ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»

Коррекционные занятия с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и
аутистическими расстройствами

Саяногорск, 2015г.

ВВЕДЕНИЕ
Дословно с греческого языка термин «аутизм» переводится «уйти в себя». С
медицинской точки зрения, аутизм – это психическое отклонение, основной причиной которого
является нарушение развития головного мозга, неспособность человека формировать отношения
с окружающим его социумом, существование в своем внутреннем ограниченном мире.
С целью создания условий для социально-педагогической адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного
возраста с расстройствами аутистического спектра, с включением родителей (законных
представителей) и других членов семьи в систематическую, активную работу по воспитанию,
интеграции и оздоровлению, специалистами ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр
для детей» разработан проект «Преодоление», который реализуется в период с 1 апреля 2015 г.
- 30 сентября 2016 г.
Задачи Проекта
 Обеспечить условия для успешной адаптации и интеграции детей дошкольного возраста с
расстройствами аутистического спектра через открытие группы кратковременного пребывания и
оборудование помещения для коррекционно-развивающих занятий.
 Организовать межведомственное взаимодействие различных служб, учреждений,
общественных организаций и волонтеров по социальному сопровождению семей,
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.
 Создать условия, направленные на социализацию детей дошкольного возраста с
расстройствами аутистического спектра в общество, через участие их в социокультурной жизни.
 Подготовить и повысить квалификацию специалистов и волонтеров, работающих с детьми
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.

Организовать консультативный пункт для родителей, воспитывающих детей с
расстройствами аутистического спектра, с целью повышения их социально-педагогической
компетентности.

Разработать и внедрить технологии комплексной диагностики и реабилитации детей с
расстройствами аутистического спектра.
Целевая группа:
1. Дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях;
2. Взрослые, участвующие в мероприятиях Проекта (родители детей-инвалидов, опекуны,
приемные родители и другие лица, непосредственно связанные с детьми, входящими в состав
целевой группы Проекта).
Последовательность решения поставленных задач включает в себя проведение
следующих этапов:
Первый этап (подготовительный). Подготовка информационно-аналитической базы данных;
повышение квалификации специалистов; информационная обеспеченность о работе проекта.
Второй этап (основной). Организация работы по реализации индивидуальных программ
комплексной реабилитации детей с аутистическими расстройствами.
Третий этап (аналитический). Анализ успешности реализации проекта по результатам
мониторинга; сопровождение перехода семьи и ребенка в другие программы внутри учреждения,
так и в другие учреждения, в том числе образовательные, социальные и реабилитационные.
В результате реализации проекта будут созданы условия для:
- успешной адаптации и интеграции детей дошкольного возраста с расстройствами
аутистического спектра в группе кратковременного пребывания;
- успешной социализации детей-инвалидов и детей с расстройствами аутистического спектра в
среду здоровых сверстников и обеспечения их участия в культурной и спортивной жизни и
других массовых мероприятиях;
- обогащения социального опыта детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- расширения круга социального общения семей, имеющих детей с аутистическими
расстройствами.

Занятия специалиста по реабилитации Черновой Любови Анатольевны
По сказке «Теремок»
С использованием технологий:
- игровая;
- личностно-ориентированная;
-социально - бытовая ориентировка;
- технология развития художественно-продуктивного творчества;
- здоровьесберегающая.
Задачи:
- напомнить содержание сказки, учить слушать без показа;
- учить элементам драматизации;
- воспитывать интонационную выразительность речи;
- отгадывать загадки, анализируя все названные в ней признаки предмета, понимать смысл
образных выражений.
Материал: пальчиковый театр «Теремок».
Ход занятия
Воспитатель: - Здравствуй, посмотри, кто к нам пришел в гости? (Воспитатель показывает
пальчиковый театр, звери из сказки «Теремок»). Как ты думаешь, из какой они сказки?
(Ребенок отвечает). Молодец, правильно «Теремок». А давай вспомним эту сказку?
(Воспитатель рассказывает сказку в таком темпе, чтобы ребенок мог договаривать
отдельные фразы). Вот какая сказка о животных, которые хотели жить в тереме. А на самом
деле, где живут эти животные? Давай поможем им найти свои домики.
Воспитатель раскладывает карточки с заданием «Кто, где живѐт?». Надо соотнести
изображение животных с его местом обитания, правильно называя животное и его дом.
Воспитатель: - А теперь давай покажем сказку «Теремок» с помощью пальчикового театра. Но
сначала вспомним, кто первый домик нашѐл?
Ребенок: - Мышка. (Воспитатель одевает героя-мышку на пальчик).
Воспитатель: - Кто, потом домик нашѐл?
Ребенок: - Лягушка!
Воспитатель: - Хорошо, ты будешь лягушкой, и будешь говорить еѐ слова. Хорошо? Дальше
кто с ними захотел жить?
Ребенок отвечает. Так воспитатель собирает ответы и одевает на пальчики героя.
Воспитатель: - Теперь давай поиграем!
Воспитатель становится рядом с теремком и рассказывает сказку ещѐ раз, а ребенок
открывает дверку – застежку находит, где живет персонаж, говорит слова героя.
Теремок.
Стоит в поле теремок.
Бежит мимо мышка–норушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает:
— Терем – теремок! Кто в тереме живѐт?
Никто не отзывается.
Вошла мышка в теремок и стала в нѐм жить. Прискакала к терему лягушка–квакушка и
спрашивает:
— Терем–теремок! Кто в тереме живѐт
— Я, мышка–норушка! А ты кто?
— А я лягушка–квакушка.
— Иди ко мне жить!
Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоѐм жить.
Бежит мимо зайчик–побегайчик. Остановился и спрашивает:
— Терем–теремок! Кто в тереме живѐт?
— Я, мышка–норушка!
— Я, лягушка–квакушка. А ты кто?
— А я зайчик–побегайчик

