может быть использована для обследования и 

безречевых детей.  

Для проведения эксперимента необходимо иметь разрезные картинки различной трудно-

сти: от самых простых, разделенных на две части, до состоящих из 4, 5, 6 частей различной 

конфигурации (сложность предлагаемых картинок определяется возрастом испытуемого).  

Большинство картинок – на прямоугольном фоне, это облегчает составление рисунка, 

намечая его границы. Усложняет задание не только число частей и конфигурация разреза, но и 

изображение картинок с двух сторон прямоугольника. Ориентиром таких разрезных картинок 

является цвет фона. Может быть предложена односторонняя разрезная картинка, на которой 

изображен только контур предмета (машина, медведь, кукла и т. д.). Еще более сложный вари-

ант – рисунок, отделенный от фона, т. е. вырезанный по контуру и разрезанный на 4–5 частей.  

Сначала ребенку предлагают сложить на прямоугольном фоне картинку из трех частей. 

Части картинки в беспорядке кладут перед ребенком на стол и, не называя предмета, изобра-

женного на картинке, предлагают: «Сложи целую картинку». Если ребенок не знает, с чего 

начать, экспериментатор сам складывает одну основную часть и побуждает ребенка продол-

жить работу. Если ребенок снова действует неправильно, беспорядочно, экспериментатор скла-

дывает картинку сам, обращает на нее внимание испытуемого, вновь перемешивает части ри-

сунка и предлагает: «Теперь сложи сам».  

После предварительного выполнения задания (самостоятельно или с помощью экспери-

ментатора) ребенку дают разрезную картинку из 4–5 частей и инструкцию: «Сложи сам». В ход 

работы экспериментатор не вмешивается. Но вначале дает указание: «Здесь нарисован петух. 

Сложи целого петуха».  

В протоколе отмечаются название и состав картинки, объяснения экспериментатора, 

действия ребенка и его словесные высказывания.  

Основные факты исследователь получает при анализе способа действия, который при-

меняет ребенок в процессе складывания картинки. Это могут быть хаотичные, не имеющие це-

ли манипуляции, целенаправленные действия в наглядно-действенном плане (метод проб и 

ошибок) и целенаправленное выполнение задания в наглядно-образном плане (зрительное со-

отнесение).  

Неадекватный способ действия выражается в том, что ребенок работает хаотично, под-

кладывая части рисунка без определенной цели. Например, к голове животного приставляет 

хвост, иногда «застревает» на сделанной раскладке и все остальные части рисунка располагает 

как придется. Если ребенок упорно не воспринимает помощи экспериментатора и даже после 

неоднократного наглядного показа не может правильно сложить картинку – это не может не 

вызвать сомнений в его интеллектуальном развитии.  

 

Доски Сегена  
Эта методика может быть применена для исследования наглядно-действенного мышления.  

Используются доски с пазами различной геометрической формы и соответствующими 

им вкладками (имеются варианты этих досок различной сложности). Элементарная доска из че-

тырех вкладок доступна для предъявления детям с двухлетнего возраста. Наиболее распростра-

ненный вариант доски Сегена (из 10 вкладок) предъявляется детям старше трех лет. Сложность 

заключается в том, что некоторые пазы могут быть заполнены лишь комбинацией нескольких 

вкладок.  

Методика проведения опыта: экспериментатор показывает ребенку доску с уложенными 

вкладками, затем высыпает их и жестами предлагает вернуть их на место.  

Трудности при выполнении заданий указывают на недостатки зрительного восприятия и 

недостаточный уровень сформированности наглядно-действенного мышления.  
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Сюжетные вкладки  
По структуре эта методика близка к методике «Доски Сегена».  

Во время эксперимента используется большая доска, на которой изображены 10 различ-

ных ситуаций с недостающими элементами на месте вырезанных пазов, и вкладки с рисунками, 

изображающие эти или намеренно неподходящие элементы. Ребенок должен выбрать из боль-

шого количества вкладок соответствующую по смыслу.  

