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Пояснительная записка

Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и

первым звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит

становление основ личности - активное формирование двигательной,

чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и основных

психических процессов, способностей и социально значимых качеств.

Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ «Об

образовании» требует внедрения и в практику педагога-психолога

комплексных мер, направленных на своевременное обеспечение каждому

ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его развития

на  основе единства процессов социализации и индивидуализации

развивающейся личности. Основное средство достижения целей и задач

воспитания и обучения — создание педагогом-психологом и воспитателями

благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного

проживания ребенком каждого возрастного периода.

Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога

является развитие социально-личностной и эмоциональной сферы детей

дошкольного возраста. Для реализации данного направления

педагогомпсихологом создана комплексная  программа. Она  разработана в

соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ

- «Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам

дошкольного образования»

- Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва "Об утверждении

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций»

Рабочая программа  направлена на создание условий развития ребенка

открывающих возможности для его позитивной социализации, его

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим

возрасту видам деятельности; на развитие эмоционально-волевой сферы

детей, что представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей.

Учитывая специфику профессиональной деятельности

педагогапсихолога ДОО, – значительное место уделяется целенаправленной

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений

развития детей.

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных

особенностей дошкольников и спецификой ДОО.

Цель программы: определение основных направлений

психологической помощи для обеспечения полноценного формирования

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие

физических, интеллектуальных и личностных качеств  с приоритетным

направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
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укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в

их психическом развитии.

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач

развития.

- повышать психолого-педагогическую компетентность

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов;

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и

реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом.

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного

образования.

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной

рабочей программе:

- охрана и укрепление психического здоровья детей на основе

создания психологических условий достижения ими личностных

образовательных результатов в процессе освоения образовательных

областей.

Задачи деятельности педагога-психолога:

- определение индивидуальных образовательных потребностей
детей;

- предотвращение и преодоление трудностей развития

дошкольников; - создание соответствующих психологических условий для

успешного освоения дошкольником образовательных областей.

Основные принципы формирования программы педагога-
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психолога можно определить следующим образом:

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания,

полученные от взрослого. В рабочей программе принцип интеграции

реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на основе

качественно нового проектирования педагогической деятельности,

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции

основывается на положении об общности психических процессов, развитие

которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и на

идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т.

Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного

содержания, разных видов деятельности детей и форм организации

образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания,

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному

дошкольникам.

2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода

выбора образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в

образовательном процессе.

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения

культурообразующими составляющими, что придает результатам

образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского

развития за счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих для

него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. Коротковой,

к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления
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(сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная,

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная

практика), что противостоит традиционному разделению «игра – учебные

занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации

сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого

субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию

и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную

позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства.

Основные подходы к формированию программы
Основным подходом при создании рабочей программы с позиции

психологизации стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского

развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает

содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через

систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную

на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама

деятельность из «инструмента педагогического воздействия»

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего

субъекта-ребенка».

Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и

саморазвития ребенка-дошкольника.

Возрастные особенности детей дошкольного возраста

Возраст от 2 до 3 лет.

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
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понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды

деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни

появляются действия с предметами заместителями. Типичным является

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё

линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине

и цвету; различать мелодии; петь.

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возраст от 3 до 4 лет.

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает

их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным
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содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и

предметами-заместителями.

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве

группы детского сада, а при определённой организации образовательного

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из

любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться

воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение

ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает

развиваться также их половая идентификация.

Возраст от 4 до 5 лет.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.

Происходит разделениеигровых и реальных взаимодействий детей. Дети
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могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,

наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Формируются навыки планирования последовательности действий.

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться

образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать

лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут.

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий

несложное условие.

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с

взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребёнка и взрослого

ведущим становится познавательный мотив.

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.

Возраст от 5 до 6 лет.

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение,

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения

и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности

взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с

субординацией ролевого поведения.

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и
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эмоциональном состоянии изображённого человека. Конструктивная

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает

развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться

обобщения, что является основой словесно логического мышления.

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения

специальной работы по его активизации. Начинается переход от

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает

совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца;

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных

средств (схематизированные представления, комплексные представления,

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,

причинное мышление, воображение, произвольное
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внимание, речь, образ Я.

Возраст от 6 до 7 лет.

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.

Изображение человека становится ещё более детализированным и

пропорциональным.  При правильном педагогическом подходе у детей

формируются художественно-творческие способности в изобразительной

деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как

изображений, так и построек; не только анализируют основные

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму

на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. У детей

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но

они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками

ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится

произвольным. В результате правильно организованной образовательной

работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира
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вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему

в дальнейшем успешно учиться в школе.

Основные направления деятельности педагога-психолога:

1. Психологическая диагностика.

2. Психокоррекционная развивающая работа.

3. Психологическое консультирование.

4. Психопрофилактика и психологическое просвещение.

Психологическая диагностика

Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с

педагогомпсихологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка

развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной

работы.

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге)

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а

именно:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения

его образовательной траектории или профессиональной коррекции

особенностей развития);
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- оптимизации работы с группой детей.
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение

полных информативных данных об индивидуальных особенностях

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.

Психокоррекционная развивающая работа.

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников,

рассматривается как развивающая.

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по

данному направлению становится не исправление недостатков

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными,

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся

трудностей развития.

В технологическом аспекте данное направление деятельности

педагогапсихолога предполагает широкое использование разнообразных

видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных

ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов;

творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе

психогимнастических; свободной недирективной деятельности

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие,

согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтаннореактивной деятельности

детей. При отборе психологического инструментария ведущим является

принцип целостного воздействия на личность ребенка.

Психологическое консультирование
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Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-

психолог осуществляет возрастно-психологическое

консультирование – консультирование по вопросам психического развития

ребенка.

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами

выступают:

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального

развития ребенка;

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений,

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность

образовательного процесса в ДОО;

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации

воспитательной и обучающей фукции;

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении

трудных образовательных ситуаций;

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.

Психопрофилактика и психологическое просвещение

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО (И.А.

Бурлакова и Е.К. Ягловская).

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через
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создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном

учреждении.

Цель психопросвещения - предоставление субъектам образовательного

процесса психологической информации для предотвращения возможных

проблем.

Программа психологической диагностики

(Оценка развития детей, его динамики, измерение их

личностных образовательных результатов) Сентябрь, май.
Младшая группа

Образовательная область Диагностируемые
параметры

Цель методики Источник

Физическое развитие Психомоторное
развитие

Определить особенности
развития зрительно-
моторной регуляции
действий, моторной
координации, ловкости

Комплексная
оценка
результатов
освоения
программы
«От рождения
до

школы
» Вторая

мл.
группа /
авт.сост.

Ю.А.
Афонькина.
Волгоград:
Учитель, 2011

Психомоторное
благополучие

Изучить проявления
психомоторного
благополучия

Социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельность Изучить проявления
самостоятельности

Афонькина
Ю.А.
Комплексная
оценка
развития
ребенка.
Программа
«Успех».
Вторая мл. гр.
Волгоград:
Учитель,
2012.
Комплексная
оценка
результатов

Потребности Изучить проявления
потребностей

Представления о
себе

Изучить содержание
и осознанность
представлений
о себе

Эмоциональноволевая
сфера

Изучить особенности
эмоционально-волевой
сферы
Изучить особенности
эмоционально-волевой
регуляции в разных видах
деятельности
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Игровая деятельность Изучить
сформированность

структуры сюжетно-
ролевой игры

освоения
программы
«От рождения
до

школы
». Вторая мл.
гр./ авт.-сост.
Ю.А.
Афонькина.
Волгоград,
Учитель, 2011.

Моральное развитие Изучить
эмоциональное

отношение к
нравственным

нормам
Общение Изучить навыки общения

Выявить ведущую форму
общения ребенка со
взрослыми

Познавательное развитие Внимание и память Изучить особенности
зрительного внимания и
памяти

Афонькина
Ю.А.
Комплексная

Изучить особенности
слухового
внимания и памяти оценка

развития
ребенка.
Программа
«Успех».
Вторая мл. гр.
Волгоград:
Учитель,
2012.
Комплексная
оценка
результатов
освоения
программы
«От рождения
до

школы
». Вторая мл.
гр./ авт.-сост.
Ю.А.
Афонькина.
Волгоград,
Учитель, 2011.

Восприятие Изучить уровень
сформированности
предметности восприятия
и перцептивных
действий: взаимосвязь
зрительного и
осязательного
обследования предметов
Изучить уровень

развития действий
восприятия и степень их
интериоризации
Изучить эмоциональное
поведение при восприятии
литературного
произведения

Мышление Изучить особенности
наглядного
моделирования
Изучить аналитико-
синтетические умения
Изучить умение решать
предметно-практические
задачи, ориентируясь на
образец

Воображение Изучить умение
устанавливать
ассоциативные связи и
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интерпретировать их в
речи

Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи
как

проявление речевых
способностей

Художественноэстетическое
развитие

Проявление
творческих
способностей

Изучить проявления
творческих способностей
в разных видах

Афонькина
Ю.А.
Комплексная
оценка
развития
ребенка.
Программа
«Успех».
Вторая мл. гр.
Волгоград:
Учитель, 2012.
Комплексная
оценка
результатов
освоения
программы
«От рождения
до

школы
». Вторая мл.
гр./ авт.-сост.
Ю.А.
Афонькина.Во
лгоград,
Учитель, 2011.