— Иди к нам жить!
Заяц скок в теремок! Стали они втроѐм жить.
Идѐт лисичка–сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:
— Терем–теремок! Кто в тереме живѐт?
— Я, мышка–норушка.
— Я, лягушка–квакушка.
— Я, зайчик–побегайчик.
— А ты кто?
— А я лисичка–сестричка.
— Иди к нам жить!
Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.
Прибежал волчок–серый бочок, заглянул в дверь, и спрашивает:
— Терем–теремок! Кто в тереме живѐт?
— Я, мышка–норушка.
— Я, лягушка–квакушка.
— Я, зайчик–побегайчик.
— Я, лисичка–сестричка.
— А ты кто?
— А я волчок–серый бочок.
— Иди к нам жить!
Волк и влез в теремок. Стали впятером жить.
Вот они все в теремке живут, песни поют.
Вдруг идѐт мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и
заревел во всю мочь:
— Терем–теремок! Кто в тереме живѐт?
— Я, мышка–норушка.
— Я, лягушка–квакушка.
— Я, зайчик–побегайчик.
— Я, лисичка–сестричка.
— Я, волчок–серый бочок.
— А ты кто?
— А я медведь косолапый.
— Иди к нам жить!
Медведь и полез в теремок. Лез–лез, лез–лез — никак не мог влезть и говорит:
— Я лучше у вас на крыше буду жить.
— Да ты нас раздавишь!
— Нет, не раздавлю.
— Ну, так полезай!
Влез медведь на крышу.
— Только уселся — трах! — раздавил теремок.
Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился.
Еле-еле успели из него выскочить: мышка–норушка, лягушка–квакушка, зайчик–
побегайчик, лисичка–сестричка, волчок – серый бочок — все целы и невредимы.
Принялись они брѐвна носить, доски пилить — новый теремок строить Давай поможем
нашим героям построить теремок?
Вот и ты сейчас будешь строить из кубиков, кирпичиков разных цветов. Выполнение
работы.
Лучше прежнего выстроил!
Воспитатель: - Какой ты молодец! Давайте поможем нашим героям построить теремок?
Воспитатель: - Теремок мы собрали, а кого мы туда поселим? Давайте я буду загадывать
загадки, а вы отгадывать.
Он в берлоге спит зимой
Длинный хвостик гол у крошки,
Под большущею сосной.
«Пи-и», - пищит при виде кошки.
А когда придѐт весна,
В норке скрыт еѐ домишко.
Просыпается от сна.
А зовут малютку … (мышка)

(медведь)
Летом в болоте
Вы еѐ найдѐте –
Зелѐная квакушка.
Улыбается … (лягушка)

Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Пушистый хвост-краса.
Кто это? (лиса)

Зверька узнаем мы с тобой
Дружбу водит лишь с лисой,
По двум таким приметам:
Этот зверь сердитый, злой.
Он в шубке беленькой зимой,
Он зубами щѐлк да щѐлк,
А в серой шубке – летом.
Очень страшный серый ….
(заяц)
(волк)
Воспитатель: - Вот терем готов, давай полюбуемся. Потрудился ты на славу. Молодец! Теперь
– зверятам есть, где жить.
Спасибо за участие.
Итог занятия.

«Угощение для лесных друзей»
(индивидуальное)
Цель: Установить эмоциональный контакт между ребенком и взрослым, активизировать
работу пальцев рук.
Задачи:
1. Улучшать координацию и мелкую моторику;
2. Формировать правильное звукопроизношение;
3. Развивать способность согласовывать движение и речь;
4. Способствовать формированию навыка захвата предмета;
5.Закреплять цвета и размер.
Ход занятия.
Насыпаем фасоль белого и черного цветов в тазик. Часть фасоли крупного размера, а
часть - мелкого.
Воспитатель предлагает ребенку запустит туда руки и изобразить, как месят тесто, при
этом приговаривая:
«Месим, месим тесто,
Есть в печи место.
Будут-будут из печи
Булочки и калачи».
Следующим этапом воспитатель предлагает ребенку разобрать фасоль по размеру.
- Большим и указательным пальцами берем маленькую по размеру фасоль и удерживаем
ее остальными пальцами, потом берем следующую, потом еще и еще - так набираем целую
горсть. (В дальнейшем, можно это делать как одной, так и двумя руками).

Во время пояснения, воспитатель демонстрирует сбор фасоли. Собрав горсть, фасоль
высыпается в блюдце.
Далее идет закрепление цвета.
- В одно блюдце кладем все белые фасолинки, а в другое - все черные. Чтобы оживить
игру, воспитатель говорит, что сложенная в блюдечки фасоль - это угощение для белочки и
ежика, причем ежик любит только белую фасоль, а белочка - черную.
- Перекладывать фасоль будем по одной, беря тремя пальцами (показ воспитателя). Если
фасоль упадет на стол, подберем ее с помощью совочка (показ воспитателя). Разобрав фасоль,
ребята уносят угощение белочке и ежику.
Итог занятия. Кому собирали угощение, какого цвета?
Интегрированное занятие (сенсорика и изодеятельность)
Задачи:
 учить различать и называть цвета: красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый;
 закрепить представление о форме (круг и квадрат), активизация словаря;
 закреплять умение держать кисть тремя пальцами;
 развивать внимание, самостоятельность, эстетический вкус;
 воспитывать доброту, эмоционально-положительное отношение к персонажам.
Ход занятия:
Воспитатель. Отгадай, кто к нам придет в гости.
Загадывает загадку:
Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку. (Зайчик)
Вносит
зайчика.
Давай
поздороваемся
с
ним.
Ребенок
здоровается.
Воспитатель предлагает погладить зайчика и поиграть с ним.
Воспитатель произносит текст:
Зайка беленький сидит.
И ушами шевелит.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит.
Дети шевелят кистями рук, подняв их к голове.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,
Надо лапочки погреть.
Со слова «хлоп» и до конца фразы дети хлопают в ладоши.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать,
Скок-скок, скок-скок,
Надо зайке поскакать.
Со слов «скок-скок» и до конца фразы дети подпрыгивают на обеих ногах на месте.
Кто-то (или мишка) зайку испугал,
Зайка прыг... и ускакал.
Воспитатель следит за четкостью произношения слов.
Воспитатель: Зайчик хочет с тобой поиграть. Ой, да он весь мокрый! Помоги зайчику, оботри
его платочками (обтирает зайчика, жалеет его).
Воспитатель: «Посмотри, платочки стали мокрыми. Давай повесим их на веревку, что бы они
высохли». Прищепить платочки нужно прищепками одинаковым цветом с платочком. Синие
прищепки на синий платочек, красные прищепки на красный платочек и т.д.
Ребенок вешает платочки, а воспитатель уточняет, каким цветом нужно брать прищепки.
Показывает прием правильного выполнения, большим и указательным пальцем.
Воспитатель: Спасибо, теперь платочки быстро высохнут. А мы пока поиграем с
зайчиком.

