
  



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка 
 

Формирование социального опыта у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами – одна из актуальных 

проблем образования. Она требует создания таких условий, которые будут 

способствовать вовлечению данной категории детей в окружающую 

действительность. Получение детьми данной категории образования – одно 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. Таких детей необходимо поддерживать, направлять, давать 

возможность проявлять свои лучшие качества, создавать условия для 

успешной социализации, в том числе через деятельность в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Направленность программы 

Направленность программы - социально-педагогическая, так как 

способствует социальной адаптации, созданию условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширению «социальной 

практики», воспитанию социальной компетентности. 

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы определяется социальным заказом 

государства, связанного с необходимостью подготовки детей с 

интеллектуальными нарушениями к жизни в быстро меняющихся 

социокультурных условиях, их интеграции в общество.  

Одной из возможностей решения этой проблемы являются занятия в 

системе дополнительного образования, которые наряду с социализацией 

позволяют раскрыть и развивать индивидуальные способности ребенка, 

представляющие собой компенсаторный потенциал личности. 

В процессе реализации АДООП «Чудесная комната» осуществляется 

осуществляется развитие основных видов чувствительности, восприятия 

пространственно-временных отношений, накопление знаний, зрительно-

пространственных функций ребенка с нарушениями интеллекта. 

Наличие специально организованной среды - сенсорной комнаты 

позволяет не только развить сенсомоторные навыки, но и улучшить 

психоэмоциональное состояние, активизировать внимание, слуховые 

и зрительные ощущения, получить положительные эмоции, укрепить 

нервную систему.  

  

 

Отличительные особенности программы 



В адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Чудесная комната»  разработанная 

последовательность тем и методика их преподавания представлены с учётом 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенность программы состоит в том, что в 

содержание программы включены специальные коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися с умственной отсталостью. 

В процессе занятий осуществляется развитие основных видов 

чувствительности, восприятия пространственно-временных отношений, 

накопление знаний, зрительно-пространственных функций ребенка с 

нарушениями интелекта. 

Обучение в рамках программы строится с учётом специфики развития 

ребёнка, а также в соответствии с типологическими особенностями развития 

детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. Коррекционный 

процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями детей, что предлагает возможную 

необходимую коррекцию времени и режима занятий. Занятия отличаются по 

сложности и насыщенности, что позволяет использовать их в работе с детьми 

данной категории. 

Программа также позволяет решить проблемы пробуждения интереса к 

новой творческой деятельности. Обучение предусматривает участие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в выставках и конкурсах 

различного уровня, что создает «ситуацию успеха» для детей с ОВЗ, 

повышает их самооценку и также способствует их более успешной 

социальной адаптации. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся с умственной осталостью от 10 

до 14 лет. 

У детей с умственной отсталостью недоразвиты познавательные 

интересы и снижена познавательная активность, у них страдают эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, нарушено 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

У учащихся с умственной отсталостью относительно сохранной 

является чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие, но и в 

ней проявляется неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений, что приводят к затруднению адекватности ориентировки в 

окружающей среде. 

Дети этой категории испытывают трудности установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 

У них недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 



Учащимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. 

К особенностям памяти детей с умственной отсталостью можно 

отнести лучшее запоминание внешних, иногда случайных, зрительно 

воспринимаемых признаков. При этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Полученную информацию им трудно воспроизвести. 

Внимание детей с умственной отсталостью характеризуется сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. У них нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей. Учащимся трудно сосредоточиться на каком-либо 

одном объекте или виде деятельности. 

Воображение детей с умственной отсталостью отличается 

примитивностью, неточностью и схематичностью.  

Недостатки речевой деятельности этой категории учащихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако, они 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя 

при этом несложные конструкции предложений. 

Дети с умственной отсталостью испытывают трудности при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. Их эмоции отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. У них наблюдается примитивность интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. 
  

Срок освоения программы: 3 года.  

За 3 года обучения можно улучшить эмоционально-волевую сферу 

обучающихся, речи, моторики и всей личности в целом. 
 

Объем программы 



Недельная нагрузка – 2 часа в неделю. 1 год обучения – 72 часа, 2 год 

обучения - 72 часа, 3 год обучения – 72 часа. Общий объем программы 216 

часов. 

 

Формы обучения 

Форм обучения очная. С учетом современных реалий, возможно 

использование дистанционной и очно-дистанционной форм в периоды 

отмены (приостановки) очных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий аудиторные. 