При оценке результатов этого задания обращается внимание на то, как ребенок осмысля-

ет изображенные на доске ситуации, насколько целенаправленно и устойчиво его внимание. 

Значительный интерес представляет наблюдение за способом работы ребенка. Первый способ: 

ребенок, взяв в руки любую вкладку, ищет ей место. Такой способ нерационален и малопродук-

тивен. Второй, более совершенный способ: ребенок, осмыслив ситуацию, ищет среди вкладок 

именно тот элемент, который необходим.  

Интеллектуально полноценные дети (5–6 лет) способны правильно понять ситуацию и 

подобрать соответствующую вкладку. Следует отметить, что они не всегда могут самостоя-

тельно использовать более рациональный способ работы. Однако при направляющем указании 

со стороны экспериментатора усваивают этот способ.  

Методика дает возможность выявить также целенаправленность деятельности при боль-

шом объеме работы.  

Дети, у которых объем внимания недостаточен, даже при хорошей способности к 

осмыслению часто затрудняются в выполнении данного задания, так как не в состоянии охва-

тить все изображенные ситуации и сделать выбор из большого количества вкладок. Если огра-

ничение объема работы (закрыты некоторые ситуации и уменьшено количество предъявляемых 

вкладок) приводит к улучшению ее качества, то можно сделать вывод о том, что причиной 

ошибок были не трудности осмысления, а сужение объема восприятия.  

 

Почтовый ящик  
Этот метод широко используется для обследования детей разного возраста. Он применя-

ется для исследования наглядно-действенного мышления, позволяя выявить способность ре-

бенка к осмысливанию нового способа действия.  

«Почтовый ящик» представляет собой коробку со съемной крышкой. В крышке сделаны 

прорези различной конфигурации. Разноцветные фигурки (каждая в двух экземплярах) своим 

основанием повторяют форму прорези на крышке коробки.  

Эта методика не требует речевых ответов со стороны ребенка в процессе выполнения, 

поэтому очень удобна в работе с безречевыми детьми. Инструкция в зависимости от возраста 

обследуемого, может быть дана в нескольких вариантах: словесная («Вот разные фигурки. Опу-

сти все фигурки в эту коробку») или наглядная (экспериментатор на двух-трех фигурках пока-

зывает выполнение).  

Для ребенка с нормальным интеллектом 6 лет и старше это задание не представляет 

трудности и выполняется путем зрительного соотнесения формы основания фигурки с формой 

прорези. В отдельных случаях дети прибегают к примериванию (как правило, в отношении 

двух фигур: треугольника и полукруга, которые требуют определенного разворота). Выбор фи-

гурок такими детьми обычно производится в определенной системе: например, опустив в 

«ящик» квадрат, ребенок затем берет идентичную фигурку.  

 

Методика Кооса  
Эта методика направлена на выявление конструктивного праксиса, способности к про-

странственной ориентировке, анализу фигуры (по чертежу) и ее последующему синтезу (из куби-

ков). Кубики Кооса (16 штук) имеют одинаковую раскраску: синюю, красную, желтую, белую, 

бело-красную и желто-синюю стороны. В комплекте имеется 18 чертежей с изображениями фи-

гур разной (постепенно возрастающей) сложности, составленных из 4, 9 или всех 16 кубиков.  



44 

Методика используется для исследования детей самых разных возрастов (от 5 лет и 

старше) в зависимости от цели исследования. Она может быть модифицирована в «обучающий 

эксперимент» или использована как материал для исследования уровня притязаний.  

Ребенку дают кубики и какой-либо из чертежей и просят составить из кубиков изобра-

женную на чертеже фигуру. Целесообразно начинать с более легких чертежей. Можно прово-

дить диагностическое «обучение» по специальной схеме, пользуясь определенными чертежами 

и системой дозированных подсказок к ним. Допустимо пользоваться повторением заданий от-

дельных чертежей: при «обучении» предъявляется аналогичный чертеж для самостоятельного 

выполнения. Хорошим приемом служит повторное выполнение того же чертежа без образца, 

только по зрительному представлению.  