Изобразительная
деятельность

Изучить способность к
созданию замысла путем
внесения в рисунок
дополнений

Музыкальная
деятельность

Изучить способность
понимать и выражать
музыкальный образ

Средняя группа

Образовательная
область

Диагностируемые
параметры

Цель методики Источник

Физическое Психомоторное Определить особенности развития Комплексна
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восприятия и степень
их

интериоризации

Средняя
группа.
Волгоград:
Учитель,
2012.
Комплексна
я

оценк
а
результатов
освоения
программы
«От
рождения до
школы».
Средняя
группа/ авт.-
сост. Ю.А.
Афонькина.
Волгоград,
Учитель,
2012

Изучить особенности
сенсорных эталонов и степень
интериоризации действий
восприятия
Изучить эмоциональное
поведение при восприятии
литературного произведения

Мышление Изучить особенности
наглядного моделирования
Изучить аналитико-
синтетические умения
Изучить умение решать
предметнопрактические
задачи, ориентируясь на
образец

Воображение Изучить умение устанавливать
ассоциативные связи и
интерпретировать их в речи

Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи
как

проявление речевых
способностей

Художественноэстетическое
развитие

Проявление
творческих
способностей

Изучить проявления
творческих способностей в
разных видах

Афонькина
Ю.А.
Комплексна
я

оценк
а

Изобразительная
деятельность

Изучить способность к
созданию замысла путем
внесения в рисунок
дополнений
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Музыкальная
деятельность

Изучить способность понимать
и выражать музыкальный образ

развития
ребенка.
Программа
«Успех».
Средняя
группа.
Волгоград:
Учитель,
2012.
Комплексна
я

оценк
а
результатов
освоения
программы
«От
рождения до
школы».
Средняя
группа/ авт.-
сост. Ю.А.
Афонькина.
Волгоград,
Учитель,
2012.

Старшая группа
Образовательная область Диагностируемые

параметры
Цель методики Источник

Физическое развитие Психомоторное
развитие

Определить особенности
развития зрительно-
моторной регуляции
действий, моторной
координации, ловкости

Комплексна
я

оценк
а
результатов
освоения
программы
«От
рождения до
школы»
Старшая
группа

/ авт.-
сост. Ю.А.
Афонькина.
Волгоград:
Учитель,
2011

Психомоторное
благополучие

Изучить проявления
психомоторного
благополучия
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Социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельность Изучить проявления
самостоятельности

Афонькина
Ю.А.
Комплексна
я

оценк
а
развития
ребенка.
Программа
«Успех».
Старшая
группа.
Волгоград:
Учитель,
2012.
Комплексна
я

оценк
а
результатов
освоения
программы
«От
рождения до
школы».
Старшая
группа/
авт.сост.

Ю.А.
Афонькина.
Волгоград,
Учитель,
2011

Потребности Изучить проявления
потребностей

Мотивационная
сфера

Изучить особенности
развития мотивационной
сферы
Изучить особенности
мотивов
Изучить осознание
временной перспективы и
мотивационных
предпочтений
Изучить желания и
предпочтения,
представления о прошлых и
будущих событиях

Самооценка Изучить особенности
самооценки в разных

видах деятельности
Изучить уровень
притязаний

Представления о себе Изучить содержание и
осознанность

представлений
ребенка о себе
Изучить особенности
самоотношения,
самооценки и половой
идентичности
Изучить оценку себя во
времени
Изучить особенности
осознания действий
Изучить особенности Я-
концепции

Эмоционально-
волевая сфера

Изучить особенности
эмоционально-волевой
сферы
Изучить особенности
эмоционально-волевой
регуляции в разных

видах
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Образовательная область Диагностируемые
параметры

Цель методики Источник

Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности
развития
зрительномоторной
регуляции действий,
моторной
координации, ловкости

Комплексна
я оценка
результатов
освоения
программы
«От
рождения до
школы»
Подгот.
группа

/ авт.-
сост. Ю.А.
Афонькина.
Волгоград:
Учитель,
2011

Психомоторное
благополучие

Изучить проявления
психомоторного
благополучия

Социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельность Изучить проявления
самостоятельности

Афонькина
Ю.А.
Комплексна
я оценка
развития
ребенка.
Программа
«Успех».
Подгот.
группа.
Волгоград:
Учитель,
2012.
Комплексна
я оценка
результатов
освоения
программы
«От
рождения до
школы».

Потребности Изучить проявления
потребностей

Мотивационная сфера Изучить
развития
сферы

особенности
мотивационной

Изучить
мотивов

особенности

Изучить осознание
временной перспективы и
мотивационных
предпочтений
Изучить желания и
предпочтения,
представления о прошлых
и будущих событиях

Самооценка Изучить особенности
самооценки в разных видах
деятельности
Изучить уровень
притязаний
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Подготовительная группа

Представления о себе Изучить содержание и
осознанность
представлений ребенка о
себе

Подгот.
группа/
авт.сост.

Ю.А.
Старшая
группа/ авт. -
сост. Ю.А.
Афонькина.
Волгоград,
Учитель,
2011.
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сенсорных эталонов и
степень интериоризации
действий восприятия

я оценка
результатов
освоения
программы
«От
рождения до
школы».
Подгот.
группа/
авт.сост.

Ю.А.
Афонькина.
Волгоград,
Учитель,
2011

Изучить сформированность
перцептивного действия
зрительного рассматривания
Изучить эмоциональное
поведение при восприятии
литературного произведения

Мышление Изучить особенности
наглядного моделирования
Изучить аналитико-
синтетические умения
Изучить умение

решать предметно-
практические
задачи, ориентируясь на
образец
Изучить умение

решать проблемные
ситуации
Изучить умение
одновременно учитывать
несколько наглядных
признаков, что служит
показателем уровня
овладения логическими
операциями
Изучить умение
устанавливать

логические отношения
Изучить

познавательную
активность
Изучить умение понимать
функции моделей и умение
использовать простейшую
модель для воспроизведения
образца
Изучить способность
соотносить в умственном
плане контурную схему
объекта с деталями
определенной формы и
величины
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Воображение Изучить умение
устанавливать
ассоциативные связи и
составлять творческие
рассказы
Изучить особенности
воображения на словесном
материале
Изучить уровень развития
вербального воображения
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Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи
как проявление речевых
способностей

Художественноэстетическое
развитие

Проявление творческих
способностей

Изучить проявления
творческих
способностей в
разных видах

Афонькина
Ю.А.
Комплексна
я

оценк
а развития
ребенка.

Изобразительная
деятельность

Изучить способность к
созданию замысла
путем внесения в
рисунок
дополнений

Музыкальная
деятельность

Изучить способность
понимать и выражать
музыкальный образ

Программа психокоррекционной развивающей работы.

Программа включает в себя элементы арт-терапии, и релаксации,

направленные на снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие

эмоционального интеллекта, коррекцию тревоги, страхов, агрессии,

застенчивости, замкнутости. Арт-терапия и релаксация позволяет детям

выражать свои эмоции и чувства посредством различных видов искусства:

изотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, танцетерапия.

На занятиях используются средства вербальной и невербальной

коммуникации, которая развивает мышление, речь, эмоциональную сферу,

личностные качества.

Занятия проводятся в сенсорной комнате. Сенсорная комната (комната

для релаксации, психофизической разгрузки) – это специально организованная

многофункциональная среда, наполненная соответствующим оборудованием,

в которой каждый получает необходимые ему в данный момент световые,

звуковые, тактильные стимулы. Благодаря этим стимулам,  на ребенка

оказывается различное, как успокаивающее, расслабляющее, так и

тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее воздействие,

помогающее преодолеть нервное и психическое напряжение.
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Особенно большое значение окружающее пространство имеет для детей.

Развитие восприятия дошкольников, непосредственно связано с сенсорным

воспитанием. Сенсорное воспитание направлено на то, чтобы научить детей

полному, точному и детальному восприятию окружающего мира. Именно

дошкольный возраст является наиболее благоприятным для

совершенствования деятельности органов чувств ребенка. Хорошо развитие

восприятие является залогом успешного обучения ребенка в школе.

Сенсорная комната для ребенка – это идеальная обстановка, в которой

ребенок не только расслабляется, но и получает  новые представления о мире,

новые ощущения, заряжается энергией для активной деятельности.

Сенсорную комнату называют волшебной: здесь все светится, мерцает, звучит.

В такой комнате дети забывают о своих страхах и тревогах, успокаиваются, и

как будто попадают в сказку. Причем не в простую, а в развивающую.

Нахождение в сенсорной комнате восстанавливает и сохраняет

психоэмоциональное состояние ребенка, стимулирует психическое развитие.

Большинство дидактических пособий в такой комнате развивают общую и

мелкую моторику. Благотворное влияние происходит не только за счет

сенсорных элементов, но и благодаря специально подобранной цветовой

гамме интерьера и музыкального сопровождения.

Программа занятий в сенсорной комнате составлена по материалам Г.Г.