Приводиться игра «Зайки».
Зайки милые сидят (присели)
Ушки длинные торчат (показывают руками ушки)
Вот наши ушки, вот наши ушки.
Ушки на макушке.
Вот бежит лисичка (бег на месте)
Хитрая сестричка,
Прячьтесь, прячьтесь зайки, (присели)
Зайки – попрыгайки.
По лесной полянке,
Разбежались зайки (прыжки на месте)
Вот такие зайки,
Зайки-попрыгайки.
Воспитатель: Зайке так понравилось у тебя в гостях, что он даже позвал в гости своих друзей –
маленьких зайчат (воспитатель раскладывает перед ребенком зайчат разного цвета и предлагает
ребенку взять по одному зайчику).
Воспитатель: Какого цвета у тебя зайчик? (ребенок называет).
Воспитатель: Где-то близко ходит хитрая лиса. Она хочет поймать зайчат. Давайте мы их
спрячем
на
полянке
(показывает
на
разноцветные
листы
картона).
Посмотри, на какой полянке лиса не заметит красного зайку? На красной или на зеленой?
Значит, нам нужно спрятать зайчика на полянке такого же цвета, как зайчик (прячет зайчиков, а
воспитатель с игрушкой лисой ищет).
Вот как хорошо ты спрятал зайчат, что лиса их не нашла. А если зайчата убегут в лес, то лиса их
вовсе не поймает. Мы нарисуем, как зайчата убежали в лес и оставили только следы. Ребенок
садится за стол и рисует следы – штрихи.
Воспитатель следит за осанкой, умением правильно держать кисть. (Воспитатель вместе с
игрушкой – лисой смотрит работу, хвалит его).
Воспитатель - зайчик зовет к себе. Пока мы рисовали, у него исчезла корзинка с
овощами, и нам оставили конверт с запиской. Задание с ориентировкой по местности. Ребенок
вместе с воспитателем, выполняет задание. Зайчик благодарит. Что нужно ответить зайчику?
Ребенок отвечает: «пожалуйста».
Настало время прощаться.
Какие слова прощания ты знаешь? (ответы).
Итог занятия.
«Игры из ничего»
Цель: закрепление навыка работы ведущей рукой.
Задачи:
1. Тренировка мелкой моторики кистей рук.
2. Отработка ритмических, круговых движений рук.
3. Ориентировка в пространстве.
4. Концентрация внимания.
5. Развитие общей координации движений.
Оборудование: мягкая игрушка, клубок ниток, горох, клей, картон.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Пальчиковая игра:
Кулачки мы вместе сложим,
Нашим пальчикам поможем разогнуться и подняться.
Пальчик к пальчику прижмем.
Снова в кулачки сожмем. (2 раза)
Игра «Помоги котенку»
Воспитатель: посмотри, к нам пришел котенок. Он очень расстроен, — у него беда. Он
заигрался и не заметил, как размотал у бабушки клубок ниток. Смотать нитки в клубок он не

может. Ребенку предлагается помочь котенку (предварительный показ и объяснение).
Выдаются размотанные клубки ниток разного цвета (уточняется цвет клубка у ребенка).
Ребенок приступает к выполнению задания. По окончанию обращается внимание на
качество и аккуратность работы.
Физкультминутка «Ежик»
По сухой лесной дорожке —
Топ, топ, топ — топочут ножки.
Ходит, бродит вдоль дорожек.
Весь в иголках серый ежик.
Ищет ягодки, грибочки.
Для сыночка и для дочки.
Ребенок стоит, слегка согнувшись, руки согнуты в локтях перед грудью. Кисти рук
опущены вниз, ноги слегка согнуты в коленях. Делает мелкие частые шажки. Имитирует
собирание ягод. Вот и оказались мы в лесу, собирали ягоды, а запомнил ты дорогу, сейчас
проверим. Задание проложить нитку на листе бумаги. Ребенок выполняет задание.
Игра «Спираль»
Предложить проложить нитку по нарисованному изображению. Молодец, а чтобы запомнить
дорогу, проложим дорогу домой горохом.
Игра с горохом.
Ребенок выкладывает из гороха такую же спираль, как из ниток.
Занятие «Овощи в огороде»
Программные задачи:
1. Формировать представление об овощах, о моркови как овощной культуре, ввести в активный
словарь словосочетания: морковь твердая, сладкая, хрустит; ее можно тереть на терке, морковь
едят, какие блюда готовим из нее.
2. Приучать к хозяйственно бытовому труду.
3. Воспитывать любовь к природе.
Ход занятия
Здравствуй, я рада вновь видеть тебя.
Стук в дверь.
Воспитатель вносит зайца. Что-то шепчет на ухо воспитателю.
Воспитатель: - Нас зайка куда-то зовет. Он хочет нам показать свой огород. Открывает
зеленую салфетку, ребенок смотрит. На подносе лежит коробка с ячейками, разделенная на три
ряда.
Воспитатель: - Ах, какая красота! Какой огород получился у зайца! Как ты думаешь, что заяц
любит больше всего? А что растет у него на грядке?
- Правильно, морковь, огурец, репка.
- И у меня есть морковь. А где растет морковь? Правильно, на грядке, в земле. А над
землей растет пушистая зелень-ботва.
- А где я взяла морковь, как ты думаешь?
- Правильно, на грядке. Я потянула за ботву и вытянула морковь. Покажи, как я тянула?
- А где же ботва? Правильно, я ее отрезала, а морковь вымыла. Стала морковь чистая.
- Скажи, а морковь, какая? Правильно, большая, оранжевая.
- Потрогай ее. Какая она? Правильно, твердая. Ее можно тереть на терке. Хочешь
посмотреть? Только с теркой нужно обращаться осторожно – можно руку поранить.
Воспитатель трет морковь, ребенок смотрит. Обращают внимание, что морковь стала
меньше, еще меньше, совсем истерлась. Рассматривают тертую морковь.
- Какой стала морковь? Она стала похожа на кашу, мокрая, появилась вода. Это
морковный сок. Сладкий морковный сок.
Тертую морковь воспитатель выкладывает на тарелку, заправляет сахаром, предлагает
попробовать ее. Воспитатель обращает внимание на то, что тертая морковь мягкая, сочная,
сладкая.