Данная методика позволяет выявить возможности ребенка в отношении выполнения та-

ких мыслительных операций, как анализ и синтез на материале конструктивной, внеречевой де-

ятельности. Это является особенно важным критерием в тех случаях, когда ребенок не владеет 

речью, не понимает или не слышит обращенной к нему речи либо по каким-то другим причи-

нам отказывается от вербального контакта со взрослым. Методика также помогает установить 

особые пространственные нарушения, возникающие при некоторых формах поражения голов-

ного мозга (локализованные травмы черепа, опухоли, частичное повреждение сосудов головно-

го мозга). Как правило, предъявление этого задания вызывает заинтересованность почти у всех 

детей, что дает возможность выявить их реакции на успех и неуспех.  

 

Установление последовательности событий  
Методика предназначена для выявления возможности устанавливать пространственно-

временные и причинно-следственные связи по серии сюжетных картинок.  

Для проведения обследования необходимо иметь несколько серий сюжетных картинок, 

каждая из которых состоит из 3–5 картинок и отражает какое-либо событие несложного сюже-

та. Подбираются серии разной степени трудности: от самых легких до таких, в которых имеется 

пропущенное звено. Желательно иметь картинки в красках, так как цветные изображения вос-

принимаются детьми легче, чем черно-белые, и вызывают больший эмоциональный интерес.  

Ребенку показывают пачку перемешанных, заранее пронумерованных картинок: «Здесь 

на картинках один рассказ. Найди, с чего все началось, что было потом, чем закончилось. По-

ложи все картинки по порядку (одновременно показывают жестом). Сюда положи первую кар-

тинку, сюда – вторую, а сюда положи последнюю картинку». Перед ребенком выкладывают пе-

ремешанные в беспорядке картинки: «Посмотри картинки и начинай раскладывать».  

В протоколе регистрируются все действия ребенка: как он рассматривает картинки, как 

начинает действовать (целенаправленно или хаотично, не задумываясь над очередной картин-

кой), замечает ли ошибки и исправляет их или не обращает на них внимания и продолжает вы-

кладывать дальше, просматривает ли еще раз всю раскладку после ее завершения и т. д. После 

окончания раскладки экспериментатор записывает в протоколе полученную последователь-

ность. Если ребенок сразу выполнил задание правильно, ему предлагается другая, более слож-

ная, серия с краткой инструкцией: «На этих картинках другой рассказ. Разложи все картинки по 

порядку» (жест).  

Если картинки разложены неправильно, переходят ко второму этапу по этой же серии. 

«Ты разложил неправильно (экспериментатор выбирает первую картинку). Вот первая картин-

ка. Положи ее сюда (остальные в беспорядке выкладывает перед ребенком). А эти картинки 

(жест) разложи по порядку».  

Если ребенок выполнил задание правильно, ему дают аналогичную серию картинок, с 

тем, чтобы проверить, сможет ли он применить освоенный способ действия. Если серия не раз-

ложена, начинают следующий этап.  

Экспериментатор рассказывает весь сюжет, подчеркивая слова «раньше», «потом», со-

провождая свой рассказ последовательным выкладыванием картинок. Затем снова перемешива-

ет картинки и предлагает ребенку разложить их по порядку.  
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Если все выполнено правильно, ребенку предлагают аналогичную серию картинок, если 

нет – еще раз повторяют предыдущий этап, стараясь получить правильную раскладку. Допол-

нительные объяснения по схеме четвертого этапа обязательно заносятся в протокол.  

При оценке выполнения задания основное внимание обращается на количество помощи 

(этапы-подсказки), необходимой ребенку для получения правильного результата, на то, как он 

ее принимает, и на возможность «переноса».  

