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1. Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная программа «Тропинка к своему Я» 

разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства в РФ и 

Сахалинской области: 

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

Сахалинской областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 

28.06.2013 г. № 331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. 

№230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Построение программы опирается на Примерную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Актуальность программы. 

Помощь в адаптации и социализации ребенка с нарушениями психики является 

одной из основных целей общества. Преодоление трудностей в развитии психических 

функций  таких детей невозможно без участия специалистов в области психологии и 

дефектологии.  

Своевременная психологическая поддержка имеет огромное значение для 

формирования полноценной личности ребёнка, его успешной социализации и 

дальнейшего обучения. Поэтому для обеспечения подготовки детей с нарушениями 
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психики  к общеобразовательной школе коррекционно-восстановительная работа должна 

быть расширена за счет введения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

по развитию мотивационной и эмоционально-волевой сфер. На таких занятиях педагог 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль за поведением, скорригировать некоторые личностные особенности ребенка.  

Таким образом, через систематические и последовательные индивидуальные занятия 

можно адаптировать ребенка к социуму, т.е. научить его ориентироваться в окружающем 

мире, сформировать у ребёнка мотивацию к обучению, а также воспитать эмоционально-

волевые качества личности.  

Педагогическая целесообразность заключается в разностороннем положительном 

влиянии индивидуальных коррекционно-развивающих занятий на развитие психических 

функций ребенка. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Уровень сложности программы: стартовый. 

Отличительные особенности программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Тропинка к своему Я» является 

коррекционно-развивающей. Программа написана с учётом особенностей психических 

нарушений детей в возрасте 5-12 лет, имеющих расстройства аутистического спектра 

(далее – РАС) и иные ментальные нарушения (ЗПР, ЗПРР, легкая степень умственной 

отсталости), их особых образовательных потребностей, а также комплексного подхода к 

их коррекции. Предметом изучения являются нарушения психики, преодоление которых 

достигается путем развития и коррекции психических функций, что в конечном итоге 

приводит к адаптации ребенка с расстройством психики к условиям внешней и 

внутренней среды, а также к развитию эмоционально-волевой сферы и развитию 

творческих способностей. Таким образом, основной целью Программы выступает 

обеспечение специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные особенности и особые образовательные потребности детей с 

расстройствами психики. Данная программа представляет собой систему коррекционного 

обучения детей дошкольного возраста. Вся работа проводится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, единства формирования речевых процессов мышления и 

познавательной активности, одновременного коррекционно-воспитательного воздействия 

на сенсорную, интеллектуальную, эмоционально-волевую и двигательную сферу. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 5 – 12 лет. 

Методы обучения, тип и формы организации занятий. 

Учитывая то, что дети с РАС нуждаются, в первую очередь, в адаптации и 

социализации, работа направлена на развитие эмоционально-волевой сферы, обретение 

окружающего мира, позитивного восприятия себя и других, развитие психических основ 

учебной деятельности.  Для детей с ЗПР свойственно замедление всех психических 

процессов, поэтому работа с такими детьми предполагает  усвоение сенсорных эталонов, 

развитие всех психических процессов, повышение познавательного интереса. Так как 

таким детям недоступны сложные инструкции, работа специалистов подразумевает 

дробление и постепенное усложнение заданий. Так же важно для детей с расстройствами 

психики работа по формированию целенаправленного поведения и преодоление 

отрицательных форм поведения (агрессии, негативизма, расторможенности влечений). С 

целью повышения эффективности коррекционной работы занятия проводятся в форме 

игр, направленных на установление контакта, формирование учебных, коммуникативных, 

социо-эмоциональных навыков, развитие эмоциональной сферы, игры с конструктором и 

др. На занятиях используются задания на развитие внимания, памяти, восприятия 

пальчиковые игры, коммуникативные и подвижные игры, физминутки.  
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Объем и срок программы. 

Программа рассчитана на 1 год,  предполагает проведение занятий индивидуально 

или в малых группах 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 30 мин. Общее 

количество учебных занятий в год - 66 часов. 

Цель: обеспечение коррекционно-образовательной составляющей комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами психики для 

достижения максимально высокого уровня социальной адаптации, социализации, 

развития мотивационной и эмоционально-волевой сферы таких детей. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать навыки регуляции и целенаправленного поведения; 

 формировать мотивацию к познавательной деятельности; 

 формировать умения и навыки для дальнейшего успешного обучения. 