- Когда ешь целую морковь, она хрустит. Послушайте как, хрустит. Воспитатель ест
целую морковь. А ты хочешь похрустеть? Воспитатель дает ребенку маленькую морковь.
Ребенок ест и слушает, как хрустит морковь.
А теперь попробуй сделать самостоятельно. Воспитатель следит, чтобы ребенок не
поранился, по необходимости помогает. Ребенок во избежание травмы не трет до конца
морковь. А теперь нужно навести порядок, помыть посуду. Назови, какую посуду нам нужно
помыть. Ребенок называет предметы, которыми пользовались. Я буду мыть терку, а ты блюдце,
ложечку.
Переходим к столу с тазом и водой. Показ. Выполнение.
- Вот сколько интересного ты узнал.
- Давай нашему зайчику еще раз расскажем, что мы узнали о моркови.
Ребенок рассказывает зайцу все, что узнал о моркови.
- А сейчас мы поиграем.
- Вспомни, когда дует ветер, листочки на деревьях шелестят. Давай встанем, поднимем
руки вверх и покажем, как ветер качает деревья. Молодец!
Воспитатель демонстрирует дерево с листочками. (Листочки, закрепленные на ниточки).
Воспитатель дует на листочки, чтобы он услышал, как они шелестят.
- Слышал, как они шелестят? Давай вместе подуем!
Воспитатель дует с ребенком. Отдыхают, дуют еще раз.
- Ну, вот и закончилось наше занятие, а зайчику пора возвращаться к себе домой.
Зайчик:
- Спасибо вам, я много узнал интересного. До свидания! (воспитатель уносит).
Итог занятия.
С кем ты повстречался сегодня?
Что ты нового сегодня узнал?
«Играем нашими пальчиками»
Программное содержание:
Учить сюжетным пальчиковым упражнениям, развивать внимание, память, ориентировку
в пространстве, быстроту;
Учить детей элементам пальчиковой гимнастики «Театр в руке», которая развивает
внимание и память.
Учить элементам самомассажа рук и ног;
Учить профилактике плоскостопия, развивать мелкую моторику ног
Ход занятия:
Воспитатель: Что умеют делать ваши пальцы на руках и на ногах? (ответы) Правильно!
Рисовать, лепить, держать ложку, шалить. Давайте сейчас сыграем в пальчиковую игру «Как
живешь?».
Пальчиковая игра «Как живешь?»
- Как живешь?
- Вот так! (большие пальцы вперед)
- Как плывешь?
- Вот так! (имитация плавания)
- Как бежишь?
- Вот так! (указательные и средние пальцы «бегут»)
- Вдаль глядишь?
- Вот так! («бинокль»)
- Ждешь обед?
- Вот так! (Подпереть щеку кулачком)
- Машешь вслед?
- Вот так! (помахать кистью руки)
- Утром спишь?
- Вот так! (обе руки под щеку)
- А шалишь?

- Вот так! (хлопнуть по надутым щекам)
Воспитатель: Молодцы! А хотите узнать, что еще умеют ваши пальчики? (Да) Тогда мы
отправляемся
в
путешествие.
Но
сначала
к
нему
надо
подготовиться.
(Взрослые и дети выполняют самомассаж).
- Вы готовы, глазки?
- Да! (поглаживание век)
- Вы готовы, ушки?
- Да! (поглаживание ушей)
- Вы готовы, ручки?
- Да! (поглаживание кистей рук)
- Вы готовы, ножки?
- Да! (поглаживание ног)
- Вы готовы? (развести руки в стороны)
Да! (обнять себя руками)
Воспитатель: А теперь садимся в поезд и отправляемся в путь. Приехали!
Станция «Лесная»
Подвижная игра «Найди свою палатку»
Цель: Учить сюжетным пальчиковым упражнениям, развивать внимание, память,
ориентировку в пространстве, быстроту.
В разных сторонах зала находятся обручи с цветными ориентировками.
Воспитатель:
Посмотрите сюда, это палатки. Выберите каждый себе палатку и запомните свой цвет. По
сигналу «Идем по лесу!» - вы ходите парами и изображаете животных и птиц в лесу. А по
сигналу «По палаткам!» каждая пара должна занять свое место – встать в обруч со своим
цветным сектором. Готовы? (музыка леса или подыгрывает музыкант).
Медведь – ходьба на внешней стороне стопы, руки перед собой, полусогнутые в локтях.
Лиса – ходьба на носках «крадучись», плавные движения кистей рук перед собой.
Олень – ходьба с высоким подниманием колен, руки над головой пересекаются, кисти
изображают рога.
Дикая лошадь – бег с высоким подниманием колен, кисти рук сжаты в кулаки.
Филин – обычная ходьба, плавные движения рук в стороны, вверх, вниз.
Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая задание.
Воспитатель:
Поехали дальше? (Идут поездом по ребристым доскам).
Станция «Театральная»
Игра «Зеркало и обезьяны»
Цель: Научить детей элементам пальчиковой гимнастики «Театр в руке», которая
развивает внимание и память. (Взрослые и дети садятся в круг по-турецки, воспитатель
показывает сюжетные пальчиковые упражнения на удержание позы кисти руки под
стихотворные рифмовки, а дети выполняют упражнения, родители им помогают).
Петушок:
Петушок стоит весь яркий
Гребешок он чистит лапкой.
Гусь:
Гусь стоит и все гогочет,
Ущипнуть тебя он хочет.
Кошка:
У кошки ушки на макушке,
Чтоб лучше слышать мышь в норушке.
Воспитатель:
Молодцы! Садимся в поезд и едем дальше!
Станция «Массажная»
Цель: Научить элементам самомассажа рук и ног.
(Используются массажные мячики или контейнеры от киндер-сюрпризов).
Воспитатель:

Эта станция непростая. Сейчас мы будем делать массаж рук и ног. А в этом нам помогут
вот такие контейнеры из-под игрушек от киндер-сюрпризов. Они хорошо массируют ладошки и
пальчики.
Игра-массаж «Китайские шары»
Вы видали циркача?
Мяч идет вокруг мяча!
Кружит с видом знатока,
Будто шмель вокруг цветка.
(сначала катаем шарики между двумя ладонями, а после каждой руки по очереди)
Воспитатель:
Ну а теперь можно приступить к основному массажу. Садитесь по-турецки на пол
напротив своего ребенка. Готовы?
(разминание, растирание, надавливание, пощипывание ладоней, стоп пальцами рук от
периферии к центру)
Разотру ладошки сильно,
Каждый пальчик покручу,
Поздороваюсь с ним сильно
И вытягивать начну.
(растираем ладони, захватываем каждый пальчик у основания и выкручивающим
движением доходим до ногтевой фаланги)
Затем руки я помою
(«моют» руки)
Пальчик в пальчик я вложу,
На замочек их закрою
И тепло поберегу.
(пальцы в «замок»)
Выпущу я пальчики,
Пусть бегут, как зайчики. (расцепить пальцы и перебирать ими)
Воспитатель:
А теперь переходим на массаж стопы.
(родители делают массаж стопы своему ребенку)
Пальчики на ножках,
Как на ладошках,
Вместе я их соберу
И поглаживать начну.
(поглаживание стопы и пальцев ног)
Каждый пальчик разотру,
Каждый пальчик покручу.
(растирание каждого пальчика)
Разведу вперед, назад и сожму руками.
(руками тянуть пальцы на себя, от себя)
Здравствуйте, пальчики! Гномики лесные!
Здравствуйте, пальчики! Игрушки заводные!
Воспитатель:
Молодцы! Массаж научились делать. Поехали дальше?
Станция «Джунгли»
Подвижная игра «Ловля обезьян»
(под песню «Чунга-чанга»)
Цель: Развитие быстроты и мелкой моторики рук.
Воспитатель:
Дети сейчас будут обезьянками, а взрослые будут изображать их родителей и находиться
на одной стороне площадки. А на противоположной стороне находится ловец, который
показывает обезьянкам движения, те их повторяют. По сигналу «Ловец» дети бегут к своим
родителям. Тех, кто не успел, ловец уводит к себе.
1. Руки согнуты в локтях и разведены в стороны – сжимание и разжимание пальцев.

2. Руки согнуты в локтях перед собой, перекрестное движение рук и одновременное
сжимание и разжимание пальцев.
3. Руки разведены в стороны, наклоны влево и вправо и поднимание левой и правой
ноги, локоть тянется к колену.
4. Руки разведены в стороны, ходьба на полусогнутых ногах вокруг себя.
5. Ходьба «Обезьянки» - на прямых руках и ногах, опираясь на пальцы рук и ног.
Воспитатель:
Ловец! (дети убегают к своим родителям)
Воспитатель:
Хорошо поиграли! Забавные обезьянки, шустрые! Поехали дальше.
Станция «Игровая»
Цель: Научить профилактике плоскостопия, развивать мелкую моторику ног.
Материал: Большой носовой платок, мелкие игрушки из киндер-сюрпризов.
1) Упражнения для профилактики плоскостопия (разминка): «Гусеница» - сгибание и
разгибание пальцев ног, выдвижение стопы вперед, выпрямление коленей.
2) «Барабанные палочки» – постукивание пальцами ног.
3) «Пальчики поссорились и помирились» - размыкание и смыкание пальцев ног.
4) «Пальчики играют» - волнообразные движения пальцами.
Воспитатель:
Вот наши пальчики размялись, пора им поиграть.
2) Захватывание, поднимание мелких игрушек пальцами ног.
3) Игра с носовым платком: собрать его ногами, сложить – «уголок к уголку».
Воспитатель:
Вот и подошло к концу наше путешествие. Вы имели возможность убедиться: пальцы ног
и рук могут играть, изображать животных, показывать театр; они любят соревнования и массаж.
Играть с пальцами рук и ног вы можете с друзьями и родителями, в гостях и дома. А сейчас,
давайте пожелаем друг другу что-то хорошее, скажем ласковые слова своим детям и своим
мамам.

«Обувь»
Цели:
- Расширять знания детей, обогащать словарь по данной теме.
- Познакомить детей с понятием «пара», обобщающим понятием «обувь».
-Формировать устойчивые представления о цвете, величине, геометрических фигурах.
-Совершенствовать
навыки
рисования
красками,
наклеивания,
лепки.
-Продолжать учить детей внимательно слушать стихотворение и понимать смысл услышанного.
-Развивать
мышление,
мелкую
моторику,
координацию
движений.
-Воспитывать бережное отношение к обуви.
Оборудование:
Сундук, кукла, кукольная обувь.
Вырезанные из картона вагончики красного, зеленого, желтого и синего цветов и
предметы обуви тех же цветов.
Картонные силуэты сапог с наклеенными кругами разного цвета и величины, пуговицы,
соответствующего цвета и величины.
Силуэтные изображения обуви из плотного картона с отверстиями, разноцветные
шнурки.
Картинка и изображением трех медведей разной величины, овалы - обувь соответствующей
величины.
Картинки с изображением различной обуви и варежек.
Разноцветные прищепки, силуэты щеток без щетины из плотного картона.
Вырезанные из клеенки силуэты ботинок, вымазанные мелками; влажные губки.