Колос «Сенсорная комната в дошкольном учреждении. Практические

рекомендации», А.В. Конарева «Использование сенсорной комнаты в

коррекционной работе с детьми «Психолог в детском саду»». Курс программы

рассчитан на учебный год, состоит из 32 занятий, проводимых с

периодичностью 1 раз в неделю. Продолжительность занятий для старших и

подготовительных групп составляет 30 минут. Занятия проводятся с

подгруппой детей в количестве 12 человек.

Цели курса занятий по данной программе:

1. Профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок.
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2. Создание положительного эмоционального состояния.

3. Формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласования

движений собственного тела.

4. Облегчение состояния тревожности, стресса, страха.

5. Формирование адекватной самооценки, преодоление

застенчивости, агрессии.

6. Развитие позитивного общения детей и взаимодействия друг с

другом.

7. Развитие внимания, памяти, мышления, речи, воображения,

творческих способностей.

Занятия включают комплексное использование сенсорного

оборудования с проведением различных коррекционно-развивающих

психологических методик:

- игры и игровые упражнения;

- дыхательные упражнения;

- пальчиковая гимнастика;

- этюды;

- релаксация;

- беседы, наблюдение;

- элементы арт-терапии: свето-, цвето-, музыкотерапия, изотерапия,

песочная терапия, сказкотерапия, танцетерапия.

Сенсорная комната наполнена уникальным оборудованием,

оказывающим комплексное воздействие на органы чувств, нервную систему

человека таким образом, что возникает ощущение полной безопасности,

умиротворения, поднимается настроение, беспокоившие проблемы

отдаляются. Определённые стимулы – музыка, цвета, свет, тактильные

ощущения, их сочетания по-разному влияют на человека – тонизируют,

http://mirsovetov.ru/a/psychology/psychologic-trick/raise-mood.html
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стимулируют к действиям или же, наоборот, снимают напряжение, зажатость,

скованность и расслабляют. Детям сенсорная комната помогает  развиваться.

Оборудование сенсорной комнаты:

1. Мягкое напольное покрытие (ковер)
2. Мягкие кресла-пуфики и подушки с гранулами,

принимающие форму тела.

3. Настенное панно «Звездное небо».

4. Детское игровое панно "Светящиеся нити".

5. Игровой уголок с пузырьковой колонной "Зазеркалье" (с

фибер.нитями)

6. Детское малое складное кресло "Трансформер-М".

7. Панель интерактивная "Бесконечный туннель".

8. Панель интерактивная "Цветные фигуры-8"

9. Звукоактивированный проектор "Русская пирамида".

10. Светильник «Пламя» (искусственный огонь).

11. Музыкальная аппаратура.

12. Тактильная дорожка с наполнителями.

13. Светодиодная лампа.

14. Светодиодный звуковосенсорный светильник «Релакс».

15. Кривые зеркала.

16. Светильник «Роза».

17. Электроводопад.

18. Тактильные панели с изображением геомертических фигур.

19. Панель светозвуковая интерактивная «Вращающееся
колесо».

20. Рельефные мостики деревянные 4 шт., мягкие настилки 4 шт.

21. Пертра – игровой комплект, набор психолога.

Занятия в сенсорной комнате приносят детям массу позитивных эмоций,

помогают снять психоэмоциональное и мышечное напряжение, разрешить
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внутренние конфликты, лучше познать себя и окружающих. Курс занятий

позволяют детям достичь психологическое равновесие, что создает основу для

благоприятного развития.

КОНСПЕКТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ

Все приведенные занятия имеют следующую структуру:
1. Ритуал приветствия. Вход в сказочную атмосферу.

Создание

положительного настроя на занятие.

2. Основная часть направлена на решение поставленных задач. Включает

упражнения, игры с оборудованием сенсорной комнаты, релаксацию.

3. Ритуал прощания. Подведение итогов, обратная связь (рефлексия).

Игровые задания являются одновременно и развивающими, и

коррекционными: они развивают психические процессы и формируют

психологически здорового ребенка.

Занятие № 1 «Волшебный лес»

Цели:

- развивать когнитивную сферу детей;

- активизировать произвольное внимание, умственные
способности;

- развивать проприоцептивную и тактильную чувствительность,

мелкую моторику;

- формировать умение соотносить зрительно-моторную и слухо-

моторную  координацию;

- развивать органы чувств и вестибулярный аппарат;

- закреплять умение передавать свои чувства и ощущения в связной
речи;

- развивать коммуникативные навыки;

- формировать умение расслабляться в процессе идеомоторных

движений и представлений образов;
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- формировать навыки саморегуляции.

Материалы и оборудование: картинка «Водопад»; напольные

тактильные дорожки; ребристый мостика; следы с изображением времен года;

кресла-пуфики; проектор направленного света; зеркальный шар; мягкое

напольное покрытие; музыкальное сопровождение, сундучок с квадратиками

ткани, пузырьковая колонна «Зазеркалье» (аквалампа).

Ход занятия

1. Ритуал начала занятия. Игра «Приветствие»: - Ребята,

давайте встанем в круг, возьмемся за руки, улыбнемся друг другу и

весело  помашем рукой и скажем: «3дравствуйте!»

2. - А теперь мы с вами отправимся в путешествие... Начнется

оно вот с этого большого водопада. (Рассматриваем пейзаж на

картинке.) Посмотрите, как падает вода с вершины горы, как сверкает

она и рассыпается на разноцветные брызги. А рядом еще один водопад -

маленький (электро-фонтан). Подойдите к нему поближе и послушайте,

как журчит вода, сбегая по уступам горы. (Слушают шум воды.)

- А какие маленькие яркие птички живут в нашем лесу,- как звонко

они щебечут! (Звучит аудиозаnись «Голоса леса».)

- Пригревает солнышко, стало жарко. Давайте снимем обувь и

пойдем в лес по тропинке босиком. (Ходьба no сенсорным наnольным

дорожкам.) Идти будем друг за другом, чтобы не сбиться с пути. Наш путь

начинается с этой большой зеленой полянки, затем - по дну лесного озерка, по

камешкам... - и дальше в лес по тропинке, по мостику. (По ходу восnитатель

сnрашивает детей об их ощущениях.) - Что чувствуют ваши ножки?

3. - А теперь мы пойдем по волшебному лесу, где времена года

сменяют друг друга каждые несколько шагов. Идти надо след в след,

чтобы не оступиться и не упасть в воду. Руки расставьте в стороны.
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Смотрите внимательно, по какому времени года вы проходите, и

называйте его.

4. - Теперь давайте присядем на коврик и немного поиграем.

(Пальчиковая гимнастика), (Звучит сnокойная фоновая музыка.)

5. - Ребята, какой в лесу воздух? Давайте в нашем волшебном
лесу

подышим волшебным воздухом?! (дыхательная гимнастика).

6. - Ребята, а какие животные живут в лесу? А давайте
превратимся в этих

животных? Игра: «Веселые зверята».

7. А теперь давайте немного отдохнем и послушаем сказку?!

Ложитесь на мягкие кресла, расслабляйтесь и отдыхайте. (аудио-сказка).

8. – Отдохнули? А о чем эта сказка? Давайте продолжим

путешествие.

9. Психолог с детьми подходят к сундучку. - Ребята, давайте

посмотрим, что в нем находятся. (Открывает.)  Что это? Правильно, это

квадратики из разной ткани. Выбирайте, кому, какой нравится.

Подбросьте свои платочки как можно выше; понаблюдайте, как они

падают вниз.

- А сейчас надо не просто подбросить платочки, но и постараться,

чтобы они подольше не опускались на пол. Для этого надо дуть на них - вот

так! (Показ.)

(Далее педагог предлагает подбросить платочки несколько раз.

Включает пузырьковую колону «Зазеркалье» .)

10. - Подойдите поближе, посмотрите: какая интересная лампа!

Называется она аквалампа - значит, водяная лампа. А что же там

плавает? -
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Какого цвета пузырьки? (Предлагает каждому понаблюдать за пузырьками ) -

Обратите внимание, как изменяется цвет воды. Какой цвет воды вам нравится

больше? - Приложите ладошки правой руки к стеклу Что чувствуют ваши

ладошки? (Дети говорят о своих ощущениях.)

11. - Целый день мы путешествовали с вами по волшебному

лесу! Наступает ночь, пора отдохнуть. Отдыхать мы будем на этой

большой поляне. Располагайтесь на ней (мягкое наnольное покрытие).

(3вучит релаксационная музыка.) - Ложитесь удобно, расслабьтесь. -

Наступает чудесная летняя ночь. На темном небе зажигаются яркие

звездочки. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми.

Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает все ваше тело: лоб,

лицо, шею, живот, спину, руки, ноги... Вы чувствуете, как тело

становится легким, теплым, послушным. Дышится легко и свободно.

Мы спокойно отдыхаем, Сном волшебным засыпаем. Дышится легко,

ровно, глубоко. Дышится легко, ровно, глубоко. -Ветерок обдувает ваше

тело легкой свежестью. Воздух чист и прозрачен. Дышится легко и

свободно. Гаснут звезды, наступает утро. Настроение становится

бодрым и жизнерадостным. Потянуться, улыбнуться, всем открыть глаза

и встать! Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить это

ощущение на весь день.

12. Ритуал окончания занятия «Круг улыбок».- Ребята, давайте
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встанем в круг, возьмемся за руки, улыбнемся  и попрощаемся с волшебным

лесом «До свидания!»