Воспитывающие: 

• создавать условия благоприятной адаптации детей в объединении; 
• создавать ситуацию успеха, психологического комфорта; 

• создавать условия для развития духовно-нравственной личности; 

Развивающие: 

 развивать психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление);  

 развивать мелкую моторику; 

 развивать эмоционально-волевую сферу; 

 развивать коммуникативные умения. 

 

Планируемые результаты: 

Учащиеся должны освоить: 

 - сенсорные эталоны, 

- вербальные и невербальные способы общения; 

- навыки сотрудничества ребенка со взрослым; 

 - основные правила поведения. 

Учащиеся должны уметь: 

 - различать эмоциональные состояния и настроение; 

 - слушать и понимать инструкции педагога; 

 - координировать мелкомоторные движения; 

 - последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции.  

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

  - мелкой моторики руки; 

  - пространственных и временных представлений; 

  - сенсорной системы; 

  - мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

  - познавательного интереса; 

 - коммуникативных навыков. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Учебный план. 

 

 

№ 

Название разделов и 

тем 

Кол-во часов 

Формы занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

В
с
е
г
о

 

ч
а
с
о
в

 
 

Т
е
о
р

и
я

 

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1.  Введение. Знакомство. 

Техника безопасности.  

1 1  Беседа, экскурсия 

по зданию  

 

Стартовая 

аттестации 

2.  Изучение уровня 

познавательного, 

эмоционального и 

личностного развития 

(проведение первичной 

диагностики). 

2  2 Наблюдение, 

тестирование 

Оформление 

результатов 

диагностики, 

разработка 

индивидуальног

о маршрута 

3.  «Мой внутренний мир». 

Осознание ребенком себя, 

своих особенностей, 

восприятие своего «Я» 

 

4 1 3 Упражнение 

«Достоинства – 

недостатки», игры 

на познание себя  

Промежуточная 

аттестация 

4.  «Я и мои эмоции». 

Осознание собственных 

эмоций, эмоций 

окружающих, 

формирование 

положительных эмоций 

 

13 1 12 Игры и 

упражнения на 

развитие 

эмоциональной 

сферы 

Промежуточная 

аттестация 

5.  «Я чувствую». Развитие 

сенсорной системы, 

усвоение сенсорных 

эталонов 

10 1 8 Упражнения на 

определение и 

осознание чувств, 

игры на развитие 
восприятия 

Промежуточная 

аттестация 

6.  «Я познаю мир». Развитие 

познавательных 

процессов, произвольной 

регуляции поведения 

 

20 2 18 Дидактические 

игры на развитие 

восприятия, 

внимания, памяти, 

упражнения с 

карточками   

 

Промежуточная 

аттестация 

7.  «Умелые ручки». Развитие 

мелкой моторики 

 

12 1 11 Упражнения и 

игры с 

природным 

материалом, 

пластилином, 

Промежуточная 

аттестация 
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творческие 

занятия, 

рисование 

8.  «Мы вместе». Помощь в 

адаптации и социализации 

 

3  3 Посещение 

творческих 

объединений, 

групповые 

занятия 

Промежуточная 

аттестация 

9.  Итоговая диагностика 

 

1  1 Наблюдение, 

тестирование 

Оформление 

результатов 

диагностики 

  66 7 59   

 

 

2.2. Содержание учебной программы. 

 

I. Введение. Знакомство. Техника безопасности.  

Теория (1 ч.): Знакомство с педагогом, правилами поведения и техникой безопасности на 

территории кабинета и за его пределами. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: экскурсия, 

беседа, коммуникативные игры для установления контакта. 

2. Дидактический материал: инструкция по ТБ, презентация, игрушки для ролевых 

игр. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

II. Изучение уровня познавательного развития, эмоционального и личностного 

развития ребенка. 
Практика (2 ч.): Первичная диагностика познавательных процессов (Немов Р. С.), 

диагностика восприятия, диагностика эмоционально-волевой сферы и мотивации к 

обучению. 

Методическое обеспечение темы:  
1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение за 

ребенком, практические тесты. 

