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Пояснительная записка.  

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья является актуальной не только для 

Белгородской области, но и в целом для России, поскольку число таких детей 

за последние годы резко возросло. В отношении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья особенно важно с раннего возраста создать условия 

для динамики творческого роста, развития образного восприятия и 

пространственного мышления. Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Развивайка» имеет 

социально – педагогическую направленность, представляет собой систему 

занятий по комплексному обучению основам грамоты детей с ДЦП, что 

обеспечивает возможность на более раннем возрастном этапе сформировать 

различные учебные умения. 

Цель занятий - формирование и развитие мелкой моторики рук, с тем, 

чтобы предотвратить образование патологического стереотипа к школьному 

возрасту.  

Особенности развития детского мозга, его пластичность и способность 

к компенсированию нарушенных функций обусловливает важность ранней 

коррекционно-развивающей работы при ДЦП. Формирование двигательных 

функций, в том числе и тонких движений рук, происходит в процессе 

взаимодействия ребенка с окружающим предметным миром. 

Программа относится к стартовому уровню, она направлена на 

приобретение базовых знаний и умений в области грамоты для детей с ДЦП. 

Форма обучения по программе – очная. В процессе занятий по 

программе осуществляется индивидуальная форма организации работы. 

Количество обучающихся–1 человек.  

Отличительная особенность и новизна программы 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной  (общеразвивающей) программы является то, что  она  

предполагает комплексное использование разнообразных методов и приемов, 

способствующих развитию познавательных, речевых, социально-

коммуникативных, художественно-эстетических и физических качеств 

ребѐнка – инвалида. Обучение грамоте осуществляется с использованием 

возможностей пескотворчества, лего-конструирования, декоративно-

прикладного творчества, рисования. 

Актуальность программы 

Актуальность данной  программы заключается в том, что в период 

обновления дошкольного образования значительно возрастает роль 

интегрированного обучения, которое позволяет ребѐнку - инвалиду увидеть 

целостную картину мира, сформировать у него системные знания и 

обобщенные умения. 

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная образовательная программа «Развивайка» является 

эффективной формой реабилитации ребенка-инвалида, способствует 

улучшению морально-психологического состояния, расширению 
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положительной эмоциональной сферы ребенка, позволяет не заострять 

внимание на болезни и на том, что ребенок отличается от остальных, создаѐт 

условия, при которых не возникает психотравмирующих ситуаций. Кроме 

того, освоение курса программы позволяет в доступной и наглядной форме 

дать ребенку с ДЦП реальный опыт для дальнейшего познания окружающего 

мира и возможность проявить свои способности, мотивирует на развитие. 

Основные цели и задачи 

Цель программы: создать коммуникативные условия, 

обеспечивающие социально – личностное, познавательно – речевое развитие, 

активизацию творческой деятельности и готовности ребенка-инвалида к 

школьному образованию, через изучение основ грамоты. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

имеет свои специфические задачи: 

образовательные: 

- формирование и развитие фонематического слуха 

- развитие произносительных умений 

- владение звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

- знакомство со слоговой структурой слова 

-формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения. 

- формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

-расширение словарного запаса  

- формирование и развитие звукобуквенного анализа 

развивающие: 

- развитие слухового восприятия 

- развитие графических навыков 

- развитие мелкой моторики 

- приобщение  к художественной литературе 

воспитательные: 

- воспитание умения работать 

- воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

 

Адресат программы – обучающийся в возрасте  6 лет – ребенок с ДЦП. 

Характеристика обучающегося 
ФИ ребенка  – К. Карина. 

Дата рождения  – 17.01.2013  

Карина состоит на учѐте как ребенок-инвалид с ДЦП. Детский сад 

посещает, но часто пропускает ввиду болезней. К занятиям Карина относится 

положительно. На занятиях работает в меру своих способностей, принимает 

участие в обсуждении и решении возникающих учебных задач. В учебном 

материале учится выделять главное, делать выводы и обобщения. Овладевает 

навыками самоконтроля. На замечания педагога реагирует положительно, 
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стремится исправить допущенные ошибки. Карина очень утомляется на 

занятиях, жалуется на плохое самочувствие, головную боль, может 

заплакать.  