Примерные серии последовательных картинок для младших детей: «Волки», «Лодки», 

«Колодец», «Собака-санитар», «Вороны», «Весна наступила», «Мальчик и собака», «Лиса и во-

рона», «Хитрый мышонок», «Заяц и морковка», «На льдине».  

 

Классификация предметов  
Метод предметной классификации применяется для исследования процессов обобщения 

и абстрагирования. Он состоит в распределении предметов по группам в зависимости от их 

сходства и различия. Кроме того, применение этого метода дает возможность выявить особен-

ности внимания, личностных реакций испытуемого на свои успехи и неудачи.  

Для проведения исследования необходимо иметь набор из 70 карточек, на которых изоб-

ражены разнообразные предметы и живые существа. Для получения достоверных данных сле-

дует пользоваться стандартным набором карточек.  

Методика классификации предметов применяется как для исследования взрослых, так и 

детей (от 6 лет). В зависимости от возраста испытуемого из общего набора исключают часть 

карточек с изображениями незнакомых им предметов (измерительные приборы, учебные посо-

бия) или отбирают небольшое количество карточек (20 шт.), распределяя их на простые груп-

пы, хорошо известные детям.  

Для наиболее простого варианта методики необходим набор из 25 картинок. Всегда в 

одном и том же порядке предлагаются 20 заранее пронумерованных картинок: яблоко, диван, 

коза, лошадь, стол, ребенок, велосипед, телега, сливы, женщина, пароход, шкаф, собака, арбуз, 

моряк, этажерка, кузнец, кошка, самолет, груша.  

Перед ребенком кладут пять непронумерованных ориентировочных карточек: лыжник, 

кровать, грузовик, вишня, овца.  

Показывают ребенку пачку картинок: «Эти картинки разложим по группам – что к чему 

подходит». Затем предъявляют ребенку первую картинку – яблоко: «Куда мы положим ябло-

ко?». При затруднениях в речи ребенок может показать жестом. Если он показывает верно, экс-

периментатор одобряет: «Правильно, положи к вишне. Это фрукты». (Обобщающее понятие 

дает сам экспериментатор.) Если попытка испытуемого не удалась, экспериментатор объясняет 

сам: «Положи к вишне, это фрукты».  

Затем показывают вторую картинку, диван, с тем же вопросом: «Куда положим диван?». 

При неправильном решении экспериментатор опять объясняет, что эту картинку нужно поло-

жить к кровати, так как это мебель.  

Экспериментатор продолжает раскладывать и объяснять, давая обобщенные понятия до 

тех пор, пока ребенок не начнет раскладывать сам. В протоколе отмечается номер картинки, с 

которой ребенок начинает правильно соотносить предметы по обобщенному признаку (нумера-

ция картинок облегчает запись в протоколе). Эти записи позволяют лучше разобраться в осо-

бенностях протекания процессов анализа и синтеза, понять, доступно ли ребенку установление 

обобщенной связи между предметами или он объединяет их по конкретным признакам.  

Поскольку обследование носит характер обучающего эксперимента, то при анализе 

данных решающее значение приобретают число этапов, необходимых для усвоения принципа 

действия, и возможность применения этого принципа в дальнейшей работе того же рода (т.  е. 

«переноса»).  

В протоколе отмечаются номера картинок, вопросы и объяснения экспериментатора, 

действия ребенка, его вопросы и высказывания. Этот вариант методики у детей с первично со-

хранным интеллектом не вызывает затруднений. В большинстве случаев после совместного 
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разбора двух-трех (иногда одной) картинок дети улавливают принцип классификации и дальше 

выполняют работу самостоятельно без ошибок или с единичными ошибками.  

 

Исключение неподходящего предмета (четвертый лишний)  
Методика предназначена для исследования умения делать обобщения и давать логиче-

ское объяснение их правильности. В некоторых методических пособиях эту методику называют 

упрощенным вариантом методики классификации предметов.  