Картонные силуэты сапог с вырезанными отверстиями в виде геометрических фигур, эти
же фигуры.
Скрепки, цветные силуэтные изображения обуви.
Картинка «Сороконожка», пластилин.
Раскраска «Ботинок», кисти, краски.
Вырезанные из цветной бумаги сапоги и картинки (цветочки, рыбки, тучки, солнышки,
елочки).
Аудиозаписи: «Сороконожка», «Большие ноги идут по дороге».
Ход занятия:
Добрый день, я вижу у тебя хорошее настроение.
Ты готов поиграть.
Приветствие «Как живешь?»
Как живешь? - Вот так! (Большие пальцы обеих рук - вверх, остальные собраны в кулак).
А плывешь? - Вот так! (Руками изображают движение пловца).
Как идешь? - Вот так! (Ходьба на месте).
Как бежишь? - Вот так! (Руки согнуть в локтях, движение вдоль туловища).
Вдаль глядишь? - Вот так! (Поочередно прикладывать ладони ко лбу).
Машешь вслед? - Вот так! (Энергичные движения кистями рук).
Как берешь? - Вот так! (Хватательные движения ладонью).
Как даешь? - Вот так! (Выставить раскрытую ладонь вперед).
Ночью спишь? - Вот так! (Ладони под голову)
Как грозишь? - Вот так! (Покачать указательным пальцем, остальные пальцы собраны в
кулак)
А шалишь? - Вот так! (Кулачками обеих рук хлопнуть по надутым щекам)
Сюрпризный момент «Что в сундуке?»
Ребенку предлагается открыть сундук и посмотреть, что в нем лежит. (По одному
предмету обуви, разной, из пары). Что это? Как назвать одним словом? Это обувь.
Дидактическая игра «Подбери пару».
У тебя в руках кукольная обувь. Только кукла-растеряша раскидала всю обувь, тебе
нужно найти пару. Сосчитайте. Сколько у куклы ног? Две ноги. Значит и обувь должна быть по
две. Вот у тебя. Как и у куклы, тоже две ноги. А сколько на твоих ногах тапочек? Два тапочка. А
пришел ты сюда в двух сапожках. Когда чего-то по два, то говорят - «пара». Запомни это слово
и повтори вслух: «пара».
А теперь отправляемся на поиски пары к той обуви, что у тебя в руках.
Дидактическая игра «Разноцветный паровоз много обуви привез»
Подбери пару каждой обуви и разложи ее в цветные вагончики: желтую обувь — в
желтый вагончик, красную обувь — в красный вагончик, зеленую обувь — в зеленый вагончик,
а синюю обувь — в синий вагончик.
Дидактическая игра «Заплатки для сапожка»
А вот этот сапожок с дырками. Подбери к каждой дырке подходящие по форме заплатки.
Игра с пуговицами «Укрась сапожок»
А вот этот сапожок нужно украсить разноцветными пуговицами.
Смотри
внимательно. Какого цвета и размера круг на сапожке, такую пуговицу к нему и прикладывай.
На большой синий круг приложи большую синюю пуговицу. А на маленький желтый круг
положи сверху маленькую желтую пуговицу.
Аппликация «Красивые сапожки»
Вот сапожки ждут, когда ты сделаешь их красивыми, укрась один цветочками, а другой
рыбкам
Динамическая пауза «Большие ноги идут по дороге»
Большие ноги идут по дороге,
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.
(Ходьба широким шагом)
Маленькие ножки бегут по дорожке,
Топ-топ-топ-топ-топ,
Топ-топ-топ-топ-топ.

(Бег мелким шагом)
Дидактическая игра «Подбери ботинки для трех медведей»
А вот наши знакомые медведи. Покажите самого большого медведя, самого маленького,
среднего медведя.
Сейчас нужно помочь медведям подобрать обувь по
размеру и надеть им на лапы. Самые большие ботинки надень
самому большому медведю, средние ботинки — среднему
медведю, а самые маленькие ботиночки — самому маленькому
медвежонку.
Дидактическая игра «Найди лишний предмет»
Вот перед тобой картинки. Что на них нарисовано,
назови. А что здесь не обувь, что не надевают на ноги? Варежки.
Упражнение «Моем ботинки»
Чтобы обувь носить долго, за ней нужно ухаживать, мыть. Вот сейчас мы с тобой
возьмем влажные губки и вытрем грязь с ботинок
Игра со скрепками «Подшиваем тапочки»
Когда обувь носят долго, бывает так, что подошва у обуви отклеивается. Тогда подошву
подшивают. Вот ты попробуй надеть скрепки на края тапочка, как будто подшиваешь подошву.
Рисование «Раскрась ботинок»
Предлагается закрасить ботинок краской.
Лепка «Обувь для сороконожки»
Скатай из пластилина шарики, приложи к ножке сороконожке и
надави пальчиком — получится обувь для сороконожки.
Чтение стихотворения «Ботинки»
Купила мама Димке
Отличные ботинки.
Красивые, блестящие!
Из кожи! Настоящие!
Рассматривал их долго.
Он ставил их на полку.
Красивые, блестящие!
Шнурки есть настоящие!
Когда малыш ложился спать,
Ботинки ставил под кровать.
Новые, блестящие!
Из кожи! Настоящие!
Игра-шнуровка «Зашнуруй ботинки»
Предлагается вдеть шнурки в отверстия и завязать.
Игра с прищепками «Щетка для обуви»
А вот это щетка для обуви, чтобы начищать ботинки.
А ты попробуй сделать свою щетку.
Вот так нужно прикрепить прищепки, чтобы получилась щетка для обуви.
Итог.
Сегодня мы с тобой подбирали обувь по парам, украшали, делали заплатки, мыли,
подшивали и много других дел можно сделать по уходу за обувью. Как ты будешь ухаживать за
своей обувью? Ответ.