2. Дидактический материал: диагностический материал Р. С. Немова, картинки для 

определения эмоционального состояния, диагностический инструментарий 

(наглядный материал) для определения мотивационной сферы. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

III. «Мой внутренний мир». Осознание ребенком самого себя, своих способностей 

и восприятия своего «Я». 
Теория (1 ч.): Адаптация к условиям внешней и внутренней среды и осознание себя как 

части окружающего мира. 

Практика (3 ч.): игры и упражнения на взаимодействие и осознание ребенком своего 

«Я». 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: совместные 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, упражнения на взаимодействие, 

продуктивная деятельность, творческая работа. 
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2. Дидактический материал: схемы и дидактические карточки для заданий, материалы 

для творческой работы. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

IV. «Я и мои эмоции». Развитие эмоционально-волевой сферы.  
Теория (1 ч.): Изучение представлений ребенка об эмоциях, настроении и их влиянии, 

развитие мотивационной сферы. 

Практика (12 ч.): игры и упражнения, направленные на формирование положительного 

эмоционального фона для дальнейшей успешной работы, снижение тревожности, игры и 

упражнения для формирования учебной мотивации. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: исследование, 

развивающие и дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, практическая работа. 

2. Дидактический материал: тестовый материал, дидактические карточки, материал 

для практических заданий. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

V. «Я чувствую». Развитие сенсорной системы, способности ориентировки в 

пространстве.  

Теория (1 ч.): изучение функционирования сенсорных анализаторов ребенка. 

Практика (8 ч.): игры и упражнения, направленные на усвоение сенсорных эталонов, 

формирование сенсорных представлений и сенсорного опыта, работа с наглядным 

материалом.. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: исследование, 

развивающие и дидактические игры, беседы, продуктивная деятельность, 

направленная на развитие восприятия цвета, формы, на развитие слуховых и 

зрительных анализаторов, практическая работа. 

2. Дидактический материал: тестовый материал, дидактические карточки, 
практические задания, предметы различной формы и структуры, музыкальные 

произведения и инструменты, наглядный материал.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

VI. «Я познаю мир». Развитие психических функций и познавательных 

процессов.  
Теория (2 ч.): изучение психических процессов ребенка. 

Практика (18 ч.): игры и упражнения, направленные на формирование восприятия, 

развитие устойчивости и избирательности памяти, зрительного внимания; игры и 

упражнения, направленные на развитие мыслительных операций и формирование 

логического мышления, установление закономерностей, обнаружение противоречий, 

умение выделять существенные признаки предметов; игры и упражнения, направленные 

на развитие речевых функций. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: исследование, 

развивающие и дидактические игры, графические диктанты, практическая работа. 

2. Дидактический материал: тестовый материал, контрольные таблицы, 

дидактические карточки, материал для аналитических заданий, мнемотаблицы, 

графические задания, материал для практических заданий. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 
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VII. «Умелые ручки». Развитие мелкой моторики. 

Теория (1 ч.): Инструкции к заданиям. 

Практика (11 ч.): работа с пластилином, игры и упражнения, направленные на развитие 

мелкой моторики, работа с природным материалом (крупа, камни, семена, шишки и пр.), 

работа с мелкими предметами (мозаики, пуговицы), работа с песком.  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: исследование, 

практическая работа, дидактические игры, творческая работа. 

2. Дидактический материал: материал для практических заданий: песок, пластилин, 

мозаичные картины, природный материал, карандаши и др. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

VIII. «Мы вместе». Помощь в адаптации и социализации.  

Практика (3 ч.): игры и упражнения, направленные на развитие коммуникативных 

навыков, психологической активности, расширение социального опыта.  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, работа с 

наглядным материалом, сюжетно-ролевые и дидактические игры, творческая работа. 

2. Дидактический материал: дидактический карточки, материал для практических 

заданий, видеоролики, презентации. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

В соответствии с учебным планом проводятся стартовая, промежуточная, итоговая 

аттестация учащихся по результатам коррекционно-развивающей работы. По данным года 

проводятся диагностики коммуникативного развития и развития познавательных 

сведениям проводится мониторинг знаний, умений и навыков учащихся. Для определения 

сформированности личностных качеств учащихся в начале, середине и конце учебного 

года проводится мониторинг личностного развития учащихся. Для отслеживания 

результатов на начало и конец учебного процессов.   