Важным условием применения методики является речевое обоснование выбора. В отно-

шении детей с нарушениями речи допускается ответ одним словом, с поясняющими жестами, 

если это дает экспериментатору возможность понять принцип, которым руководствовался ре-

бенок. При обследовании детей, которые из-за речевых дефектов не могут объяснить свой вы-

бор, данный метод имеет более ограниченное применение.  

Для проведения эксперимента необходимо иметь набор карточек, градуированных по 

степени трудности. На каждой карточке нарисовано по четыре предмета, три из которых объ-

единяются одним общим понятием, а четвертый предмет под это понятие не подходит. Напри-

мер: карманные часы, настольная лампа, будильник, пятикопеечная монета; керосиновая лампа, 

электрическая лампочка, солнце, свечи и т.д.  

Можно и самим составить наборы, но обязательно с соблюдением особенностей подбора 

и оформления карточек (нефиксированное положение «лишнего» предмета, включение цветных 

рисунков).  

Все карточки, которые будут предлагаться ребенку, заранее располагают в порядке воз-

растающей сложности и складывают стопкой на столе. Инструкция дается на примере самой 

легкой карточки: «Здесь нарисовано четыре предмета. Три предмета похожи, их можно назвать, 

одним словом. А один предмет к ним не подходит. Найди, какой».  

Если ребенок сразу правильно выделяет предмет, его просят объяснить: «Почему этот 

предмет не подходит? Как эти предметы можно назвать одним словом?». Если же ответ ребенка 

неверен, экспериментатор вместе с ним разбирает первую картинку, дает обозначение трем 

предметам и объясняет, почему надо исключить четвертый предмет.  

Следующую карточку, по трудности одинаковую с первой, предъявляют ребенку с более 

короткой инструкцией: «Здесь тоже один предмет не подходит к другим. Посмотри, что здесь 

надо убрать?».  

Если задание выполнено правильно, спрашивают: «Почему не подходит? Как одним 

словом назвать эти три предмета?». При неправильном исключении предмета с помощью во-

проса выясняют мотивацию ребенка. Затем ему говорят, что он сделал неправильно, и повто-

ряют на примере этой карточки подробный разбор вместе с ним.  

В протоколе отмечается номер карточки, вопросы и замечания экспериментатора,  

исключаемый предмет, объяснения ребенка и обобщающее слово.  

 

Заучивание 10 слов 

Это одна из наиболее часто применяющихся методик. Она предложена А. Р. Лурия и ис-

пользуется для оценки состояния памяти, исследования утомляемости, активности внимания.  

Никакого специального оборудования не требуется, однако в большей мере, чем при ис-

пользовании остальных методик, необходимым условием является тишина. Перед началом об-

следования экспериментатор должен записать в одну строчку ряд коротких (односложных и 

двусложных) слов, простых, разных по значению и не имеющих между собой никакой связи. 

Обычно каждый экспериментатор привычно пользуется каким-либо одним рядом слов. Лучше 

пользоваться несколькими наборами, чтобы дети не могли их знать друг от друга.  

В данном эксперименте необходимы очень большая точность произнесения слов и неиз-

менность инструкции.  

Инструкция состоит из нескольких этапов. Первое объяснение: «Сейчас я прочту 10 

слов. Слушать надо внимательно. Когда закончу читать, сразу же повтори столько, сколько за-

помнишь. Повторять можно в любом порядке. Порядок роли не играет. Понятно?».  
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Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый повторяет слова, 

экспериментатор ставит в своем протоколе крестики напротив них (см. форму протокола). За-

тем экспериментатор продолжает инструкцию (второй этап).  

Продолжение инструкции: «Сейчас я снова прочту те же слова, а ты должен повторить 

их – и те, которые уже назвал, и те, которые в первый раз пропустил, – все вместе в любом по-

рядке».  

Экспериментатор снова ставит крестики напротив слов, которые воспроизвел  

испытуемый.  