Ребенок проживает в полной семье,  совместно с мамой, папой и 

младшей сестрой. Микроклимат семьи положительный, характеризуется 

доброжелательным отношением членов семьи друг к другу. 

Как показали результаты  вводного   тестирования, Карина практически 

не владеет теоретическим материалом программы. Практические навыки на 

хорошем уровне, хорошо развиты художественное воображение, творческое 

и ассоциативное мышление, эстетическое восприятие.  

Ребѐнок всегда опрятен, аккуратен. Поведение ребѐнка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя Карина имеет представления об отдельных правилах 

культуры поведения, привычка самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется непосредственными побуждениями и 

плаксивостью. Ребѐнок испытывает трудности в общении, связанные с 

неумением учитывать позицию партнѐра. Слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях окружающих.  

У Карины недостаточный уровень сформированности не только крупной 

моторики, но и тонких движений кистей пальцев рук. Отставание в развитии 

тонкой моторики рук у ребѐнка проявляется в слабом развитии навыков 

самообслуживания (застѐгивание и расстѐгивание малых пуговиц, крючков, 

застѐжек, развязывание и завязывание шнурков, пользование столовыми 

приборами, вырезывание ножницами, раскрашивании, не выходя за 

границы). То есть наблюдается недостаточная координация пальцев, кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность в 

одной позе. У ребѐнка недостаточно сформированы внимание и восприятие. 

Речевое развитие: низкий уровень – ребѐнок затрудняется в установлении 

связей, поэтому допускает содержательные и смысловые ошибки в 

пересказах, самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи 

взрослого. 

Срок реализации программы – 1 год, объем программы –  72 часа. 

Режим занятий: один раз в неделю по 2 занятия, продолжительность 

занятия – 30 минут. 

Типы занятий: 

- занятие по усвоению новых знаний; 

- комбинированное занятие; 

- занятие по закреплению практических умений. 

Формы проведения занятий 

- занятие-знакомство; 

- занятие – игра;  

- занятие – беседа;  

- занятие-практикум; 

- видео занятие. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

Знает: 

- буквы алфавита; 

- авторов и содержание произведений для детей А. Барто, К. Чуковского, Е 

Чарушина, В. Берестова, К. Ушинского, С.Маршака, Б. Заходера; 
- наизусть потешки, песенки, загадки, небольшие стихотворения для детей 

А.Барто, Г. Сапгира, О. Высоцкой. 
Умеет: 

- правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи; 
- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и 

тихие; 
- делить слова на слоги; 
- определять и называть первый звук в слове; 
- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 
- рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, 

штриховать несложные предметы; 
- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 
- составлять 3-5 предложения по картине; 
- пересказывать простые сказки; 
- отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых 

предложений; 
- заучивать небольшие стихотворения. 

К концу обучения определяются следующие планируемые 

результаты формирования компетенции  осуществлять универсальные 

учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

 способен к волевому усилию; 

 умеет адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 способен мобилизовать силы и энергию на выполнение задачи; 

 осознает то, что уже освоено и что еще подлежит усвоению; 

 умеет определять последовательность действий;  

 может оценить свои действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 может слушать и слышать необходимую информацию 

 осознает поставленные задачи, умеет выбирать наиболее подходящий 

способ решения задачи, исходя из ситуации; 

 понимает информацию, представленную в изобразительной форме. 
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Способы проверки знаний и умений 

Для осуществления контроля знаний и умений обучающихся 

используются: 

1.Фронтальный и индивидуальный опросы. 

2.Практические работы. 

3.Викторины. 

4.Тестирование. 

5.Самостоятельные  творческие работы.    

6.Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка обучающимся 

выполняемых заданий.  

7.Текущая диагностика и оценка преподавателем деятельности 

обучающегося. 

8.Итоговая оценка деятельности и образовательной продукции 

обучающегося в соответствии с его индивидуальной образовательной 

программой освоения курса. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Возрастные особенности обучающихся обуславливают специфику форм 

подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы, 

а именно:  

 устный опрос; 

 тестирование; 

 ролевые игры; 

 игровые программы. 