Занятие №2 «Мир цвета и настроения»Цели:

- создание бодрого, оптимистичного настроения;

- активизация двигательных навыков;

- снятие эмоционального напряжения;

- развитие речи;

- развитие когнитивной сферы: внимания, памяти, мышления;

- закрепление знаний цветового спектра;

- цветотерапия;

- стимулирование воображения.

Материалы и оборудование: напольные тактильные дорожки; сухой душ;

аквалампа; мягкое напольное покрытие; картинка «солнышко».

Ход занятия:

1. Ритуал начала занятия: - Ребята, наше «солнышко» встречает нас.

Давайте улыбнемся ему так же, как оно нам, и пожелаем «солнышку» и всем

людям здоровья. Каким словом мы это говорим? - «3дравствуйте!»

2. - А сейчас мы пройдем по нашим волшебным дорожкам. Не забывайте

говорить о том, что чувствуют ваши ножки. (Звучит спокойная, тихая музыка.)

3. - Выходим вот на эту полянку. - Давайте присядем и поиграем

(пальчиковая гимнастика). – Ребята, а давайте посмотрим, что в этой

корзинке? (корзинка с массажными мячиками для рук). Возьмите себе по

мячику, и покатайте в ладошках (самомассаж).

4. –Ребята, давайте встанем и потанцуем под музыку (танцетерапия) - А

сейчас давайте подойдем к этому цветному водопаду (сухой душ). - Какого

цвета струйки воды? Выходя из-под водопада, вы будете говорить мне, какое

у вас настроение и что вы чувствовали под струйками воды. 5. - Подойдите к
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цветной аквалампе. Какого цвета шарики вы там видите? Каждый из вас будет

наблюдать за своим шариком (акваламnа). (Психолог называет имя ребенка и

цвет шарика, за которым он будет наблюдать.)

- Ребята, вы видите, что вода меняет свой цвет. Вы будете называть одним

словом цвет воды: синий, красный, зеленый, желтый.

6. Релаксация «Радуга» (лежа на мягком покрытии):

- Закройте глаза. Представьте себе, что у вас перед глазами экран. На

экране вы видите цвета радуги, которые вам нравятся.

а) на экране - голубой цвет. Это мягкий, успокаивающий цвет. Он похож на

воду в реке или озере. Голубой цвет и у неба. Он освежает вас, как купание в

жару;

б) красный цвет дает нам энергию и тепло. От красного цвета нам становится

теплее даже в холод. От красного цвета веселее и радостнее на душе;

в) желтый цвет приносит нам радость и улыбку. Он согревает, как солнышко.

Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение;

г) зеленый цвет - цвет природы. Если мы больны и нам не по себе, зеленый

цвет помогает нам чувствовать себя лучше.

- А теперь откройте глаза. О чем вы думали, когда смотрели на голубой,

красный, желтый и зеленый цвета? Заметили ли вы, что разные цвета влияют

на настроение?

7. Ритуал окончания занятия. Прощание с «солнышком».

- Ребята, давайте улыбнемся «солнышку»  и скажем им: «До свидания!»

3анятие №3 «Дружба»

Цели:

- развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления;

- развитие тактильных, слуховых и зрительных анализаторов;

- развитие речи;
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- стимуляция поисковой и творческой активности;

Материалы и оборудование: картинка замок, картинки сказочных

персонажей, звуки природы, аудио-сказка, массажная дорожка.

Ход занятия

1. Ритуал начала занятия. Игра «Приветствие».

2. - Ребята, представьте себе, что у вас грустное настроение. Какое у вас при

этом выражение лица? Покажите! - Посмотрите в зеркало: какие у вас

грустные лица! Давайте попробуем поднять друг другу настроение. Давайте

скажем каждому, что в нем нам нравится. Говорить будем по очереди, и

каждый услышит о себе что-нибудь хорошее. (Игра «Комплименты».)

- Ну что, улучшилось ваше настроение? Давайте поприветствуем друг друга!

3. - Подойдите к волшебному замку (картинка замок). Внимательно

посмотрите на замок и природу вокруг него. Как вы думаете, кто живет в

замке? (картинки сказочных героев) - Твой герой злой или добрый? - А что

нужно сделать, чтобы он стал добрее?

- Посмотрите па водопад, который сбегает с гор. Давайте послушаем шум

воды. (Слушают шум воды.)

4. - Переходим на мягкую полянку (дыхательная гимнастика). Давайте

присядем, отдохнем и сделаем гимнастику для наших пальчиков.

5.А с мягкой полянки пойдем на сказочную тропинку (массажная дорожка).

6. Беседа  о дружбе.

7. Светозвуковое панно «Радуга». – Дети, посмотрите на это панно, и скажите,

каким цветом оно светится? А для того, чтобы появилась радуга, нужно

похлопать всем дружно в ладоши, и панно засверкает разными цветами.

8. Дети, наше путешествие продолжается. Давайте ляжем на мягкие

креслапуфики и послушаем сказку о дружбе (сказкотерапия). Анализ сказки.

7. Ритуал окончания занятия. Анализ занятия, рефлексия. Прощание.
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3анятие №4 «Осенний лес»

Цели:

- развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания;

- развитие кругозора, общего представления об осени;

- развитие координации «глаз - рука»;

- закрепление знания цветов спектра;

- снятие эмоционального напряжения;
- развитие воображения.

Материалы и оборудование: массажная дорожка, аудио-запись Вивальди

«осень», плакаты с изображениями деревьев, осенние листья,

Ход занятия

1. Ритуал начала занятия. Приветствие.

2. - Ребята, какое сейчас время года? Сегодня мы отправимся в осенний

лес. Мы сейчас пройдем по нашим лесным тропинкам (массажная

дорожка)

3. – Посмотрите на эти деревья (изображение деревьев на плакате) Художник

что-то тут недорисовал, скажите, что? Давайте поможем ему. Нам нужно

поискать в осеннем лесу листочки и прикрепить их к деревьям (поиск

детьми осенних листиков в сенсорной комнате). Посмотрите, какие

красивые осенние деревья у нас получилось! А как называются эти деревья?

4. Давайте встанем на мягкую осеннюю полянку и подышим осенним

воздухом (дыхательная гимнастика). А теперь давайте присядем, отдохнем,

и сделаем массаж наших пальчиков.

5. – А теперь давайте под музыку покружимся и плавно полетаем, словно

осенние листья. Какие животные живут в лесу? Давайте превратимся в этих

животных (игра «Зверята»).

6. - Теперь ложитесь на мягкие кресла-пуфики, закройте глаза и слушайте

мой голос. Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте – в
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осеннем лесу. Чудесный осенний день! Вы чувствуете себя спокойными и

счастливыми. Приятное ощущение свежести и бодрости охватывает все ваше

тело: лоб, лицо, спину, живот, ручки и ножки. Вы чувствуете, как тело

становится легким, сильным, послушным. Вам тепло и приятно. Лучики

солнышка ласкают наше тело. Дышится легко и свободно. Настроение

становится бодрым и жизнерадостным, хочется встать и двигаться.  Мы

открываем глаза - мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти

ощущения на весь день.

8. Ритуал окончания занятия. Прощание с осенним лесом. Анализ занятия,

рефлексия.

Занятие № 5 «Давайте представим...»

Цели:

- формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях;

- продолжение обучения умению определять свое настроение;

- обучение способам поднятия настроения;

- развитие смелости и уверенности в себе, преодоление робости; -

саморегуляция психического состояния.

Материалы и оборудование: зеркало; колпаки клоунов; мягкое напольное

покрытие; аквалампа.

Ход занятия

1. Ритуал начала занятия. Приветствие «веселок».

2.- Давайте представим, что мы с вами - обезьянки. Подойдите к зеркалу и

покажите мне без слов: веселую обезьянку, грустную, удивленную, плачущую,

смеющуюся, испуганную, поющую, радостную.

- Ну, как? Улучшилось у вас настроение? Покажите свое настроение.

3. Далее психолог читает стихотворение:

Бывают чувства у зверей,
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У рыбок, птичек и людей.

Влияет, без сомнения,

На всех нас настроение.

Кто веселится?

Кто грустит?

Кто испугался?

Кто сердит?Рассеет

все сомнения

Хорошее

настроение.

4.- А сейчас мы с вами окажемся в цирке. Выйдем на эту зеленую поляну и

станем клоунами. Становимся парами, лицом друг к другу Клоуны справа

будут веселыми. Изобразите это настроение на своем лице. А теперь веселые

будут стараться развеселить грустных так, чтобы они заулыбались и всем

стало весело.

5.- Теперь клоуны поиграют в игру «Веселая зарядка». (Звучит бодрая, веселая

музыка. Психолог моделирует ситуацию, а дети изображают соответствующие

действия.)

- Для того чтобы машина заработала, надо завести мотор.

- Спящий человечек похож на выключенную машину.

- Тело устает за день, и ему нужен отдых.

- Но впереди новый день и много интересны к дел и приключений. Надо

подготовить себя к ним: включить, «завести» свое тело. Давайте все дружно

попрыгаем!

- Каждый из вас - хозяин своего тела. Вы - проснувшиеся кошечки,

вытягиваете то передние, то задние лапки.

- А теперь вы - упавшие на спину божьи коровки. Удастся ли вам

перевернуться на живот без посторонней помощи?



3

- А сейчас вдохнем поглубже и превратимся в воздушные шарики. Еще чуть-

чуть - И полетит!