 

2.4. Календарный учебный график 

Г о д  

о б у ч е н и я  

Д а т а  

н а ч а л а  

з а н я т и я  

Д а т а  

о к о н ч а н и я  

з а н я т и я  

К о л - в о  

у ч е б н ы х  

н е д е л ь  

К о л - в о  

д н е й  

К о л - в о  

ч а с о в  

Р е ж и м  

з а н я т и й  

2 0 2 2 -

2 0 2 3  

0 5 . 0 9 . 2 0

2 2  

2 5 . 0 5 . 2 0 2 2  3 3  6 6  2  1 /2  
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3. Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

К программе создан учебно-методический комплект, содержащий электронно-

образовательные ресурсы, современные пособия.  

Развивающая деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

«Тропинка к своему Я» проходит в ходе выполнения заданий и упражнений на занятиях. 

Она выполняется с целью получения ребенком знаний о себе, своих возможностях, и 

заключается в поиске, аналитической обработке, хранении и использовании полученной 

информации в повседневной деятельности и дальнейшей учебной деятельности в школе.  

В процессе организации работы на занятиях  учащиеся обучаются правилам обращения к 

своему психологическому познавательному (когнитивному) фонду и работы с ним.   

При разработке занятий педагогом изучается  учебно-тематический план 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программы, определяется 

взаимосвязь содержания  занятий с предыдущим материалом,  тип и структура занятия, 

продумывается специфика материала, логика построения (взаимосвязь и завершенность 

всех частей занятия с подведением  итогов каждой части по практическому и 

теоретическому материалу), определяется объем образовательного компонента учебного 

материала с учетов возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. К 

занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный, аудио-видео 

материал, продумывается методика наиболее продуктивного использования 

применяемого наглядного материала, определяются индивидуальные задания для детей, 

объем и форма самостоятельной работы, тренинговые  упражнения. 

Целевые установки занятия направляются на конкретные цели (воспитательные, 

развивающие и обучающие), выходящие на реальный и достижимый результат, 

актуальный для конкретного ребенка.  Для системы дополнительного образования 

характерным является реализация основ педагогики, развития личности обучающегося, 

поэтому  на первый план выдвигаются задачи по развитию реальных  познавательных и 

творческих способностей детей, задачи нравственного, эмоционального 

совершенствования. Этапы занятия в процессе усвоения знаний построены на смене видов 

деятельности обучающихся: восприятие, узнавание, осмысление, запоминание, 

применение, обобщение, систематика. На первоначальной организационной минутке 

создается мотивация предстоящей деятельности, перед обучающимися ставятся 

комплексные развивающие задачи, создается благоприятный морально-психологический 

климат, настраивающий детей на сотворчество и содружество. При проведении занятия 

учитываются и выполняются все государственные санитарно-гигиенические нормы, 

временной режим занятия для различных возрастных категорий детей. 

В процессе занятия применяются активные формы организации образовательного 

процесса с целью развития у обучающихся способов познавательной и практической 

деятельности, личностного развития, предпосылок учебной деятельности, интереса к 

происходящему на занятии. В связи с индивидуальными особенностями, состоянием 

здоровья детей определяется степень нагрузки коррекционно-развивающего материала, 

создаются  ситуации успеха, в обязательном порядке используются  игровые и 

здоровьесберегаюшие технологии.  

 На завершающем этапе оценивается индивидуальная работа каждого ребенка, 

обучение различным формам релаксации, анализируются все выполненные задания и 

упражнения и отмечаются даже самые маленькие достижения детей. При анализе занятия 

педагог направляет внимание ребенка на самооценку, дает советы и рекомендации по 

применению изученного материала, что дает возможность оценить эффективность форм и 

методов работы с детьми, определить наиболее перспективные пути реализации 

образовательной программы. 
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Фонд познавательных возможностей учащихся формируется и расширяется в 

период осуществления различных видов деятельности  на занятиях, основу которой 

составляют  такие процессы как исследование своих возможностей, наблюдение за 

деятельностью сверстников, участие в творческих делах. Условия успешного выполнения 

этих  процессов - умелое использование информационно-коммуникационных,  

исследовательских, формирующих технологий. При организации деятельности 

используются разнообразные методы обучения: игровые (коррекционно-развивающие 

игры, дидактические, коммуникативные, познавательные, подвижные, народные, 

компьютерные на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игры-конкуры, 

игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры); практические (выполнение упражнений и 