Механизм оценивания  образовательных результатов 

 
 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Ребенок овладел менее 

чем 1/2, 

предусмотренных 

программой, умений и 

навыков 

Объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2 

Ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

выполняет задания с 

элементами 

творчества 
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Учебно-тематический план 

№ Темы занятий Количество часов 

всего теория практика 

1.   Вводное занятие. 2 1 1 

2.  Мир звуков. Гласные и согласные звуки. 2 1 1 

3.  Знакомство с алфавитом. 2 1 1 

4.  Знакомство с гласным звуком [а]. 2 1 1 

5.  Знакомство с согласными звуками [б,б′]. 2 1 1 

6.  Знакомство с согласными звуками [в,в′]. 2 1 1 

7.  Знакомство с согласными звуками [г,г′]. 2 1 1 

8.  Знакомство с согласными звуками [д,д′]. 2 1 1 

9.  Знакомство с  двузвучной  буквой Е. 2 1 1 

10.  Знакомство с  двузвучной  буквой Ё. 2 1 1 

11.  Знакомство с согласным звуком [ж]. 2 1 1 

12.  Знакомство с согласными звуками [з,з′]. 2 1 1 

13.  Знакомство с гласным звуком [и]. 2 1 1 

14.  Знакомство с согласным звуком [й]. 2 1 1 

15.  Знакомство с согласными звуками [к,к′]. 2 1 1 

16.  Знакомство с согласными звуками [л,л′]. 2 1 1 

17.  Знакомство с согласными звуками [м,м′]. 2 1 1 

18.  Знакомство с согласными звуками [н,н′]. 2 1 1 

19.  Знакомство с гласным звуком [о]. 2 1 1 

20.  Знакомство с согласными звуками [п,п′]. 2 1 1 

21.  Знакомство с согласными звуками [р,р′]. 2 1 1 

22.  Знакомство с согласными звуками [с,с′]. 2 1 1 
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23.  Знакомство с согласными звуками [т,т′]. 2 1 1 

24.  Знакомство с гласным звуком [у]. 2 1 1 

25.  Знакомство с согласными звуками [ф,ф′]. 2 1 1 

26.  Знакомство с согласными звуками [х,х′]. 2 1 1 

27.  Знакомство с согласным звуком [ц]. 2 1 1 

28.  Знакомство с согласным звуком [ч′]. 2 1 1 

29.  Знакомство с согласным звуком [ш]. 2 1 1 

30.  Знакомство с согласным звуком [щ]. 2 1 1 

31.  Знакомство с твердым и мягким знаком. 2 1 1 

32.  Знакомство с гласным звуком [ы]. 2 1 1 

33.  Знакомство с гласным звуком [э]. 2 1 1 

34.  Знакомство с  двузвучной  буквой Ю. 2 1 1 

35.  Знакомство с  двузвучной  буквой Я. 2 1 1 

36.  Итоговое занятие. 2 0 2 

 ИТОГО: 72 35 37 

Содержание занятий  

1. «Вводное занятие». (2 часа).  

Теоретические знания: Знакомство. Ознакомление с планом работы 

на год родителей и ребѐнка. Техника безопасности. Правила поведения на 

занятиях. 

Практическая деятельность: экскурсия по Дому творчества, игра на 

знакомство. 

Методы и приемы: игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр. 

Форма проведения: урок – путешествие. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2. «Мир звуков. Гласные и согласные звуки». (2 часаа). 

 Теоретические знания: знакомство с понятиями: гласный, согласный 

звуки, дифференциация понятий гласный, согласный звуки, развитие мелкой 

моторики и координации движений, развитие фонематического слуха. 

    Практическая деятельность: работа в тетради, выполнение 

графических заданий. 
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Методы и приемы: словесный, наглядная демонстрация, разучивание 

стихотворений. 

Средства обучения: материал для игр, тетрадь, ручка, простой 

карандаш, ластик, цветные карандаши, карточки с буквами. 

Форма проведения: комбинированное занятие; 

Форма подведения итогов: опрос.                                  

3. Знакомство с алфавитом. (2 часа). 

 Теоретические знания: знакомство с алфавитом, практическая 

значимость алфавита; развитие мелкой моторики и координации движений, 

развитие фонематического слуха. 

   Практическая деятельность: работа в тетради, работа по карточкам. 