- Тянемся вверх, как жирафы.

- Попрыгаем, как кенгуру, чтобы стать такими же ловкими и сильными.

- А теперь мы - матрешки. Покачаемся из стороны в сторону.

- А ну-ка запустим самолет! Крутим пропеллер изо всех сил. - Ребята, вы

получили большой заряд бодрости и уверенности в себе на весь день. До

скорой встречи!

6. Ритуал окончания занятия. Анализ занятия, рефлексия.

Занятие №6 «Будьте внимательны!»

Цели:

- развитие психических процессов;

- развитие коммуникативных навыков;

- развитие мелкой и общей моторики, координации движений; - снятие

эмоционального и мышечного напряжения.

Материалы и оборудование: массажная дорожка; аудиозаnись «Голоса леса»,
различные предметы и игрушки, следы с временами года, аквалампа.

Ход занятия

1. Ритуал начала занятия. Приветствие.

2.- Ребята, давайте пройдем по нашим лесным тропинкам (массажная дорожка)

Идем медленно, не спеша, слушаем пение птиц, журчание ручейка в лесу.

(Звучит аудиозаnись «Голоса леса».)

3. - Выходим с вами на полянку. - Посмотрите внимательно вот на эту

панель, на игрушки и предметы, которые на ней расположены. Каждый из вас

выберет себе предмет, но не говорит, что он выбрал. Остальные должны

догадаться по описанию, что это, и назвать предмет. (Игра «Опиши предмет».)
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4. - А сейчас мы с вами будем дышать свежим осенним лесным воздухом

(дыхательная гимнастика). А теперь давайте устроимся на этой полянке и

сделаем пальчиковую гимнастику.

5.- Продолжим мы свой путь через этот волшебный лес, где через каждые 4

шага времена года сменяются. Идти надо по тем стопам, которые нарисованы,

и называть времена года, по которым вы проходите. Не забудьте о том, что

спинка должна быть прямой, а руки разведены в стороны.

6.- А теперь, ребята, давайте ляжем на мягкие кресла-пуфики и отдохнем. Мы

будем наблюдать за пузырьками в волшебной лампё. Каждый выбирает свой

цвет пузырька  и наблюдает за ним. (Упражнение «Танец пузырьков»).

7. Ритуал окончания занятия. Анализ занятия, рефлексия. Прощание.

Занятие №7 «Лесные обитатели»

Цели:

- развивать мыслительную деятельность, произвольное внимание, память,

воображение, восприятие;

- развитие коммуникативных навыков;
- развивать проприоцептивную и кинестетическую чувствительность;

- развитие мелкой и общей моторики, координации движений;

- развитие саморегуляции;

- снятие мышечного и эмоционального напряжения;

- развитие кругозора;

Материалы и оборудование: ребристый мостик; мягкое напольное покрытие;

аудиозапись «Голоса леса», массажная дорожка, следы зверей, картинки с

изображением животных, аквалампа, аудиозаnись «Голоса воды».

Ход занятия

1. Ритуал начала занятия.
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2.- Ребята, сегодня мы с вами будем путешествовать по волшебному лесу. А

теперь подойдем к этой зеленой поляне и послушаем щебет птиц в волшебном

в лесу (звучит аудиозапись «Голоса леса»).

3.- Теперь мы с вами пойдем по лесным тропинкам. Идти мы будем медленно,

внимательно гляди под ноги, и будем говорить о том, что ощущают ножки.

Наш путь начинается вот от этого лесного озера. Идем друг за другом, не

мешая друг другу.

4.- В конце тропинки мы выходим на мостик, проходим по нему. Посмотрите,

дети, тут кто-то оставил свои следы (игра «узнай след и назови животное»).

5.- А на этой поляне мы сделаем дыхательную и пальчиковую

гимнастику. Теперь давайте присядем на полянку, отдохнем (беседа о

животных леса).

6. Упражнение «Найди и покажи животное леса»:

- Ребята, я сейчас буду говорить о каком-либо животном, а вы должны

подумать и найти на этих картинках то животное, о котором  я говорю.

7.- А теперь мы с вами вышли к водопаду. Давайте послушаем его шум и

понаблюдаем за струями воды, которые, весело журча, сбегают вниз.

(аквалампа с светодиодными нитями, аудиозаnись «Голоса воды».) -

Давайте теперь отдохнем рядом с водопадом.

Чудесный летний день! Голубое небо, ласковое, теплое солнце... Вы

чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. Приятное ощущение

бодрости и свежести охватывает все ваше тело: лоб, лицо, спину, живот, руки

и ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным и послушным.

Ветерок обдувает все ваше тело легкой свежестью. Воздух чист и прозрачней.

Дышится легко и свободно. Мы спокойно отдыхаем, отдыхаем и засыпаем...

Дышится легко, ровно, глубоко... Мы открываем глаза, просыпаемся, как

кошечки: хочется встать, потянуться и двигаться. Улыбнитесь друг другу и
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вставайте. Настроение у нас бодрое и жизнерадостное. -Вот тут заканчивается

наша прогулка по волшебному

лесу.

8. Ритуал окончания занятия. Анализ занятия, рефлексия.

Занятие № 8 «У страха глаза велики»

Цели:

- продолжать работу по дестабилизации и разрушению патологических

стереотипов (повышенного уровня тревожности и страхов, чувства

напряжения), раскрепощению детей;

- развивать у них смелость и уверенность в себе;

- развивать вербальные и невербальные формы проявления эмоций, мимику и

пантомимику, мелкую моторику.

Материалы и оборудование: картинки с изображениями Бабы Яги, собаки,

волка, паука, змеи; фломастеры; бумага; пуховые варежки; аудиозапись

«Голоса природы»; корзинка.

Ход занятия

1. Ритуал приветствия.

2. Сказкотерапия. Рассказ С.А. Фонькина «Как побороть страх»: На свете

много страшных вещей: темные длинные коридоры и подозрительные

собаки с большими клыками; волки, прячущиеся в густом лесу; пауки с

длинными мохнатыми лапами; ядовитые и кусачие змеи; грохочущий над

головой гром и сверкающая молния. А Баба-Яга из сказок? Того и гляди

переберется в дом или влетит в открытое окно, когда никого из взрослых

нету дома. Но на самом деле - это только кажется. В темных углах нет

ничего интересного - там только пыль.. Подумай: откуда там чему-нибудь

взяться, если дом закрыт на плотные замки? Собаки никогда не нападают на

маленьких детей. А если собака сидит и сторожит что-нибудь, не подходи к

ней - она на работе. Волки давно сал-си прячутся от людей в дальних лесах.
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Их даже берут под охрану Подумай: откуда волк появится в городе? Пауки,

кроме мук, никого не обижают. Змеи при виде человека стараются удрать

восвояси. Подумай, если тип не будешь хватать змею за хвост или грозить

ей палкой, зачем ей вступать в борьбу с великаном -человеком? Гром -

просто громкий звук. Разве звук может причинить вред? Баба-Яга живет

только в сказках. Ей никуда не выбраться из книжки. Подумай! Если ты не

будешь бояться, то победишь все страхи - все до одного?

3. Беседа с детьми о страхах. - Ребята, вспомните, как ведут себя собаки по

отношению к человеку, если их не дразнят? - Правильно, собака - друг и

помощник человека. - А как вы думаете, сможет ли волк жить в городе? А

почему - нет? - Кого пытался обидеть паук в «Мухе-Цокотухе»? А человека

паук может обидеть?

(Дети сравнивают вместе с психологом  величину паука и человека.) - Ребята,

но есть и ядовитые пауки. Их надо опасаться, и не надо ходить в лесу босиком.

- А в каких сказках живет Баба-Яга? Назовите их. Кто ее все время побеждает?

- Вот видите, ребята, человек - самый умный, и он может победить любое

существо, пусть не всегда силой, но умом - обязательно.

4. Релаксация. (3вучит аудиозаnись «Голоса леса».)

- Ребята, подойдите ко мне, закройте глаза. Давайте представим себе, что мы

находимся в лесу: ветерок шумит в листве деревьев, журчит ручеек, щебечут

птицы. Мы присели на полянке. Как хорошо, радостно и спокойно отдыхать:

Но что это? Вот хрустнула ветка, вот еще одна... Кто это? Как страшно нам

стало! Мы сжались в комочек и застыли. Брови подняли вверх, глаза широко

раскрыли.  Рот приоткрыли. Боимся пошевелиться и вздохнуть. Голову

втянули в плечи, глаза закрыли. Ой, страшно!!! Что же



4

это за огромный зверь?.. И вдруг у своих ног мы услышали: «Мяу!».

Один глаз открыли, - а это котенок! Второй глаз открыли. Возьмите своих

«котят» в руки. (Дети берут пуховые варежки.) - Ребята, расскажите о своих

«котятах». Какие они? - Вот видите, ребята, какие «котята» ласковые. А мы-то

думали, что это?.. Кого вы себе представляли? - А на самом деле это были

маленькие котята. Вот поэтому в народе и говорят. «У страха глаза велики».

5. Послушайте, как об этом говорится в стихотворении В. Кудрявцева

«Страх».

У страха глаза велики,У

страха не зубы - клыки,

У страха, как бочка, живот.

У страха желание есть –

Схватить, укусить, даже съесть!

Трусишка придумает страх

И жалобно ахает «Ах!»