отработка действий с предметами); наблюдение (рисунки, схемы, запись звуков, голосов, 

сигналов, фотосъемка); наглядные (схемы, опоры); креативные (домысливание сказок); 

словесный (объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог); консультация, 

исследовательские методы: проведение исследований, опыты; методы проблемного 

обучения: постановка проблемных вопросов, объяснение основных понятий, 

формулировка и решение актуальных для дошкольников проблем обучающимися, поиск и 

отбор аргументов, фактов, доказательств. Целенаправленно используется организация 

творческой работы, стимулирующей учащихся к успеху на достижение и социального 

признания: важно не только научить ребенка чему-либо, но и вселить в него уверенность в 

себя, сформировать умение отстаивать свою идею, свое решение.  

  Использование электронно-образовательных ресурсов, пособий 

современных программных средств расширяет возможности передачи наглядной 

информации. Метод демонстраций используется при объяснении заданий занятия, нового 

материала, демонстрации творческих работ, рекламы достижений учащихся, во время 

которых применяются различного рода анимационные эффекты, спецэффекты, звуковое 

сопровождение событий.  

 С целью сохранения здоровья детей проводятся комплексы мероприятий по 

повышению двигательной активности (например, пальчиковая гимнастика, 

логоритмичекие и кинезиологические упражнения, общая ритмическая зарядка, а также 
упражнения для глаз), проводятся физкультминутки, релаксационные паузы, 

повышающие активность детей, способствующие созданию здоровьесберегающей среды 

на занятии. 

Активное использование на занятиях идеи сотрудничества, коллективных форм 

организации деятельности позволяют вовлечь учащихся  в активную  деятельность и 

продуктивно провести занятие. На основе общения детей в коллективе  возникают общие 

для всех переживания, вызывающие повышенный интерес к явлениям общественной 

жизни, развивающие потребность в сплочении, во взаимопомощи. Полученные знания 

при взаимодействии с коллективом помогают детям чувствовать себя уверенным и 

сильным, адаптироваться в любом коллективе, мобильно заменять один вид деятельности 

другим.  

С целью отслеживания результативности обучения, эффективности использования 

педагогических методов и приемов в системе применяются мониторинги личностного 

развития и уровня компетентностей учащихся.  
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3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. 

Список литературы для педагогов. 

1. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта. – М. Просвещение, 2005. – 272 с. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. , Нисневич Л. А. Как помочь «особому» ребенку. – СПб: 

Институт социальной педагогики и психологии, 2000. – 96 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями [Электронный ресурс] // koob.ru: электронная библиотека. СПб., 2001. URL: 

https://www.koob.ru/zinkevich_evstigneeva/ (Дата обращения 25.08.2022).  

4. Майчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – 

СПб, 2003. 

5. Метиева Л. А., Удалова Л. А. Развитие сенсомоторики детей с ограниенными 

возможностями здоровья. – М.: Национальный книжный центр, 2016. – 192. 

6. Сакович Н. А. Технологии игры в песок. Игры на мосту // Образовательная социальная 

сеть [Электронный ресурс] https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2020/12/18/n-a-sakovich-tehnologiya-igry-v-pesok-n-a-sakovich (дата обращения 

23.08.2022). 

7. Титарь А. И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате. Практическое 

пособие для ДОУ. – М. АРКТИ. – 2008. 

8. Тугулева Г. В., Зубаткина С. С. Психолого-педагогическая работа с аутичными детьми 

// Международный студенческий вестник [Электронный ресурс] 

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=13308 (дата обращения 23.08.2022). 

9. Чистякова М. И. Психогимнастика / под ред. М. И. Буянова. М. Просвещение, 1990. – 

128 с. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей. 
 

1. Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 

2010. 

2. Пак Чжэ By. Пальцетерапия. — М.: Су Джок Академия, 2001. 

3. Светлова И. Е.Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

4. Сенсорная комната — волшебный мир здоровья / Под ред. JI. Б. Баряевой, Ю. С. 

Галлямовой, В. JI. Жевнерова. — СПб.: ХОКА, 2007. 

5. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. JI. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановай. — СПб.: КАРО, 2009. 