Методы и приемы: наглядный, практический, алгоритмический, 

проектный, игровой, создание ситуации успеха. 

Средства обучения: материал для игр, тетрадь, ручка, карандаш 

простой, ластик, цветные карандаши, карточки с буквами. 

Форма проведения: занятие - игра; 

Форма подведения итогов: рефлексивный самоанализ.                                  

4. Знакомство с гласными звуками. ( 12 часов). 

Теоретические знания: характеристика гласных звуков, правильное 

произношение, умение слышать и находить гласные звуки в словах, 

обозначение гласных звуков, ударение, формирование дикции. 

Практическая деятельность: работа в тетради, работа по карточкам, 

схемам, разучивание стихотворений. 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: материал для игр, тетрадь, ручка, карандаш 

простой, ластик, цветные карандаши, карточки с буквами, схемы слов. 

Форма проведения: комбинированное занятие; занятие - игра; занятие 

по усвоению новых знаний; занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: самостоятельная работа, тестирование, 

опрос.                                  

5. Знакомство с  двузвучными  гласными буквами. (8 часов). 

 Теоретические знания: двузвучные гласные буквы Е, Ё, Ю, Я; одна 

буква – два звука;  развитие фонематического слуха. 

 Практическая деятельность: работа в тетради, работа по карточкам, 

разучивание стихотворений, пословиц, поговорок. 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: материал для игр, тетрадь, ручка, карандаш 

простой, ластик, цветные карандаши, карточки с буквами, схемы слов. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, занятие по 

закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: опрос, самостоятельная работа.                                  

6. Знакомство с согласными звуками. (42 часа). 

Теоретические знания: характеристика согласных звуков, правильное 

произношение, умение слышать и находить согласные звуки в словах, 
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твердые/мягкие, звонкие/глухие согласные звуки, обозначение согласных 

звуков, формирование дикции. 

 Практическая деятельность: работа в тетради, работа по карточкам, 

схемам, разучивание стихотворений. 

 Методы и приемы: наглядный, практический, алгоритмический, 

проектный, игровой, создание ситуации успеха. 

Средства обучения: материал для игр, тетрадь, ручка, карандаш 

простой, ластик, цветные карандаши, карточки с буквами, схемы слов,  

презентация. 

Форма проведения: занятие - игра; комбинированное занятие; занятие 

по усвоению новых знаний; занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: рефлексивный самоанализ, викторина, 

устный опрос, самостоятельная работа.                                  

7. Знакомство с твердым и мягким знаком. (2 часа). 

Теоретические знания:  буквы «Ь» и «Ъ» знак, значение букв в словах.  

Практическая деятельность: работа в тетради, работа по карточкам. 

Методы и приемы: наглядный, практический, создание ситуации 

успеха. 

Средства обучения: материал для игр, тетрадь, ручка, карандаш простой, 

ластик, цветные карандаши, карточки с буквами. 

Форма проведения: занятие - игра. 

Форма подведения итогов: устный опрос. 

8. Итоговое занятие. (2 часа)  

Теоретические знания: Самостоятельная работа с целью повторения 

пройденного материала. 

Практическая деятельность: выполнение тестовых заданий. 

Методы и приемы: наглядный, практический, алгоритмический, 

проектный, игровой, создание ситуации успеха. 

Средства обучения: тестовые задания, наборы предметных картинок, 

презентация. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: проверочная работа. 

 

2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционная работа направлена на формирование способов усвоения 

социального опыта взаимодействия с людьми и  предметами  окружающей  

действительности;  формирование  способов  ориентировки  в  окружающем  

мире (метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

которые служат средством для становления у детей целостной системы 

знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований. 

Эффективной формой работы с больными детьми являются учреждения 

дополнительного образования. Программы таких учреждений формируют у 

ребѐнка  способность  самоконтроля в различных условиях. 
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Занятия  по дополнительным образовательным адаптационным 

программам также формируют у ребѐнка уверенность в себе, а у их 

родителей формируют веру в возможности своего ребенка. Эти условия 

приводят отношения родителей и детей к норме. Главное, чтобы эти 

изменения произошли до вступления ребѐнка в подростковый возраст. При 

другом, менее благоприятном развитии событий, обретение подростком 

независимости может отрицательно сказаться на приверженности к лечению 

в виде отказа от лечения. Этого допустить нельзя. 