 

Форма протокола 

 

Ф.И.   Возраст   

Дата исследования     

 
Слова 1-й раз 2-й раз 3-й раз 4-й раз 5-й раз Через 50–60 мин. 

Дом 
      

Кот 
      

Лес 
      

Зерно 
      

Игла 
      

Мост 
      

Хлеб 
      

Окно 
      

Брат 
      

Мед 
      

 

Затем опыт снова повторяется 3, 4 и 5 раз, но уже без каких-либо инструкций. Экспери-

ментатор просто говорит: «Еще раз».  

В случае, если испытуемый называет лишние слова, экспериментатор обязательно запи-

сывает их рядом с крестиками, а если эти слова повторяются, ставит крестики, напротив.  

Если ребенок в процессе опыта пытается вставлять какие-либо реплики, эксперимента-

тор его останавливает. Никаких разговоров во время опыта допускать нельзя. После пятикрат-

ного повторения экспериментатор переходит к другим опытам, а в конце исследования, т. е. 

примерно через 50–60 мин, снова просит воспроизвести эти слова (без напоминания). Чтобы не 

ошибиться, эти повторения лучше отмечать не крестиками, а кружочками.  

По результатам исследования составляется график «Кривая запоминания». По форме 

кривой можно делать некоторые выводы относительно особенностей запоминания. Установле-

но, что у здоровых детей школьного возраста «кривая запоминания» носит примерно такой ха-

рактер: 5, 7, 9, или 6, 8, 9, или 5, 7, 10 слов, т. е. к третьему повторению испытуемый воспроиз-

водит 9 или 10 слов; при последующих повторениях (всего не менее 5 раз) количество воспро-

изводимых слов 9–10. Дети с органическим повреждением мозга воспроизводят сравнительно 

меньшее количество слов. Они могут назвать лишние слова и «застрять» на этой ошибке. Такие 

повторяющиеся «лишние» слова, по наблюдениям отдельных психологов, встречаются при ис-

следовании больных детей, страдающих текущими органическими заболеваниями мозга. Осо-

бенно много таких «лишних» слов продуцируют дети в состоянии расторможенности.  

«Кривая запоминания» может указывать и на ослабление активного внимания, и на вы-

раженную утомляемость. Так, например, иногда ребенок во второй раз воспроизводит 8 или 9 

слов, а при последующих пробах припоминает их все меньше и меньше. Такой ребенок обычно 

страдает забывчивостью и рассеянностью. В основе забывчивости лежит преходящая астения, 

истощаемость внимания. «Кривая запоминания» в этих случаях не обязательно резко падает 

вниз, иногда она имеет зигзагообразный вид, что свидетельствует о неустойчивости внимания и 

его колебаниях.  
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В отдельных, сравнительно редких, случаях дети всякий раз воспроизводят одинаковое 

количество одних и тех же слов, т. е. кривая имеет форму «плато». Такая стабильность свиде-

тельствует об эмоциональной вялости, отсутствии заинтересованности в том, чтобы запомнить 

больше. Кривая типа низко расположенного «плато» наблюдается при слабоумии с апатией 

(при паралитических синдромах).  

Число слов, удержанных в памяти и воспроизведенных испытуемым час спустя после 

повторения, в большей мере свидетельствует о памяти в узком смысле слова.  

Пользуясь разными, но равными по трудности, наборами слов, можно повторять этот 

эксперимент с целью учета эффективности терапии, оценки динамики болезни и т. д.  

 

 

 
Учреждение, реализующее программу: казенное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зина». 

Контактная информация учреждения: 628285, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, ул. Узбекистанская, д. 8. 

Тел./факс: 8 (34676) 258–30. 