«Умные пальчики»
Методика: игровая технология.
Вид деятельности: познавательно-поисковый.
Цель: Развитие и формирование мелкой моторики рук, укрепление мышц пальцев и кистей рук.
Развитие точных и дифференцированных движений кистей и пальцев рук при пересыпании
крупы ложечками. Закрепить знания о круглой форме предмета, развивать игровые навыки,
воспитывать интерес к игре. Закрепить приемы раскатывания теста между ладонями, вызвать
интерес к лепке, воспитывать аккуратность.
Материал: мелкие игрушки, соленое тесто, салфетка, крупа перловая, пластмассовая
миска, пластмассовые ложечки и тарелки, поднос.
Задачи:
1. Обучающая:
Безопасность
- напоминать детям о соблюдении правил безопасности при лепке из соленого теста.
Коммуникация:
- формировать умение вести диалог с педагогом, слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе.
2. Развивающая:
Здоровье:
- развивать мелкую моторику, согласовывать движения пальцев рук, тренировать силу
мышечных усилий.
- продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавая условия.
3. Воспитательная:
Художественное творчество:
- воспитывать аккуратность при лепке, формировать положительное отношение и
вызвать интерес к процессу изготовления поделок и получения эмоционального отношения к
самой деятельности и ее результатам.
- формировать интерес к лепке, закрепить представление о свойствах соленого теста и
способах лепки, развивать умение раскатывать комочки круговыми движениями
- знакомить детей с пластикой соленого теста, совершенствовать умения и знания лепки.
Структура деятельности:
I. Вводная часть
1. Сюрпризный момент. игра «Найди сюрприз».
II. Основная часть.
2. Пальчиковая игра «Моя семья».
3. Игра «Волшебная ложечка».
4. Физкультминутка.
5. Игра «Слепи колобок»
III часть - заключительная.
6. Итог.
Материал: мелкие игрушки, соленое тесто, салфетка, крупа перловая, пластмассовая миска,
пластмассовые ложечки и тарелки, поднос.
Ход занятия.
-Здравствуй, посмотри, что стоит на столе?
(На столе стоит миска, наполненная крупой).
– Скажи, пожалуйста, что лежит в миске?
Ребѐнок отвечает «крупа». Какая крупа? Если затрудняется напомнить.
- Давай проверим, что там внутри находится.
Воспитатель показывает, как это сделать. Ребенок опускает руки в миску с крупой и ищет
игрушки.
Если ребѐнок затрудняется - помочь ему при поиске игрушек, вынимает игрушки и
рассматривает какая.
- Как ты искал игрушку?

- Какая у тебя игрушка?
- Понравилась ли тебе игрушка?
Вот мы и поиграли в игру и заодно сделали массаж рук, разбудили наши пальчики.
Предполагаемый результат: Ребенок получит положительные эмоции и удовольствие от
найденных в крупе игрушек.
II часть Основная часть
2. Пальчиковая игра «Моя семья».
- Давай поиграем в пальчиковую игру «Моя семья». Посмотри, что у меня есть.
Воспитатель показывает лица кукол, нарисованные и надетые на пальцы своих рук, и читает
стихи.
―Давайте познакомимся! ‖
Этот пальчик – дедушка
Этот пальчик – бабушка
Этот пальчик – папочка
Этот пальчик – мамочка
А этот пальчик – я
Вот и вся моя семья.
- А теперь покажи мне свои руки. Давай вместе поиграем. (Ребенок надевает на пальцы
своих рук нарисованные лица кукол, загибает пальчики, начиная с большого пальчика и
заканчивая мизинчиком /Это - я/. На последние слова разжимается и зажимается ладони в кулак
/Вот и вся моя семья/).
Ожидаемый результат: Ребенок будет стараться выполнить упражнение, эмоционально
откликаясь на игру. Если ребѐнок не сможет сделать упражнение, помочь, показать упражнение,
придерживая своими руками.
3. Игра «Волшебная ложечка».
На подносе две чашки: слева – чашка с крупой, а справа –пустая. Двигая рукой ребенка
показать ему как надо брать крупу ложечкой и осторожно опрокинуть ее в пустую.
Предполагаемый результат: Ребенок будет с интересом пересыпать крупу, развивая
моторику рук, проявляя положительные эмоции.
Индивидуальная работа: Если у ребѐнка не получится, показать, как правильно держать
ложку и пересыпать крупу.
4. Физкультминутка игра «Прокати мяч под ворота». Ребенок должен прокатить мяч под
дугу при этом воспитатель обращает внимание на форму мяча.
5. Игра «Слепи колобок».
- Показ иллюстрации, из какой сказки? «Колобок» - ответ.
- Кто слепил колобок?
- А кто попросил слепить?
- А какой формы был колобок?
- Ребенок отвечает круглый.
- Из чего был состряпан колобок?
- Из теста.
- А знаешь, из чего делается тесто?
- Тесто делается из воды и муки.
Предполагаемый результат: Если ребенок не поймет вопроса, повторить еще раз, что
нужно для теста? Тогда у ребенка сформируются и обогатятся знания.
- Я тебе принесла тесто, но - это тесто не простое, оно соленое и его нельзя есть. Мы из
этого теста сейчас будем лепить колобок. Посмотри, какое тесто эластичное его можно мять в
руках как пластилин.
Задание:
Сейчас я тебе дам тесто, и мы будем лепить колобка.
- Еще раз скажи, какой формы колобок?
- Правильно колобок круглый.
Воспитатель раздает по кусочку соленого теста.