Занятия дыхательными упражнениями может освоить каждый 

желающий. Применение их несложно, а улучшение общего самочувствия, 

повышение работоспособности и многие другие положительные результаты 

занятий наблюдаются у всех, кто нашел в себе силы бороться с болезнью. 

Дыхательная гимнастика оказывает общеукрепляющее действие, 

активизирует кровообращение, тренирует сердечно-сосудистую систему. 

Рекомендуемый комплекс упражнений 
 

В дошкольном возрасте необходимо продолжать работу по развитию 

мелкой моторики и координации движений рук. При определении системы 

работы по коррекции двигательных нарушений следует учитывать, что 

личностная незрелость ребенка, страдающего ЦП, проявляется в слабости 

волевых установок, эмоциональной лабильности. Стойкие неудачи при 

попытках воспроизвести нужное движение или действие может привести к 

отказу от занятий. Поэтому любое задание надо предлагать в игровой форме, 

которая вызовет у него интерес, но и за счет положительной эмоциональной 

стимуляции будет способствовать повышению психического тонуса, а 

следовательно, и улучшению работоспособности. Каждое занятие по 

развитию мелкой моторики рук рекомендую начинать с элементов 

самомассажа кисти и пальцев рук. При необходимости - оказание помощи. 

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Под его влиянием в 

рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры 

головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие ЦНС, в результате 

чего повышается еѐ регулирующая роль в отношении работы всех систем и 

органов. Начинается и заканчивается самомассаж с расслабления кистей рук, 

поглаживания:  

 Самомассаж тыльной стороны кистей рук.  

 Самомассаж ладоней.  

 Самомассаж пальцев рук.  

 

На одном занятии выполняется не более 5-6 упражнений. Весь 

комплекс упражнений по развитию мелкой моторики рук условно можно 

разделить на 3 составляющие:  

1. Пальчиковая гимнастика. Этот вид упражнений широко 

распространенный в логопедической практике. В своей работе я использую 

опыт таких авторов, как М.В. Ипполитова (1980), В.П. Дудьев (1995), В.В. 

Цвынтарный (1995). Пальчиковые игры - важная часть работы по развитию 
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мелкой моторики рук. Они увлекательны и способствуют развитию речи, 

творческой деятельности. Пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок, стихов при помощи пальцев. Дети очень 

любят играть в теневые игры. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя 

движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. Поначалу обучаем детей несложным 

статическим позам кистей и пальцев рук, постепенно усложняя их, затем 

добавляем упражнения с последовательно производимыми мелкими 

движениями пальцев и, наконец, с одновременно производимыми 

движениями. На первых занятиях все упражнения выполняются в медленном 

темпе. Педагог следит за правильностью позы кисти руки и точностью 

переключений с одного движения на другое. При необходимости помочь 

ребенку принять нужную позу, позволить поддержать и направить свободной 

рукой положение другой руки. Упражнения могут проводиться на разных 

уровнях сложности: по подражанию, по речевой инструкции. Сначала 

словесная инструкция сопровождается показом, т. е. дети работают по 

подражанию. Затем степень их самостоятельности увеличивается - показ 

устраняется и остается только словесная инструкция.  

2. Хорошо зарекомендовали себя упражнения для пальцев и кистей рук 

с использованием различных предметов: собирание пирамидок, матрешек, 

мозаики: нанизывание колец на тесьму; работа с пособиями по застѐгиванию 

молний, пуговиц, кнопок, крючков, замков разной величины; сортировка 

монет; перебор крупы; работа со спичками; работа с бумагой; лепка (глины, 

пластилин, тесто); шнуровка на специальных рамках, ботинок; завязывание 

узлов на толстой веревке, на шнурке, нитке; игры с песком, водой; 

наматывание тонкой проволоки в цветной обмотке на катушку, на 

собственный палец (получается колечко или спираль); закручивание 

шурупов, гаек; игры с конструктором, кубиками; рисование в воздухе; 

рисование различными материалами (карандашом, ручкой, мелом, красками, 

углем и т. д.); рукоделие. Важное место в работе педагога по развитию 

моторики детей занимает ритмическая организация движений, оказывающая 

положительное влияние на совершенствование слухо-зрительно-

двигательной организации движений. Достигается это в упражнениях, суть 

которых состоит в том, что ребенок должен воспроизвести движениями 

определенный ритмический рисунок в виде единой плавной кинестетической 

мелодии. Такими движениями могут быть хлопки, постукивание по столу и т. 