 

Список Интернет-ресурсов 

 

Официальные ресурсы в сфере образования 

1. Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

3. Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

• Федеральный портал http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

• Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

https://www.koob.ru/zinkevich_evstigneeva/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/12/18/n-a-sakovich-tehnologiya-igry-v-pesok-n-a-sakovich
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/12/18/n-a-sakovich-tehnologiya-igry-v-pesok-n-a-sakovich
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.it-n.ru/
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• Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

• Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru  

Энциклопедии 

• Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

• Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru 

• ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

• Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета http://www.ug.ru  

• Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru  

• Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru  

• Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru  

Образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 

3.3. Материально-технические условия. 

 Поскольку среда является важным фактором воспитания и развития ребенка, 

оборудование помещений (учебных кабинетов № 31, 38) безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Современная мебель 

соответствует росту и возрасту детей, промаркирована в соответствии требованиями 

санитарных норм. Игрушки обеспечивают максимальный для возраста эффект. Уголок для 

разнообразных видов самостоятельной деятельности детей позволяет использовать 

различное оснащение:  

- маски, разнообразные игрушки - для игровой деятельности; 

- различные мозаики, конструкторы, кубики деревянные и пластмассовые – для 

конструирования; 

- раскраски, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, бумага, альбомы – 

для изобразительной деятельности; 

- наборы шумовых инструментов  - для музыкальной деятельности; 

- мячи, обручи (большие и малые), скакалки для двигательной активности детей, 

меняющиеся в течение дня. 

Познавательная мотивация и исследовательская активность ребенка выражаются в 

высокой избирательности по отношению к исследуемому новому. Понимая, что для детей 

надо создавать среду, наполненную звуками, цветами, формами и материалами, педагоги, 

работающие в объединении,  подготовили  оборудование для  центров  

экспериментирования: 

Кабинет № 38: 

«Воздух»: воздушные шарики, вертушки, султанчики, ленточки, флажки. 

Кабинет № 31: 

«Манипулятивный»: мелкие предметы для счета и группировки по разным 

признакам, цветные геометрические фигуры, шнуровка, бусины, домино, шашки, пазлы, 

рабочие листы с заданиями, тетради в клетку, цифры, логико-математические игры, 

веревочки. 

«Вода – песок»: емкости, лейки, формочки, камешки, песок, лодочки, кораблики, 

лопатки, совочки, предметы из разных материалов (деревянные палочки, шары, резиновые 

http://ap.nsportal.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/
http://zakon.edu.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://portal.lgo.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://vio.fio.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
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мячики, игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические предметы ит.д.), 

пластмассовые стаканчики разного размера, формы, плавающие игрушки, фильтры, 

трубочки для коктейля. 

Центр «Искусство»: листы белой и цветной бумаги, цветной картон, клей, 

кисточки, акварельные краски, цветная гуашь, цветные карандаши, мелки, поролоновые 

губки разной формы и размера, пуговицы, разноцветные лоскутки тканей разных видов, 

трафареты, ватные палочки, палитра, салфетки, ватные диски, цветные нитки, пластилин, 

бумага различного размера и текстуры, восковые свечи, газеты, штампы, фломастеры, 

восковые мелки, чернила, тушь, фольга. 

Коррекционо-развивающие занятия с детьми с ОВЗ проводятся в учебных 

кабинетах, оснащенных современным оборудованием.   

В качестве ресурсного обеспечения коррекционно-развивающей программы детей 

используется разнообразная техника: сенсорная интерактивная доска, ноутбуки, 

проекционное оборудование, МФУ, магнитофоны. 

Использование информационных технологий позволило сделать работу педагогов 

более эффективной и продуктивной. Персональный компьютер на рабочем месте 

используется для ведения и хранения документации, создания банка данных по 

различным направлениям (нормативно-правовая база, учебно-методический комплект, 

презентации, творческие работы детей, научно-методическая деятельность, аналитическая 

деятельность), используется возможность ресурсов сети Интернет, самостоятельный 

отбор  и анализ информации для учебно-воспитательного процесса и самообразования;  

проводятся обследования детей  и обработка диагностического материала. С целью 

повышения психолого-педагогической культуры  родителей подготовлены презентации по 

вопросам развития и обучения.  

 

3.4. Кадровое обеспечение программы. 

К программе создан учебно-методический комплект, содержащий электронно-

образовательные ресурсы, современные пособия. Для реализации коррекционно-

развивающей программы необходим педагог-психолог имеющий высшее образование (в 
том числе по соответствующему направлению) и отвечающий квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте. 
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