 

Режим занятий  
Периодичность и продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 35 

минут. Продолжительность 1 академического часа для детей с ОВЗ - 35 

минут. Обязательный перерыв 10 минут после 35 минут занятий. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для целостного процесса развития 

ребенка с нарушениями интеллекта с использованием ресурсов сенсорной 

комнаты. 

 

Задачи  

Предметные   закреплять и практически использовать знания и 

умения, приобретенные детьми в урочной 

деятельности; 

 формировать умения, навыки в выбранном виде 

деятельности и создавать условия для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Метапредметные   активизировать учебную деятельность; 

 способствовать расширению сенсорного опыта. 

Личностные  формировать готовность к участию в совместной 

деятельности: умение использовать навыки, 

полученные на занятиях для изготовления 

творческих работ, участия в выставках, конкурсах; 

 способствовать освоению опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 способствовать улучшению межличностного 

общения; 

 способствовать улучшению социализации. 



Коррекционно-

развивающие 

 

 корректировать психическое, интеллектуальное, 

личностное развитие детей с умственной 

отсталостью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 способствовать развитию опыта творческой 

деятельности детей с умственной отсталостью во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

укрепление доверия к другим людям; 

 способствовать развитию адекватной 

самооценки, уверенности в себе; 

 способствовать смягчению эмоционального 

дискомфорта у детей, повышению их активности и 

самостоятельности. 

 

 

1.3.Содержание программы 

1 год обучения 
 

1. Мое настроение 

Теория: беседа на тему «Чем будем заниматься на занятиях».  

Практика: Ритуал начала занятия «Клубок». «Снежный ком». «Мое 

настроение» - техника марания. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

2. Мое настроение (продолжение) 

Теория: беседа на тему «Мое настроение»».  

Практика: Ритуал начала занятия «Клубок». «Мое настроение» - 

коллаж. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

3. Волшебный рисунок в круге 

Теория: беседа на тему «Любимые занятия, увлечения». 

Практика: «Клубок» «Свободный рисунок в круге». Релаксационное 

упражнение на расслабление мышц рук «Лимон». Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания.  

 

4. Волшебный рисунок в круге (продолжение) 

Теория: беседа на тему «Как я провожу свободное время?». 

Практика: «Клубок» «Свободный рисунок в круге». Релаксационное 

упражнение на расслабление мышц рук «Морская звезда». Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания.  

 

5. Волшебные краски 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение  «Имя-движение». Арт-

терапевтическое упражнение «Волшебные краски». Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания.   



 

6.«Какой Я?» (вводная диагностика) 

Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Вводная  диагностика. Методика «Цветовой тест Люшера» 

(автор Л.А.Ясюкова). Заполняем дневник настроения. Ритуал прощания. 

7. «Какой Я?» (вводная диагностика, продолжение) 

Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Вводная  диагностика. Проективная методика диагностики 

тревожности (автор А.М.Прихожан, модифицированная). Заполняем дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

8. Рисунок по мокрому листу 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Зеркало». Арт-

терапевтическое упражнение «Рисунок по мокрому листу». Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

9. Несуществующий зверек 
Практика: Ритуал приветствия. «Несуществующий 

зверек». Релаксационное упражнение на расслабление мышц рук “Лимон”. 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

10. Рисование на руках  

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Кто это». Арт-

терапевтическое упражнение «Рисуем на руках». Заполняем дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

11. Знакомство с «Волшебной комнатой» 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Поймай взглядом» «Посчитаем пузырьки». Сенсорная дорожка.  Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

12. Здравствуй Я. 

Практика: Ритуал приветствия. «Веселое путешествие». Разминка. 

«Здравствуйте, пальчики». «Пальчики убежали». Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания.   

 

13. Здравствуй Я (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. «Волшебное путешествие». Разминка. 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания.   

 

14. Необычное путешествие 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Веселые медузы». «Быстрые ножки». Релаксация. Сенсорная дорожка. 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания.   

 



15. Необычное путешествие (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия.  Разминка. «Змейка». «Быстрые 

ножки». Релаксация. Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. 

Ритуал прощания.   

16. Путешествие в волшебном лесу 
Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие» Разминка. 

Упражнение «Цапля». «Хитрая лиса». «Быстрые ножки» Упражнение на 

расслабление всего организма: «Птички». Заполняем Дневник настроения. 