д. Подготовка к письму. Письмо - сложный координационный навык, 

требующий слаженной работы мелких мышц кисти, всей руки, правильной 

координации движений всего тела. Овладение навыком письма - длительный 

трудоемкий процесс, который детям с ЦП достается нелегко. При работе по 

формированию навыка письма учителю-дефектологу необходимо помнить о 

соблюдении следующих условий:  

 Правильная посадка при письме.  

 Постановка руки.  
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 Ориентировка на странице тетради и строке.  

 Правильное движение руки по строке.  

 Штриховка.  

 Обведение лекал, шаблонов.  

 Графические упражнения.  

 Письмо элементов строчных букв.  

А такие упражнения, как штриховка, графические диктанты, письмо 

элементов букв способствуют развитию не только мышц кисти, их 

координации, но и зрительному восприятию, пространственной 

ориентировке, а также формированию внутренней речи, образного и 

логического мышления. Огромная, если не ведущая роль в подготовке к 

навыкам письма принадлежит семье. Ведь формирование данного навыка 

обусловлено многими факторами, в том числе такими, которые воздействуют 

на ребенка вне стен реабилитационного центра. Кроме того, успешность 

работы по формированию этого навыка зависит от еѐ систематичности.  

При формировании мелкой моторики рук у детей с ЦП в возрасте от 0 

до 7 лет необходимо учитывать следующее:  

1. Принципиальный путь помощи детям с ЦП - это раннее комплексное 

и целенаправленное коррекционное воздействие с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка.  

2. Особое внимание должно уделяться интенсивности развития 

сохранных и коррекции нарушенных функций ребенка.  

3. Коррекционно-развивающие занятия предполагают постепенное 

усложнение приемов, направленных на формирование психических функций 

ребенка.  

4. Система коррекционно-развивающей работы предусматривает 

активное участие в ней родителей ребенка. Наряду с ежедневным 

посещением занятий, ведением дневников, выполнением заданий, 

изготовлением дидактического материала по окончанию курса реабилитации 

родители получают рекомендации по дальнейшему развитию ребенка, 

страдающему ДЦП. 
 

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Психологические особенности детей с ДЦП:  

 тревожны, раздражительны (страхи, фобии) 

 самооценка на средне-зрелом уровне,  

 уровень притязаний низкий,  

 проявляется неуверенность в себе, 

 социальная адаптация затруднена, 

 конфликтны, 

 могут быть безответственны,  

 низкий уровень волевых качеств, 

 эмоциональное состояние не стабильно, 
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 снижение уровня общего развития. 

 

          Основной целью психологической помощи детям с ДЦП: 

• Обучение ребѐнка управлению своими эмоциями. Рекомендовано при 

частой смене настроения, эмоциональной возбудимости, агрессивности.  

• Обучение детей снижению нервного напряжения (самоуспокоению, 

нормализации своего психологического состояния). Необходимо детям с 

повышенной нервной возбудимостью, невротическими проявлениями,  

нарушением сна, тревожностью, страхами.  

• Обучение волевому поведению (умению преодолевать трудности, 

связанные со здоровьем, школьным обучением, общением с другими 

людьми, определѐнным образом жизни), проявлять сдержанность в 

пищевом поведении без негативных эмоций. 

Работа с родителями: 
В программе предусмотрены не только совместные детско – 

родительские консультации, но и в течение всего периода работы проводится 

работа с родителями посредством психодиагностических методик, 

домашних заданий и последующим обсуждением с целью:  

1. повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам; 

2. расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, 

улучшение рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 

3. активизации коммуникаций в семье. 