E-mail: zina@pip.ru 
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Я РИСУЮ НА ОКНЕ…  

(коррекционно-развивающая программа для детей с ограниченными  

возможностями здоровья 5–17 лет с элементами мульттерапии) 

 

 

Автор-разработчик 

Салахутдинова З. Т., психолог отделения психолого-

педагогической помощи бюджетного учреждения Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социального обслуживания населения «На Калинке»,  

г. Сургут 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

По данным Департамента здравоохранения Югры, в нашем округе – свыше 7,5 тыс. де-

тей с ограниченными возможностями здоровья.  

В последние годы увеличилось число детей с нарушениями психоэмоционального разви-

тия, из них 80 % – это дети с ОВЗ. Этой категории детей свойственны: эмоциональная неустой-

чивость, повышенная возбудимость, агрессивность, тревожность, отсутствие развитой само-

оценки – того, что серьезно осложняет взаимоотношения ребенка с окружающим миром. Кроме 

того, на фоне таких нарушений легко возникают вторичные личностные отклонения, которые 

формируют, в свою очередь, негативный характер способов поведения и общения, деформацию 

личностного роста детей в целом. 

Исследование Б. И. Пинского выявило, что у некоторых детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья обнаруживается пониженная и хрупкая самооценка; эти дети очень зависимы 

от внешней оценки.  

Ребенка с ОВЗ часто характеризует слабость и неустойчивость намерений, которые про-

являются в том, что ребенок не испытывает желания активно действовать, а склонен к короткой 

и близкой мотивации. Ослабление силы волевых действий, связанное с недостатком стойких 

побуждений, обусловлено снижением функциональной активности мозга и ослаблением тонуса 

эмоциональной сферы. Отсюда – значительное понижение того оптимального уровня импуль-

сивности, без которого волевой акт состоятся не может. Ребенок с ОВЗ зачастую не доводит до 

конца задуманное и начатое дело, забывает о нем. 

Дети с ОВЗ, согласно исследованиям Е. И. Разуван, испытывают затруднения при обще-

нии с окружающими. У них недостаточно развита инициатива в общении. Они легче вступают в 

контакт со знакомыми людьми, с большим трудом – с незнакомыми. Школьники всегда испыты-

вают смущение, страх, что в непривычной обстановке может привести к прекращению общения. 

Базовым методом коррекции особенностей психоэмоционального развития детей с ОВЗ 

является арт-терапия. Арт-терапия в работе с детьми ОВЗ представляет собой изменение сте-

реотипов поведения и повышение адаптационных способностей личности средствами художе-

ственной деятельности или поиск компенсаторных возможностей ребенка как способ интегра-

ции его в социум. 

В данной программе применяется одно из направлений арт-терапии – мульттерапия. Ее 

образный, метафорический язык прекрасно подходит для психологической работы с детьми. В 
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программе используется как пассивное направление мульттерапии – просмотр мультфильмов, 

так и активное – создание мультфильмов, раскрывающих актуальные проблемы. В ходе работы 

с детьми с ОВЗ происходит сублимация страхов, причин тревоги в творческий продукт, что 

позволяет стабилизировать эмоциональное состояние ребенка, снизить тревожность, повысить 

заниженную самооценку. 

Целевая группа – дети 5–17 лет с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы – коррекция нарушений психоэмоционального развития детей 5–17 

лет с ограниченными возможностями здоровья через просмотр, обсуждение и создание мульти-

пликационных фильмов.  

Задачи программы: 

1. Стабилизировать эмоциональное состояние – снизить высокий уровень тревожности, 

повысить заниженную самооценку, уменьшить количество и интенсивность страхов. 

2. Способствовать развитию творческого потенциала личности и развитию коммуника-

тивных умений и навыков в ходе совместной деятельности малой группы детей. 

3. Обучить всем этапам создания мультфильма (придумывание истории, сюжета, сцена-

рия; составление раскадровки – разделение анимации на эпизоды; изготовление фонов и персо-

нажей, бутафории, необходимой по сценарию, съемочная часть и озвучивание). 