- Помни что, тесто нельзя брать в рот. Оно соленое и опасно для здоровья.
- Возьми в
руки тесто и попробуй его размять.
Воспитатель показывает приемы раскатывания теста между ладонями. Предполагаемый
результат: Ребенок будет раскатывать тесто между ладонями, делать шарики круговыми
движениями.
Индивидуальная работа: Помочь раскатать шарик ребѐнку и похвалить за результат работы.
- Сейчас мы положим свои колобки на поднос и посмотрим, у кого как получилось. Положим,
колобков сушится, а на следующем занятии раскрасим.
Проследить, чтобы по окончании
работы ребенок вытер руки салфеткой.
- Молодец ты сегодня очень хорошо занимался.
III часть заключительная часть.
Итог: - Чем мы сегодня занимались?
- В какие игры играли?
- Понравилось лепить из теста?
- Понравилось искать игрушку в крупе?
- А теперь за то, что ты хорошо позанимался, я принесла тебе испеченного колобка. Угощает.
«Солнечная сказка на песке»
(песочная терапия)
Цель: гармонизация психоэмоционального состояния детей; развитие тактильной
чувствительности, восприятия, мышления, воображения; активизация словарного запаса.
Оборудование:
Солнышко и тучка из цветного картона, песочница, палочки для рисования на песке,
песочные формочки в виде цветочков, небольшие игрушки – зайчики.
Ход занятия.
Воспитатель: Добрый день! (показывает ребенку картонную фигурку солнышка).
-Посмотри, кто это к вам в гости пришел? (Солнышко)
- Правильно, и оно хочет пригласить тебя с собой в путешествие. Готов?
- Да.
- Тогда – в путь!
Ребенок вместе с воспитателем подходит к песочнице. Солнышко прикрепляется на стену
рядом с песочницей.
- Посмотри - этот песок не простой, он волшебный и может чувствовать прикосновения,
говорить. Песочек может показать много интересных игр и сказок. Но сначала давай вспомним,
как нужно правильно играть с песочком.
- Можно кидаться песком? (нет)
- Разбрасывать можно? (нет)
- Пробовать на вкус можно? (нет)
- А сейчас положи ладошки на песок. Давайте его погладим ладошкой, затем ладошку
перевернем. Какой песок?
_ Теплый или прохладный?
- Шершавый или гладкий?
- Сухой или мокрый?
- Мягкий или твѐрдый?
- Песок прохладный, шершавый, сухой, мягкий.
- Давайте поздороваемся с нашим другом-песочком.
- Здравствуй, песок!
- Послушай. Он с тобой здоровается, только очень-очень тихо. Давай его развеселим.
Пощекочем его сначала одной рукой каждым пальчиком. Затем другой. А теперь пощекочем
двумя руками. Теперь плавными движениями как змейки побежали по песку пальчиками.
- Давай его потрем между ладонями.

- Давай его возьмем в кулачки крепко - крепко, чтобы ни одна песчинка не упала и
отпустим. Еще разок.
- А теперь, послушайте сказку.
Утром солнышко проснулось,
Сладко – сладко потянулось.
И, откинув одеяло,
С нами в сказку пошагало.
Воспитатель предлагает ребенку сделать солнышко на песке. Кладѐт ладошку ребѐнка на
песок, поворачивает еѐ по кругу, оставляя отпечаток. Ребѐнок поворачивается вслед за
ладошкой. Получилось солнышко.
– Давай нарисуем глазки солнышку, нос, рот-улыбку.
-Получилось у нас солнышко? (да)
- Какое солнышко у нас получилось?
Ребенок отвечает. (Доброе, лучистое, улыбчивое, песочное)
- Посмотри, солнышко только проснулось, ещѐ не очень жарко, и лучики у солнышка
короткие, маленькие. Давай погладим лучики пальчиками.
Ребенок прикасается пальчиками к лучикам. Солнышко пригревает сильнее, и лучики
растут, становятся длинными, большими.
Воспитатель предлагает взять палочки и нарисовать рядом с маленькими лучиками
большие, длинные, продлевая маленький лучик.
– Давай погладим пальчиком длинные лучики.
-Ой, посмотри, на полянку прискакали зайчики. (Небольшие пластмассовые фигурки»).
Они тоже рады солнышку.
Посмотри, сколько у нас зайчиков: один или много? (много)
-Зайчики хотят поиграть с тобой в прятки. Сейчас ты закроешь глаза, а они спрячутся в
песок. После того, как я скажу: «Глазки открываем, поиск начинаем», ты должны будешь их
найти в песке, раскапывая песок пальчиками.
Ребенок находит игрушки.
Пока ребенок ищет игрушки - воспитатель наклеивает на солнышко тучку.
-Молодец, всех зайчиков отыскал. Зайчикам, очень понравилось играть с тобой, но им
пора идти дальше. Давай попрощаемся с ними.
- До свидания, зайчики.
- Ой, посмотри, пока мы играли с зайчиками -наше солнышко спряталось за тучку, сейчас
польет дождик.
Ребенку выдается леечка с водой. Ребенок поливает песок.
-Дождик, дождик лей веселей!
Своих капель не жалей.
Для цветов, для полей
И для маленьких детей.
-Какой теперь стал песок, сухой или влажный? (влажный)
Дождь покапал и прошел.
Стало всем нам хорошо
Солнце снова засветилось
Засияло, заискрилось.
- После дождя, навстречу солнечным лучикам, свои лепестки протянули цветочки.
Воспитатель берѐт пластмассовую формочку и лепит цветочек. Затем помогает ребенок,
сделать цветочки, объясняя, как правильно положить песочек в формочку, постучать по ней,
удаляя лишний песок и перевернуть, чтобы получился цветочек.
- Вот как много цветочков у нас получилось!
- Радуясь солнышку, к приветливым цветочкам прилетели бабочки. Они хотят
полакомиться сладким цветочным нектаром.
Воспитатель предлагает сделать бабочек. Он соединяет запястья рук ребѐнка, а кисти
разводит в стороны, имитируя крылья. Бабочки летают, крыльями порхают, радуются.
Поднимая и опуская кисти рук ребенка, взрослый изображает полѐт бабочек.

– Отдохнули на цветочной полянке бабочки и полетели дальше, не забыв сказать
«Спасибо за угощение». Давай им помашем рукой и разгладим песочек. И солнышку пора идти
дальше. Давай поблагодарим солнышко и песочек за сказку. (Ребенок благодарит песочек и
солнышко).
Итог. Расскажи, что больше всего понравилось.
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