Ритуал прощания.  

 

17. Путешествие  в водное царство 
Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка 

«Золотая рыбка». «Отдых на море». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания.  

 

18. Путешествие по волнам 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Море шариков». Часики. Упражнение «Отдых». Рыбки (релаксатор). 

Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания.. 

   

 19. Путешествие к звездам 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«На Северный полюс». «Звезда». Сенсорная дорожка.   Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания.  

 

20. Разноцветное путешествие 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Назови цвет пузырьков». Релаксация «Радуга». Сенсорная дорожка. 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

21. Цветные шарики 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Поймай взглядом». «Кто больше». Упражнение «Сосулька» 

(«Мороженое»). Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

 22. Путешествие со звездой 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Куда полетела звезда?» «Расслабление». Упражнение «Мы звезды». 

Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

23. Цвета радуги 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Цветной водопад». «Ленточки». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 



 

24. В гостях у животных 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Спонтанный танец». «Море шариков». Упражнение на релаксацию «В 

магазине зеркал». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. 

Ритуал прощания. 

 

25. Волшебные превращения  

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

Упражнения по развитию воображения. Упражнение «Ветер». 

Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

26. Путешествие по волшебной тропе 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Буря». «Ручками, ножками». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

27. Волшебные нити 
Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка.  

«Коса». Упражнение «Жгутики». Релаксация. Сенсорная дорожка. Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

 28. «Волшебные нити» (продолжение) 
Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Сжимаем в кулачке». «Наматывание». «На море». Сенсорная дорожка. 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

29. Поздоровайся с песком 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Поздоровайся с песком». «Следы». «Песочный ветер». «Сон». Сенсорная 

дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

 30. Волшебный песок 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Волшебство с песком». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

31. Песочный дождик 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Песочный дождик». «Почувствуй». «Облако». Сенсорная дорожка. Ритуал 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

32. Песочные фантазии 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Узоры». «Секретные задания кротов». «Волшебный сон». Сенсорная 

дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 



33. Песочные фантазии (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Узоры». «Дом из песка». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

34. Веселые цвета 

Практика: Ритуал приветствия. «Необычное путешествие». Разминка. 

«Разложи и познакомь цвета».  «Найди отличия».  «Экстрасенс». Сенсорная 

дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания.  

 

35. «Наши успехи» (заключительная диагностика) 

Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Заключительная диагностика. Методика «Цветовой тест 

Люшера» (автор Л.А.Ясюкова). Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

36. «Наши успехи» (заключительная диагностика) 

Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Заключительная диагностика. Проективная методика 

диагностики тревожности (автор А.М.Прихожан, модифицированная). 

Заполняем дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Беседа на тему «Чем будем заниматься на занятиях». «Как 

провели летние каникулы?» 

Практика: Ритуал начала занятия «Клубок». «Снежный ком». «Мое 

настроение». Рисунок на тему «Как провели летние каникулы?» Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

2. «Какой Я?» (вводная диагностика) 

Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Ритуал приветствия. Глазодвигательные упражнения. 

Вводная  диагностика. Методика «Цветовой тест Люшера» (автор 

Л.А.Ясюкова). Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

3. «Какой Я?» (вводная диагностика, продолжение) 

Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Ритуал приветствия. Глазодвигательные упражнения. 

Вводная  диагностика. Проективная методика диагностики тревожности 

(автор А.М.Прихожан, модифицированная). Заполняем Дневник настроения. 

Ритуал прощания. 

 



4. Здравствуй, Волшебная комната! 

Теория: Что мне больше всего нравится в волшебной комнате? 

Практика: Глазодвигательные упражнения. Заполняем Дневник 

настроения. Тактильная дорожка. Водопад желаний. Релаксация. Ритуал 

прощания. 

 

5. «Сказочная страна» 

Практика: Ритуал приветствия. Глазодвигательные упражнения. 

Пантомима. Релаксация. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

6. Рисование песком 

Теория: беседа о технике рисования песком. 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение Пальчиковая гимнастика. 

Задание на координацию движений. Заполняем дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

7. Картина на песке 

Практика: Ритуал приветствия. Игра «Ассоциации» Пальчиковая 

гимнастика. Рисунок в динамике. Заполняем дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

8. Волшебный лес 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Ветер и ветерок». 