А я ничего не боюсь:

Придумаю страх - и смеюсь!

6. - Вы сейчас, наверное, вспомнили свои страхи. Давайте посадим котят в

корзину и нарисуем свой самый большой страх. (Дети рисуют фломастерами.)

(Во время работы звучит музыка, вёдется тихая беседа индивидуально с

каждым ребенком о том, что он рисует, какого цвета у него страх.)

- А теперь возьмите в руки свой страх и разорвите его на самые маленькие

кусочки. (Дети разрывают рисунки приемом отщипывания). - Соберите свой

страх в ладошки и подойдите ко мне. Посмотрите на свои ладошки: видите,

что осталось от вашего страха? Он сам испугался!

- Раскройте свои ладошки, сдуйте свой страх - пусть разлетится!
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- Еще подумайте. Посмотрите, во что превратился ваш страх. Сможете ли вы

его найти? - Нет, не стало вашего страха.

7. - Послушайте, что случилось с Димой в стихотворении «Счастливая
ошибка»:

Меня напугал так сильно страх

В потемках у ворот,

Что я в испуге крикнул «Ах!»Совсем

наоборот:

Я крикнул «Ха!»,

И мигом страх

Забился под забор.

Он струсил сам!

И слово «Ах!»

Я позабыл с тех пор!

8. Окончание занятия. Подведение итогов, рефлексия. - Ребята, слово

«Ха!» надо запомнить и всегда говорить его страху, чтобы он сам вас боялся.

А теперь мы все вместе скажем громко своему страху «Ха!». Поднимите вверх

руки, вдохните глубоко, наклонитесь вперед, опустите руки и выдохните:

«Ха!». - Не забывайте слово «Ха!». И всем своим страхам, неудачам, печалям

говорите его. Давайте еще раз скажем «Ха!» своему страху - пусть он уйдет

навсегда.

Занятие № 9«Путешествие на необитаемый остров»Цели:

- учить ориентироваться в пространстве комнаты с помощью плана;

- закреплять умение анализировать элементарную контурную

схему «Лабиринт»;

- формировать умение соотносить речевую форму описания предметов с

графической;

- закреплять приемы моделирования;
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- закреплять знания о здоровом образе жизни, безопасном поведении; -

развивать тактильное восприятие рецепторов стопы и рук, умение передавать

свои ощущения в связной речи;

-продолжать развивать психические процессы: произвольное внимание, его

устойчивость и переключаемость; умственные способности, элементы

логического мышления; память, воображение, восприятие; саморегуляцию,

внутреннюю раскрепощенность; умение управлять своим телом, дыханием,

освобождаться от стрессов и перенапряжения;

- воспитывать коллективизм, эмпатические чувства, желание оказывать друг

другу эмоциональную и физическую поддержку.

Материалы и оборудование: массажная дорожка, карта, лабиринты,карточки

с изображениями видов транспорта, игрушка «Лев»,  макет дерево;, мозаика,

полоски с изображением драгоценных камней.

Ход занятия

1. Ритуал начала занятия. - Ребята, сегодня мы с вами -

путешественникикладоискатели: будем искать клад на необитаемом

острове. Искать мы его будем вот по этому плану.

2. - Добираться на остров мы будем на разных видах транспорта. Я сейчас вам

раздам билеты, на которых изображено средство передвижения. А вы,

пожалуйста, подумайте, как его описать, и постарайтесь сделать это так, чтобы

остальные ребята смогли отгадать, что изображено на вашем билете. (Игра

«Опиши предмет».)

Картинки-билеты: самолет, легковая машина, поезд, лошадь, корабль,

автобус.

3.- Вот мы и прибыли на необитаемый остров. А почему он называется

необитаемым? Как вы думаете? Что нам нужно обязательно помнить и знать,

чтобы выжить на таком острове?..(беседа: быть всем вместе. Помогать друг

другу. Заботиться друг о друге. Не есть незнакомые растения, ягоды, грибы.



4

Опасаться диких зверей, змей, насекомых, крокодилов, незнакомых  людей.

Быть осторожными при переходе болот и  рек.)

4.- У меня есть план острова, и на нем обозначено место, где зарыт клад.

Давайте внимательно рассмотрим план. В самом начале плана лабиринты, по

которым мы должны пройти. Но сначала вы обозначьте свой путь через эти

лабиринты и расскажите, какие опасности нас поджидают.

(Раздает листочки со схемами лабиринта.)

5.- Ребята, тот, кто первым «пройдет» по своему лабиринту на плане, тот

пойдет впереди. - А теперь мы с вами пойдем по настоящему лабиринту.

Давайте посмотрим по карте... Наш путь начинается с воды, а вот тропинка, по

которой мы должны идти. Будьте осторожны! Помогайте друг другу - ведь по

обеим сторонам пропасть. Запомните, двигаться надо небольшими шагами, не

спеша. А теперь снимите обувь: по лабиринту мы пойдем босиком.

Во время продвижения воспитатель задает детям вопросы:- Что сейчас

чувствуют твои ножки? (Твердо, колко, мягко, тепло, щекотно.) После

прохождения лабиринта дети надевают обувь.

- Посмотрим по карте, куда мы должны двигаться дальше... Правильно, вот к

этому кусту. Осторожно, ребята, там кто-то притаился... Кто же это? Лев!Вы

его боитесь? А давайте все вместе испугаем льва, чтобы он убежал. Мы

превращаемся во львов. Рычим очень громко! Еще раз! Смотрите, лев убежал

- испугался нас.

6. Релаксация. - Вы, наверное, устали и проголодались. Сейчас мы с вами

сделаем привал. Где мы можем остановиться - посмотрите по карте. Может,

на этой полянке, возле красивого водопада? Какой он красивый, как сбегает

вода по его уступам, как журчит! Какие красивые растения вокруг!

(Звучит аудиозаnись «Голоса леса».)- Давайте отдохнем. Лягте поудобнее,

закройте глаза и слушайте мой голос. Представьте себе, что вы в лесу в

прекрасный летний день. Вокруг вас много красивых растений, ярких
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разноцветных цветов. Вы чувствуете себя совершенно спокойными и

счастливыми. Приятное ощущение свежести и бодрости охватывает все тело:

лоб, лицо, спину, живот, руки и ноги. Вы чувствуете, как тело становится

легким, сильным и послушным. Ветерок обдувает ваше тело легкой

свежестью. Воздух чист и прозрачен. Дышится легко и свободно. Настроение

становится бодрым и жизнерадостным - хочется встать и двигаться. Мы

открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить это

ощущение на весь день.

7.- Хорошо отдохнули? Но все, наверное, проголодались. Что же мы

приготовим на обед?

- На первое? (Игра «Поварята» - моделирование из мозаики.)

- На второе? (Моделирование «Каша» - из мозаики.)

8. - Посмотрим на карту. До клада у нас осталось совсем немного. Как вы

думаете, где же тут может лежать клад? - Да, я тоже думаю, что под деревом.

- Посмотрите, какое красивое дерево! Давайте покажем, какое оно.

(Пантомима «Дерево».)

- А теперь давайте поищем клад. Вот он. Открываем крышку сундука. Что же

там лежит? Ребята, посмотрите: это полоски драгоценных старинных

металлов. Кому какая полоска больше нравится? Покажите полоску, которая

вам нравится больше. Пощупайте ее и расскажите, какая она, что видят ваши

глазки и что чувствуют ваши пальчики. - Клад вы забираете с собой в группу

(Центр тактильности.) - Вот и закончилось наше необычное путешествие.

9. Ритуал окончания занятия. Подведение итогов, рефлексия.

Занятие 10 «На планете доброты»Цели:

- развитие познавательных процессов;

- развитие мелкой и общей моторики;

- развитие коммуникативных навыков;

- снятие мышечного и эмоционального напряжения.
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Оборудование и материалы: массажная дорожка, ковер, мягкие креслапуфики,

настенное панно «лабиринт», светильник «роза».

Ход занятия

1. Ритуал начала занятий. Ребята, мы с вами отправимся на планету Доброта.

Но для этого нужно пройти испытания, так как на этой планете могут быть

только добрые и отважные дети.

2. Нам нужно пройти по тропе Отваги (массажная дорожка).

3. Давайте медленно пойдем по кругу, делая глубокий вдох и выдох

(дыхательная гимнастика под музыку).

4. Теперь нам нужно пройти еще одно испытание: испытание добром (все

садятся на ковер). Ребята, что такое добро? (беседа о добре). Посмотрите на

этот цветочек (светильник «роза»). Мы будем передавать цветок по кругу,

и называть: кто какое доброе дело сегодня сделал, или сделает. Молодцы,

все дети делают добрые дела. А наш цветочек послушал все ваши добрые

дела и засветился (включается светильник «роза»). Посмотрите, какими

цветами он переливается. Назовите цвета.

5. Сказкотерапия, релаксация. Теперь давайте ляжем на мягкие пуфики и

послушаем сказку о доброте.

6. Окончание занятия. Подведение итогов, рефлексия.
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Приложение

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Игры по снятию агрессивности

«Уходи, злость, уходи!»

Цель: учить выплескивать злость, гнев.

Ход  игры: Дети ложатся на спину на мягкое напольное покрытие. У каждого

с обеих сторон подушки (мягкие паралоновые фигуры). Упражнение

начинается и заканчивается по сигналу ведущего. По сигналу дети начинают

бить ногами и руками по покрытию и подушкам с громким криком

«Уходи, злость, уходи!».