Целью программы воспитательной работы является: создание 

воспитательной среды, оптимально способствующей развитию ребенка с  

ДЦП, с учетом его психофизических возможностей для дальнейшей 

успешной социальной адаптации и интеграции в общество, снять напряжение 

и тревогу, отвлечь от грустных мыслей, сформировать у ребенка 

положительное отношение к труду и учебе, вселить в больном ребенке 

надежду жить полной жизнью.  
 

Задачами программы воспитательной работы являются: 

 создание единого оптимального воспитательного пространства для 

ребенка с   сахарным диабетом в триаде «педагог-ребенок – родитель»; 

 создание открытой воспитательной среды с использованием 

возможностей социума для обеспечения занятости обучающихся для 

дополнительного образования; 

 организация деятельности педагогического коллектива по обеспечению 

охраны жизни и здоровья воспитанников, созданию комфортных условий для 

обучения и воспитания детей; 

 формирование и совершенствование нравственных качеств личности, 

культуры поведения, умения использовать полученные знания в 

межличностном общении; 

 обучение и привитие прочных навыков самообслуживания; 

 формирование познавательной активности; 
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 освоение навыков построения перспектив в формировании понятий 

жизненных ценностей, понимания добра и зла, смысла жизни. 

 

Тематический план-программа 

 

Формы работы Задачи Содержание занятий 

1. Игры и упражнения 

в парах «ребенок- 

взрослый 

Развивать 

взаимопонимание, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

общения (речь, мимику, 

жесты) формируя 

позитивные  формы 

общения в семье. 

- мини-лекция 

«Приемы активного 

слушания»; 

-анализ конкретных 

ситуаций; 

 

2.Совместное 

рисование, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Развивать интерес к 

играм с детьми, 

получение 

положительных эмоций 

от совместно 

выполненной 

деятельности. 

Упражнения 

«нарисуй эмоции, 

погоду…» 

3.Мини-беседы, 

мини-лекции, 

«круглые столы» 

Развивать творческие 

способности и 

воображение в процессе 

игрового общения 

Мини-лекция «В 

здоровом теле-

здоровый дух» 

 

4.Релаксационные 

динамические паузы 

Осуществлять 

практическую 

подготовку родителей 

по вопросам 

физического  

воспитания ребенка 

Презентация буклета 

«Игры наших мам и 

пап» 

Игры «Делай, как я» 

«Воздух, земля, вода» 

 

5.Музыкально-

танцевальные этюды 

Осуществлять 

практическую 

подготовку родителей 

по вопросам 

физического  

воспитания ребенка 

Комплекс 

танцевально-

ритмической 

гимнастики 
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Методическое обеспечение программы 

Используются следующие формы проведения занятий: 

- занятие-знакомство; 

- занятие по усвоению новых знаний; 

- комбинированное занятие; 

- занятие по закреплению практических умений. 

- занятие – игра;  

- занятие – беседа;  

- занятие-практикум; 

- видео занятие. 

1. Занятие-знакомство – направлено на знакомство, снятие 

напряжения, развития коммуникативных навыков.  

2. Занятие по усвоению новых знаний - усвоение учащимся, 

восприятие, осмысление определенных понятий, законов, теорий. Наиболее 

эффективно процесс усвоения новых понятий, умений и навыков 

осуществляется учащимся во время активной деятельности, обусловленной 

применением разнообразных методов, средств обучения и технологий. 

3. Комбинированное занятие - комбинированное занятие 

характеризуется постановкой  и достижением нескольких  дидактических  

целей.  Их  многочисленными комбинациями  определяются  разновидности  

комбинированных занятий. 

4. Занятие по закреплению практических умений - закрепление, у 

обучающегося, практических умений, формирование определенных навыков, 

в том числе умений и навыков организации познавательной деятельности и 

культуры учебного труда.  

5. Занятие – игра - для мобилизации творческой деятельности 

обучающегося  и поддержания интереса к предметам обучения применяются 

различные виды игровых занятий: 

•  игра - путешествие,  

•  занятие - сказка,  

•  эстафета,   

•  игра - фантазия, 

•  ролевая игра,  

•  занятие – подарок 

•  занятие творческая мастерская; 

6.Занятие – беседа - характерная особенность этой формы занятия 

состоит в том, что обучающийся принимает в нем активное участие — 

отвечает на вопросы, делает выводы. Педагог руководит такой беседой, 

уточняет и окончательно формулирует ответы.   