Формы работы: групповые занятия, практикум, творческая мастерская, фотостудия, 

коммуникативный тренинг, мозговой штурм. 
Методы работы: беседа, диагностический метод, поощрения, упражнение, объясни-

тельно-иллюстративный, рефлексия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

Реализация программы осуществляется в течение 21 дня. 

I этап – организационный – 1 день. 

II этап – практический – 20 дней. 

III этап – аналитический. 

Таблица 1 

Этапы реализации программы 

№ п/п Этапы Содержание 

1. Организационный Диагностика, обработка и анализ результатов. 

2. Практический Занятия проводятся 3 раза в неделю, от 30 минут до 1часа.  

В ходе занятий происходит полный этап подготовки мультфильма от за-

мысла до воплощения.  

Первое занятие:  

- знакомство с творчеством других детей, 

- изучение мультфильмов в различных техниках, обсуждение их.  

Последующие занятия: создание сюжета, рисовка раскадровки (мульт-

фильм по кадрам), рисовка персонажей, фонов, съемки фильма на фотоап-

парат, озвучка героев, монтаж мультфильма.  

В ходе итогового занятия происходит презентация получившегося  

результата перед гостями 

3. Аналитический Анализ итоговой диагностики, изменений в коммуникативной и эмоцио-

нальной сфере детей 
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Ресурсы 

Таблица 2 

Кадровые ресурсы 

№ 

п/п 

Должность Кол-во штатных 

единиц 

Должностные обязанности 

1. Психолог 2 

Организует работу по созданию мультфильма, отсле-

живает эмоциональное состояние детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, при необходимости 

осуществляет индивидуальную помощь, проводит 

анализ проведенных занятий, программы 
 

Материально-технические ресурсы: ноутбук; программное обеспечение для монтажа 

мультфильмов; фотоаппарат и кронштейн; стол; рабочие места для изготовления поделок; ящик 

с песком для песочной терапии (или стол с подсветкой); краски: гуашь, акварель; пастель; бу-

мага А4, А3, А1, цветная, бархатная, гофрированная, папирусная бумага и т. д.; кисточки; ка-

рандаши, фломастеры, масляные мелки и т. д.; пластилин; другие материалы: сыпучка (песок, 

крупа, кофе), платки, кусочки ткани различных цветов и разные по фактуре, украшения, камни, 

мишура, готовые глазки, звездочки, буквы и т. д. 

Информационные ресурсы:  

1. Памятки для участников.    

2. Ресурсы Интернета для сбора материала. 

3. Сайт http://nakalinke.ru. 

Методические ресурсы: методические пособия и специализированная литература по теме. 
 

Результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня тревожности на 50 %, повышение низкого уровня самооценки на 50 %. 

2. Повышение творческого потенциала на 40 %; повышение уровня развития коммуника-

тивных навыков и умений, необходимых для совместной деятельности в малой группе, на 50 %. 

3. Получатели социальных услуг имеют представление об этапах создания мультфильмов:   

- придумывание истории, сюжета, сценария;  

- составление раскадровки – разделение анимации на эпизоды;  

- изготовление фонов и персонажей, бутафории, необходимой по сценарию;   

- съемочная часть и озвучивание; 

- могут освоить все этапы создания мультипликационного фильма; 

- испытывают интерес к мультипликации. 
 

Таблица 3 

Критерии эффективности программы 

Критерии Индикаторы Инструментарий 

Изменения в эмоциональной 

сфере участников 

Анализ особенностей эмоционального 

состояния (наличие страхов, изменение 

уровня тревожности, агрессивности) 

Беседа, наблюдение, диа-

гностика эмоциональной 

сферы 

Активность участников во  

время занятий 

Посещение участниками занятий, участие 

в обсуждениях, создании героев, съемке 

Наблюдение 

Успешность применения ком-

муникативных умений и навы-

ков в ходе совместной деятель-

ности в группе сверстников 

Наличие изменений в поведении, приме-

нение полученных навыков в совмест-

ной деятельности 

Наблюдение, беседа 
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