Игра продолжается 3 минуты. Затем дети 3 минуты отдыхают.

«Выбиваем nыль, или Упрямая подушка»Цель:

снятие эмоционального напряжения.

Ход игры: Детям предлагается выбить пыль из подушки; бить ее посильнее,

чтобы получше очистить.

Упражнения по развитию воображения

Цель: развитие творческого воображения, мышления, мимики, пантомимики.

Детям предлагают закрыть глаза, представить себе и показать:

а) - мягкий пушистый снег;

- теплое, ласковое солнце;

- холодный дождик;

- теплый дождик; - холодный твердый лед;

б) они держат в руках:

- маленького пушистого котенка;

- ежика;
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- беспомощного птенчика;

Сеансы психофизической разгрузки

Цели: снижение уровня психо - эмоционального напряжения; развитие
пространственного восприятия, глазомера.

Из положения «лежа» Из положения  «сидя»

- Медленные перевороты со спины
на живот, с живота на спину;

- медленные движения вперед -
назад;

- спрятать в шариках руки (ноги);

- спокойно лежать на спине
(животе);

- спокойно лежать в любой удобной
позе.

- Передвигаться на ягодицах
вперед -

назад;

- бросать шарики вперед - назад,
вправо - влево;

- кидать шарики в корзину.

Игровые упражнения  по коррекции уровня тревожности

«Победи свой страх»

- прыжки на ковре па обеих ногах; - ходьба по ребристому мостику.

«Мой страх исчезает с упражнением "Ха!"»

Цель: снижение тревожности; развитие мимики и пантомимики.

Ход упражнения

Чтение стихотворения «Счастливая ошибка».

Меня напугал так сильно страх

В потемках у ворот,

Что я в испуге крикнул: «Ах!» Совсем

наоборот:

Я крикнул: «Ха!»,

И мигом страх забился под

забор,Он струсил сам!

И слово «Ах!»
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Я позабыл с тех пор!

Педагоги: Когда чего-то боишься, надо страху громко говорить: «Ха!» - тогда

он испугается вас. А делать это надо так: поднять руку вверх, глубоко

вдохнуть, резко наклониться вперед, руки опустить и громко выдохнуть:

«Ха!» Всем своим страхам, неудачам, печалям надо говорить: «Ха!» - и тогда

они испугаются и отступят от вас.

«У страха глаза велики»

Цели: развитие мимики и пантомимики, воображения; снижение уровня

тревожности.

Ход  тренинга: Ребята, представьте себе, что мы находимся в лесу и спокойно

отдыхаем... Но что это?! Хрустнула ветка, вот еще одна... Кто это?! Нам стало

страшно:

• мы сжались в комочек и застыли;

• брови подняли вверх, глаза широко раскрыли;
• рот приоткрыли;

• боимся пошевелиться и вздохнуть;

• голову втянули в плечи, глаза закрыли;

- Ой, как страшно! Что это за огромный зверь?! И вдруг у своих ног мы

услышали: «Мяу!» Один глаз открыли, - а это котенок! Возьмите своих

«котят» в руки. Погладьте их. Вот какие ласковые котята! А мы думали, что

это? Кого вы себе представляли? Недаром говорят, что у страха глаза велики.

Игры на мягком напольном и настенном покрытии

«Каменъ – звезда»

Цель: учить напрягать, группировать мышцы и расслаблять их (лежа на спине).

Ход игры: По сигналу ведущего «Камень!» дети руками обхватывают ноги,

согнутые в коленях, голову опускают к коленям. По сигналу «Звезда!» ребенок

свободно раскидывает руки и ноги (повторить 3-4 раза).

« Улыбка»
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Цель: создание бодрого, радостного настроения.

Ход игры: Дети стоят (сидят) в кругу. Им предлагают передать улыбку рядом

стоящему (сидящему) ребенку; при этом они глядят в глаза друг другу.

Начинает игру ведущий.

«Дыши и думай»

Цель: развитие образа тела, воображения.

Ход игры: Дети лежат на спине. Им предлагают сделать глубокий вдох,

поднять голову; на выдохе опустить голову и подумать о чем-нибудь хорошем,

улыбнуться.

Игры на напольных сенсорных дорожках (массажная дорожка)

(Ходьба без обуви)

«Быстро – медленно»

Цели: развивать внимание, умение передавать свои ощущения в словесной

форме; стимуляция анализаторов подошвы ног.

Ход  игры: 1.  Дети  босиком медленно (быстро) идут по дорожкам и на
каждом квадрате говорят о том, что ощущают их ноги.

2. Выполняют аналогичные задания по сигналу ведущего, изменяя темп.

«Кто за кем?»

Цель: развитие  внимания, речи; профилактика плоскостопия.

Ход  игры: Ребенку предлагают в начале дорожки назвать свое имя, а

остальные дети по очереди называют его имя ласково.

Игра по развитию внимания и речи

Дети медленно идут по дорожкам друг за другом, внимательно смотрят себе

под ноги и говорят о том, что ощущают их ноги.

«Прогулка по четырем временам годам»

Цель: научить ходить по ограниченной поверхности, тренировать

вестибулярный аппарат; развивать внимание, память, мышление.Ход  игры:
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Ребенок идет по стопам, нарисованным на доске, и называет время года, по

которому «проходит».

«По следам»

Целъ: продолжать учить кодить по ограниченной

поверхности, по ориентирам-следам.

Ход игры: Ребенок идет по следам с разведенными в стороны руками.

«С кочки на кочку»

Цель: развитие вестибулярного аппарата упражнениями на балансировку.Ход

игры: Детям предлагают пройти по кочкам (следам) по лабиринту голубого

цвета (идти надо только на носочках!).

«Держи равновесие!»

Цель: развивать умение держать равновесие при ходьбе по ограниченной

поверхности.

Ход игры: Детям предлагают пройти по следам в лабиринте. Тот, кто

оступился, начинает путь сначала.

«Путешествие к водопаду»

Цель: развитие воображения, связной речи.

Ход игры: Детям предлагают представить, что они - путешественники и
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остановились у волшебного водопада. Дети по очереди описывают то, что они

видят рядом с водопадом.

«В сказочном лесу»

Цель: развитие воображения, связной речи.

Ход игры: Детям предлагается представить, что они гуляют по волшебному

лесу, рядом - водопад. Дети рассказывают о красоте леса и о том, кто мог бы

жить в этом лесу.

«Птички у водопада»

Цели: развитие внимания, умения соотносить щебет птиц с их размером.

Ход игры: Дети внимательно рассматривают птичек у водопада. Затем они

слушают аудиозапись голосов птиц, и говорят, какой голос подошел бы той

или иной птичке.

«Будь вни.мателен!»

Цели: развитие слухового восприятия, внимания, умения дифференцировать

звуки и соотносить их со звуками природы.

Ход игры: Детям предлагают внимательно слушать в аудиозаписи: шум воды,

пение птиц, шум леса. После прослушивания каждой записи они по очереди

подходят и дотрагиваются до объекта природы, который может производить

тот или иной звук (лес, водопад, птицы на фотообоях).

Музыкотерапия

Цели: развитие слухового восприятия, воображения;

создание эмоционального настроя.

При проведении игр можно использовать аудиозаписи (как фоновое звучание):

«Голоса леса», «3вуки природы», «Голоса птиц». Также при релаксации

прослушивание классической музыки. Для игровых приемов включается

запись ритмичных мелодий.

Сказкотерапия

Цель: развитие воображения, фантазии, речи.
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Детям предлагается:

- сочинить (каждому) сказку об обитателях волшебного леса;
- коллективно сочинять сказки; - сочинять конец сказки.

- прослушивание аудио-сказок;

Имаготерапия

Цель: развитие мимики, пантомимики и воображения.

Разыгрывание этюдов (по очереди):

- изображать (без слов) животных или птиц, живущих в волшебном лесу;

остальные отгадывают, кого изобразил ребенок; - изображать животных и

птиц по заданию взрослого.

- изображать свое настроение, различные эмоции.

Тренинг творческих тактильных восприятий

Цель: развивать тактильныe ощущения, внимание, память, мышление, умение

соотносить ощущения с речью.

Детям предлагают:

- ощупать указательным пальцем все 10 полосок;

- найти полоски: мягкие, жесткие, колючие, гладкие, шepoxoватые, меховые,

кожаные, бумажные, металлические, деревянные;

- показать полоски с поверхностью, похожей на поверхность шкур сказочных

животных; одежду сказочных героев; поверхность гор, травы;

- ощупывать полоски и говорить, на что похожа их поверхность; - ощупывать

полоски с закрытыми глазами и говорить, на что похожа их поверхность. -

ощупывать с закрытыми глазами макеты «тактильные ладошки»,

«тактильные фигуры», и называть их.

«Найди и покажи»

Цель: учить дифференцировать тактильные ощущения.

Ребенку предлагают показать поверхность: ковра; полотенца; меха животных;

металла; дерева; камня.
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«Найди на ощупь»

Цель: учить дифференцировать тактильные ощущения.

Аналогичная  игре «Найди и покажи», только при выполнении заданий
ребенку завязывают глаза.

«Волшебный мешочек»

Цель: развивать у детей тактильное восприятие.