Занятия по программе проводятся с применением следующих методов 

по способу получения знаний:  

 Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими  картами и др.);  
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 Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ 

решения обучающимися;  

 Программированный - набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум, проектная деятельность);  

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу); 

 Частично - поисковый - решение проблемных задач  с помощью 

педагога;  

 Поисковый – самостоятельное решение проблем;  

 Метод проблемного изложения - постановка проблемы 

педагогам, решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при 

решении.  

 Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащегося в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях.  

При реализации  образовательной  программы  используются  также 

когнитивные методы  обучения, которые обеспечивают продуктивное 

научно-техническое образование:  

-  Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания  

сведений о каком-либо событии или объекте задавать следующие семь 

ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как? 

-  Метод  эвристического  наблюдения ставит  целью  научить    

добывать  и конструировать  знания  с  помощью  наблюдений.   

-  Метод фактов учит отличать то, что видит, слышит, чувствует 

обучающийся, от того, что он думают. 

-  Метод  конструирования понятий  начинается  с  актуализации  

уже  имеющихся представлений  обучающегося.  Сопоставляя  и  обсуждая  

детские  представления  о  понятии, педагог  помогает  достроить  их  до  

некоторых  культурных  форм.  Результатом  выступает коллективный 

творческий продукт – совместно сформулированное определение понятия. 

-  Метод прогнозирования применяется к реальному или 

планируемому процессу. Спустя заданное  время  прогноз  сравнивается  с  

реальностью.  Проводится  обсуждение  результатов, делаются выводы. 

-  Метод  ошибок предполагает  изменение  устоявшегося  

негативного  отношения  к ошибкам, замену его на конструктивное 

использование ошибок. Ошибка рассматривается как источник 

противоречий, феноменов, исключений из правил, новых знаний, которые 

рождаются на противопоставлении общепринятым. 
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-  Метод планирования предполагает  планирование  

образовательной  деятельности  на определенный период - занятие, неделю, 

тему, творческую работу. 

-  Методы рефлексии помогают обучающемуся формулировать 

способы своей деятельности, возникающие  проблемы,  пути  их  решения  и  

полученные  результаты,  что  приводит  к  осознанному образовательному 

процессу. 

-  Методы  самооценки  вытекают  из  методов  рефлексии,  носят  

количественный  и  качественный характер, отражают полноту достижения 

обучающимся цели. 

При реализации программы применяются  педагогические технологии  

личностно-ориентированного обучения: 

 Технология личностно-ориентированного обучения сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). В технологии личностно-

ориентированного обучения центр всей образовательной системы – 

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу 

этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Технология индивидуализации обучения – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ребенка, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. Это позволяет обучающемуся работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  

 Технология исследовательского (проблемного) обучения, при 

которой организация занятий предполагает создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную деятельность обучающегося по 

их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

умениями и навыками; образовательный процесс строится, как поиск новых 

познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода является 

реализация идеи «обучение через открытие».  

 Новые информационные технологии - это процессы 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер. Специфика объединения обуславливает 

применение данной технологии  как основной, определяющей. 

Условия реализации программы 

Осуществление образовательного процесса, насыщенного 

разнообразными видами деятельности, требует рациональной организации 

предметно-пространственной среды, отличающейся функциональностью, 

доступностью материалов и пособий, обеспечивающих самореализацию и 

творческое развитие ребѐнка.  

В учебном  кабинете, где проводятся занятия, имеется рабочий стол. 

Общее оснащение кабинета включает шкафы для наглядных пособий и 

дидактических материалов; доску, которая может быть использована на 
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занятиях как стенд для экспозиции схем, иллюстративного материала, а так 

же как экран для проецирования электронных презентаций.  

Учебный кабинет оснащен:   

- ТСО (компьютер, звуковая аппаратура, экран, проектор, принтер, 

фотоаппарат,  микрофоны со стойками, световая аппаратура); 

- канцелярские принадлежности (карандаши цветные и простые, 

фломастеры, маркеры, скотч, ластик, линейки, секундомеры, цветная 

клеящаяся пленка, калькулятор, ножницы, клей, доска, мел, листы бумаги, 

ручки, тетради и т.д.). 
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