Глазодвигательные упражнения. Релаксация в путешествие по 

волшебному лесу. Заполняем дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

9. Форт Баярд 

Практика: Ритуал приветствия. Игра «Перевертыш». Станция 

«Сломанный ксилофон». Релаксационная часть. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

10. Сквозь звёзды 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Пальчики». Упражнение 

«Веселые медузы». Упражнение «Звездная прогулка». Упражнение «Веселая 

планета». Релаксация. Упражнение «Космический сон». Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

11. Необыкновенные морские приключения 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Побежали-побежали». 

Упражнение «Имя корабля».  «Упражнение «Моя команда». Релаксация. 

Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

12. Загадочный остров 
Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Морское настроение».  

Упражнение «Ромашка». Упражнение «Рисунки на спине». Упражнение 



«Объясни слово». Упражнение «Морские узлы».   Упражнение 

«Возвращение домой». Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

13. Остров Дружбы 
Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Морское настроение».  

Упражнение «Комплименты».  Упражнение «Послание». Упражнение 

«Дружеский обед». Упражнение «Кокосы». Релаксация. Упражнение 

«Возвращение домой». Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

14. Необычный цветок 

Практика: Ритуал приветствия. Дыхательное упражнение «Подуем на 

цветочки». Массаж при помощи массажных роликов. Сказочная история 

«Цветок кактуса» (автор: Лазарева Н.Н). Упражнение «Танец с платками». 

Релаксация «Цветок». Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

 15. Давайте радоваться 

Практика: Ритуал приветствия. Глазодвигательные упражнения. 

Упражнение «Город плохого настроения». Сенсорная дорожка. Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

16. Песочная сказка «Буквы» 
Практика: Ритуал приветствия. Глазодвигательные упражнения. 

Игра «Назови букву».  Рисуем буквы. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

 

17. Песочная сказка «Солнечное настроение» 

Практика: Ритуал приветствия. Глазодвигательные упражнении. 

Упражнение «Мое настроение». Упражнение «Веселый - грустный - 

сердитый - испуганный». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

 

18. Чувствительные ладошки 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Дорожки из песка». 

Упражнение «Песчаный пляж». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

19. Песочный дождик 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Песочный дождик».  

Упражнение «Я и мои чувства».  «Необычное путешествие». Разминка. 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

20. Фотография 



Практика: Ритуал приветствия. Разминка «Спонтанный танец». «Море 

шариков». Упражнение на релаксацию «В магазине зеркал». Сенсорная 

дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

21. Разговор через стекло 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. Глазодвигательные 

упражнения. Упражнения по развитию воображения. Упражнение «Ветер». 

Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

22. Разговор через стекло 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. Глазодвигательные 

упражнения. Упражнения по развитию воображения. Упражнение «Туман». 

Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

23. Моя любимая игрушка 
Практика: Ритуал приветствия. Глазодвигательные упражнения. 

Разминка. «Буря». «Ручками, ножками». Рисунок на тему «Моя любимая 

игрушка». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

24. Сказочная страна 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. Игра «Любимый звук». 

«Что я чувствую, когда слушаю музыку». Сенсорная дорожка. Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания.  

 

25. Загадки 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка.  «Коса». Упражнение 

«Жгутики». Релаксация. Отгадай загадки. Сенсорная дорожка. Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

 26. Цветочная поляна 
Практика: Ритуал приветствия. Разминка. «Сжимаем в кулачке». 

«Наматывание». «На море». Пантомима «Цветок». Сенсорная дорожка. 

Ритуал прощания. 

 

27. Детские секретики 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. «Поздоровайся с песком». 

«Следы». «Песочный ветер». «Секреты». Сенсорная дорожка. Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

 28. Дорисуй картинку 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. «Песочный дождик». 

«Почувствуй». «Облако». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 



29. Несуществующее животное 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. Песочное несуществующее 

животное. Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания.  

 

 30. Парное рисование 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. «Разложи и познакомь 

цвета».  «Найди отличия».  «Экстрасенс». Сенсорная дорожка. Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания.  

 

31. Парное рисование (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. «Рисунок вдвоем».  «Найди 

отличия». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания.  

 

32. Волшебный фонтан 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. Упражнение «Волшебство 

фонтана». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания.  

 

33. Загадки волшебной комнаты 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. «Цветной водопад». 

«Ленточки». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания.  

 

34.Загадки волшебной комнаты (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Разминка. Упражнение «Подводное 

царство». Сенсорная дорожка. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания.  