Ребенку предлагается опустить руку в мешочек с различными предметами.

Ребенок должен на ощупь определить имеющиеся там предметы.

«Опиши предмет»

Цели: учить передавать в словесной форме свои тактильные ощущения;

развивать внимание, мышление.

Ребенок с завязанными глазами ощупывает игрушку на панели и описывает,

какая она на ощупь, ее форму.

«Угадай предмет»

Цели: учить передавать в словесной форме свои тактильные ощущения;

развивать внимание, мышление.

Один ребенок описывает предметы, другой - угадывает, что он описал.

Цветотерапия

Цель: стимулировать и развивать умение ребенка соотносить цвет с

настроением, развивать его мышление и воображение.

1. Ребенок говорит, какое настроение у него вызывает тот или иной цвет

воды. 2. Ребенок рассказывает о том, как изменилось его настроение после

наблюдения за всеми цветами воды.

Танцетерапия

Упражнение Танец шариков» (под музыку Д. Кабалевского «Вальс») Цель:

развивать произвольное внимание, воображение.

Дети наблюдают за движениями шариков, а потом стараются передать эти

движения в танце.
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Игра «Праздник на морском дне» (под музыку А. Хачатуряна «Вечерняя

сказка»)

Цели: создание радостного настроения; развитие воображения.

Дети наблюдают за изменением цвета воды и движениями шариков. Взрослый

обращает их внимание на то, что цвета воды яркие, красочные, веселые - на

морском дне праздник, и такое же радостное, веселое настроение должно быть

у них. Затем детям предлагают потанцевать под музыку.

Упражнения «Цвет»

Цель: развивать произвольное внимание.

1. Назвать все цвета шариков.

2. Наблюдать за шариком определенного цвета.

3. Наблюдать за изменением цвета воды и называть цвет воды шепотом

(громко).

Упражнение «Дискотека»

Цель: создание радостного, веселого настроения.

Звучит современная веселая музыка, дети танцуют.

У зеркала «Обезьянки»

Цель: формировать умение подражать.

Дети смотрят в зеркало, ведущий корчит рожицу, остальные – «обезьянки» -

повторяют. Кто лучше повторит, тот становится ведущим. В роли

ведущего должны побывать все дети.

«Клоуны»

Цели: создание бодрого настроения; развитие мимики и пантомимики.

Ведущий – «клоун» - старается развеселить детей с помощью мимики и
жестов.

Дети повторяют движения за ним:

- указательным пальцем нажимают на кончик носа; - растягивают уголки губ;

- ладонью одной руки машут из-за головы, другой - чешут нос; - показывают
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длинный нос, как у Буратино, с помощью ладоней; - изображают смешную

мордочку обезьянки. «Клоун» сообщает, что увидел, как ребята могут

веселиться, какие они дружные и веселые.

«Отгадай настроение»

Цель: развитие мимики и пантомимики, умения отражать и угадывать

настроение.

Детям раздают маленькие карточки с изображениями лиц детей с разным

настроением. Играющие по очереди показывают настроение, изображенное на

карточке. Остальные отгадывают, что это за настроение.

«Приветствие»

Цель: развитие мимики, воображения.

Детям предлагается придумать приветствие без слов и изобразить его, глядя в

зеркало. Дети поочередно приветствуют друг друга, а остальные повторяют их

движения и мимику.

«Узнай звук»

Цель: развивать слуховое внимание, умение различать звучание предметов из

разных материалов.

Детям предлагают прослушать звучание 5

цилиндриков с разными наполнителями: гаечками, песком, горохом,

деревяшками, рисом.

После прослушивания звучания каждого цилиндрика его открывают и

показывают, что внутри. После 2 прослушиваний снова предлагают слушать

звучание и отгадывать, что внутри цилиндрика.

«Любимый звук»

Цель: развивать слуховое внимание и умение дифференцировать звуки.

Ребенку предлагают прослушать разные звуки и определить любимый звук, а

затем выделить его из 10 разнообразных звуков.
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РЕЛАКСАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Цели предлагаемых видов релаксации: мышечное расслабление, снятие

эмоционального напряжения.

При проведении релаксации желательно использовать аудиозаписи. Дети

располагаются на мягком напольном покрытии или на мягких креслах-грушах,

пуфиках.

Летняя ночь. Ложитесь поудобнее, расслабьтесь. Наступает чудесная летняя

ночь. На темном небе зажигаются яркие звездочки. Они медленно плывут по

темному небу Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми.

Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает все ваше тело: лицо,

спину руки и ноги... Вы чувствуете, как тело становится легким, теплым,

послушным... Дышим легко... ровно... глубоко... (2 раза) - Ласковый ветерок

обдувает ваше тело легкой свежестью. Воздух чист и прозрачен. Дышим

легко... ровно... глубоко... Гаснут звезды. Наступает утро. Настроение

становится бодрым и жизнерадостным. Мы полны сил и энергии...

Постарайтесь сохранить ощущение бодрости и радости на весь день.

Отдых на море. Представьте себе, что вы находитесь на берегу огромного

синего моря. Вы лежите на мягком теплом песочке... Вам тепло и приятно...

Теплые легкие лучики солнышка нежно гладят вас по лицу, шее, рукам, ногам

- по всему телу… Наши руки отдыхают... Ваши ноги отдыхают. Дышим

легко... ровно... глубоко... Теплый ласковый ветерок обдувает все ваше тело

легкой свежестью. Вам тепло и приятно... Лучики солнышка скользят по

вашей коже, приятно согревая ее. Вы спокойно отдыхаете и... засыпаете.

Дышим легко... ровно... глубоко... Хорошо вы отдыхали, отдыхали, отдыхали.

Хорошо вам отдыхать? Но уже пора вставать! Подтянуться, улыбнуться, Всем

открыть глаза и встать!
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Отдых в волшебном лесу. Ложитесь поудобнее, расслабьтесь и закройте

глаза. Представьте себе, что вы находитесь в лесу, отдыхаете на мягкой

зеленой

траве. Вокруг вас много деревьев, кустарников. Растут яркие, разноцветные,

очень красивые цветы: желтые, красные, голубые... У них приятный сладкий

запах. Вы слышите пение птиц, шорохи травинок, шелест листьев деревьев.

Дышим легко... ровно... глyбоко... Вам хорошо и спокойно. Постарайтесь

сохранить это ощущение на весь день.

Водопад. Сядьте поудобнее, Представьте себе, что вы находитесь под

небольшим водопадом. Вода чистая и теплая. Вам тепло и приятно. Струйки

воды стекают на ваше лицо, волосы, мягко струятся по шее, спине, рукам и

ногам. Они стекают и продолжают свой бег дальше. Постойте немного под

водопадом - пусть вода омоет ваше лицо и тело, унесет прочь все страхи и

неприятности. Пусть все ваши беды уплывут вместе с водой. Ваши страхи,

беды смыла и унесла с собой вода. Чистая теплая вода омыла вас. Возьмите

хорошее настроение с собой на весь день.

Радуга.Ложитесь поудобнее, расслабьтесь и закройте глаза.Представьте себе,

что вы лежите на мягкой зеленой траве. Над вами голубое небо, а на небе яркая

разноцветная радуга. Радуга блестит, переливается всеми цветами и передает

вам свое настроение. Вы видите красный и оранжевый цвет.Красный цвет дает

вам тепло и силу. Вы становитесь сильнее, вам тепло и приятно. Желтый цвет

приносит радость. Солнышко тоже желтого цвета, лучики солнца вас гладят,

и вы улыбаетесь. Зеленый цвет - это цвет травы, листьев. Вам хорошо и

спокойно. Голубой и синий - цвета неба и воды. Голубой - мягкий и

успокаивающий, освежающий, как вода в жару. Запомните ощущения,

которые приносил вам каждый цвет радуги, - пусть настроение у вас сегодня

будет таким же разноцветным, как радуга.
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Рыбки. Представьте себе, что вы - разноцветные рыбки и плаваете в теплой

воде, мягко шевелите плавниками и хвостиком. Вы плывете над самым дном

моря и видите красивые водоросли, разноцветные камешки на дне, других

разноцветных рыбок. Вам хорошо и спокойно. Вы решили отдохнуть и

опускаетесь на мягкий теплый песок на дне. Вы спокойно отдыхаете,

отдыхают ваши плавники и хвостик. Вам хорошо и приятно лежать на морском

дне... Вы отдохнули и поднимаетесь на поверхность моря. Улыбнитесь

солнышку и с улыбкой откройте глаза. Пусть улыбка не покидает вас весь

день!

Волшебный сон. Ложитесь поудобнее, закройте глаза. Начинается

волшебный сон. Реснички опускаются...

Глазки закрываются...

Мы спокойно отдыхаем, (2 раза)

Сном волшебным засыпаем. Дышится легко, ровно, глубоко.

Наши руки отдыхают...

Ноги тоже отдыхают...

Отдыхают, засыпают... (2 раза)

Шея не напряжена И

расслаблена...

Губы чуть приоткрываются,
Все чудесно расслабляется.(2 раза)Дышится

легко... ровно... глубоко.

Мы спокойно отдыхали,

Сном волшeбным засыпали.

Хорошо нам отдыхать!

Но уже пора вставать!

Крепче кулачки сжимаемИ

повыше поднимаем.

Потянуться! Улыбнуться!
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Всем открыть глаза и встать!
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