 

35. «Наши успехи» (заключительная диагностика) 

Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Заключительная диагностика. Методика «Цветовой тест 

Люшера» (автор Л.А.Ясюкова). Заполняем дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

36. «Наши успехи» (заключительная диагностика) 

Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Заключительная диагностика. Проективная методика 

диагностики тревожности (автор А.М.Прихожан, модифицированная). 

Заполняем дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие 



Теория: Беседа на тему «Чем будем заниматься на занятиях?».  

Практика: Ритуал начала занятия «Клубок». «Снежный ком». «Мое 

настроение». Рисунок на тему «Как провели летние каникулы?» Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

2.  Диагностика  

Теория: Инструкция для проведения диагностики.  

Практика: Ритуал приветствия. Методика «Цветовой тест Люшера» 

(автор Л.А.Ясюкова). Упражнение «Азбука эмоций». Заполняем дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

3. Диагностика (продолжение) 

Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Ритуал приветствия. Вводная  диагностика. Проективная 

методика диагностики тревожности (автор А.М.Прихожан, 

модифицированная). Заполняем дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

4.Я и мое имя 

Теория: Беседа на тему «Что означает моё имя?» 

Практика: Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. Игра с 

мячом «Здравствуй...»  Упражнение «Солнечный зайчик». Упражнение 

«Волшебный стул». Заполняем дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

5.Я и мое имя (продолжение) 

Теория: Беседа на тему «Истрия возникновения моего имени». 

Практика: Игра с мячом «Здравствуй...»  Упражнение «Солнечный 

зайчик». Упражнение «Волшебный стул». Заполняем дневник настроения. 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

6. Я и мое настроение 

Практика: Ритуал приветствия. Игра «Паровозик с именами». 

Упражнение «Радуга настроений». Упражнение «Два зеркала». Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

7. Я и мое настроение (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Игра «Паровозик с именами». 

Упражнение «Радуга настроений». Упражнение «Зеркала». Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

8. Как справиться с плохим настроением? 

Теория: Беседа на тему «Когда у меня бывает плохое настроение?» 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Рисуем эмоции». 

Упражнение «Цвет настроения». Заполняем дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 



9. Что я люблю? Чего не люблю?  

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Мои любимые». 

Упражнение «Я хвалюсь». Упражнение «Это - я!» Заполняем дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

10. Что такое эмоции? Знакомство с эмоцией радости. 

Практика: Ритуал приветствия. Игра «Путешествие в Волшебную 

страну». Упражнение «Сказка о гномах». Упражнение «Я радуюсь, когда...»  

Заполняем дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

11. Знакомство с эмоцией злости. Как справиться со злостью? 

Теория: Беседа на тему «Когда я злюсь?» 

Практика: Ритуал приветствия. Приветствие «Улыбка». Игра « Хвост 

дракона». Упражнение «Два барашка». Упражнение «Борьба спинами». 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

12. Знакомство с эмоцией грусти 

Теория: Беседа на тему «Когда мне бывает грустно?» 

Практика: Ритуал приветствия. Игра «В магазине зеркал». Сказка о 

гноме- плаксе по имени Ох. Игра «Грустные шарики». Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

13. Знакомство с эмоцией удивления 

Теория: Беседа на тему «Когда я удивляюсь?» 

Практика: Ритуал приветствия. «Эмоциональная разминка». Сказка о 

гномике-удивляке Ого. Упражнение «Совместный рисунок на тему 

«Праздник». Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

14. Знакомство с эмоцией страха. Как победить страх? 

Теория: Беседа на тему «Когда мне бывает страшно?» 

Практика: Ритуал приветствия. Игра  «Обрыв» Игра «Боюсь-не 

боюсь» Упражнение «Нарисуй свой страх». Сказка о гномике-бояке Ой. 

Упражнение «Мусорная корзина» Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

15. Путешествие по стране эмоций 
Практика: Ритуал приветствия. Игра «Школа эмоций» Игра 

«Телеграмма». Обыгрывание эмоциональных состояний (этюды - сказочные 

истории). Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

16. Путешествие по стране эмоций (продолжение) 
Практика: Ритуал приветствия. Игра «Школа эмоций». Игра 

«Телеграмма». Обыгрывание эмоциональных состояний (этюды - сказочные 

истории). Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 



17. Я и другие 

Практика: Ритуал приветствия. Игра «Зеркало». Игра  «Найди друга». 

Упражнение «Волшебный сундук. Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

18. Добрые слова 

Теория: Чтение «Рассказа о добре», беседа по рассказу.  

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение « Поприветствуй друга». 

Упражнение «Похвали меня». Проигрывание ситуаций. Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

19. Добрые слова (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Поприветствуй друга» 

Упражнение «Добрые слова» Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

20. Учимся мириться 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Ссора». Проигрывание 

ситуаций. Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

21. Я и Мы 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Имя по кругу с мячом». 

Упражнение «Ласковое имя». Упражнение «Передача ритма по цепочке». 

Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

22. Я и Мы (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Неоконченные 

предложения». Упражнение «Пять слов о тебе». Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

23. Улыбчивый зонт 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Цвет моего 

настроения». Упражнение «Сердитая капля». Упражнение «Улыбчивый 

зонт». Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

24. Улыбчивый зонт (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Улыбчивый зонт». 

Упражнение «Какая эмоция». Упражнение «Определи выражение лица». 

Упражнение «Лучики солнышка» (снятие напряжения). Заполняем Дневник 

настроения. Ритуал прощания. 

 

25. Я учусь общаться 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Комплимент» 

Упражнение «Я справлюсь». Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 



 

26. Я умею слушать других  

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Доброе тепло». 

Упражнение «Школа зверей». Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

27. Я умею слушать других (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Доброе тепло». 

Упражнение «Цыганка». Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания.  

 

28. Учимся управлять собой 
Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Встаньте те кто…». 

Упражнение «Карлсон сказал». Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

29. Учимся управлять собой (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Полянка». Упражнение 

«Кораблик успехов». Заполняем Дневник настроения. Ритуал прощания. 

 

30. Светофор эмоций 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Передай чувства». 

Упражнение «Светофор эмоций». Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

31. Светофор эмоций (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Передай чувства». 

Упражнение «Инсценировки». Заполняем Дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

32. Учимся общаться 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Я сегодня обрадовался 

встрече с …» Упражнение «Четыре угла». Заполняем Дневник настроения. 

Ритуал прощания.  

 

33. Учимся общаться (продолжение) 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение  »Я люблю и не люблю».  

Упражнение «Черепашки».  Упражнение  «Цветик-семицветик». Заполняем 

Дневник настроения. Ритуал прощания.  

 

34. Итоговое занятие «Вместе весело шагать» 

Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Азбука эмоций». 

Упражнение «Избавляюсь от злости». Заполняем Дневник настроения. 

Ритуал прощания.  

 

35. «Наши успехи» (заключительная диагностика) 



Теория: Инструкция для проведения диагностики. 

Практика: Заключительная диагностика. Методика «Цветовой тест 

Люшера» (автор Л.А.Ясюкова). Заполняем дневник настроения. Ритуал 

прощания. 

 

36.  Творческая работа по итогам занятий 

 

Теория: Инструкция для проведения творческого задания. 

Практика: Выполнение творческой работы. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

В результате обучения по программе ребенок: 

 получит навыки закрепления и практического 

использования знаний и умений, приобретенных 

детьми в урочной деятельности; 

 будет стремиться формировать умения, 

навыки в выбранном виде деятельности и создавать 

условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

Метапредметные  

 

В результате обучения по программе у ребенка: 

 будет активизирована учебная деятельность; 

 будет расширен сенсорный опыт. 

Личностные В результате обучения по программе: 

 будет сформирована готовность к участию в 

совместной деятельности: умение использовать 

навыки, полученные на занятиях для изготовления 

творческих работ, участия в выставках, конкурсах; 

 будет освоен опыт продуктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; 

 улучшится межличностное общение;  

 улучшится социализация. 

Коррекционно-

развивающие 

 

В результате обучения по программе у ребенка: 

 будет скорректировано психическое, 

интеллектуальное, личностное развитие детей с 

умственной отсталостью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 будет развит опыт  творческой деятельности детей с 

умственной отсталостью во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, укрепление доверия к 

другим людям; 

 будет развита адекватная самооценка, уверенность 

в себе; 

 будет смягчен эмоциональный дискомфорт у детей, 



повышению их активности и самостоятельности. 

будет  

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

1 год обучения (отдельная таблица по каждому году обучения) 
№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Кол-во часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.  Мое настроение 2 1 1 Дневник 

настроения 

2.  Мое настроение 

(продолжение) 

2 1 1 Дневник 

настроения 

3.  Волшебный рисунок в 

круге 

2 1 1 Дневник 

настроения 

4.  Волшебный рисунок в 

круге (продолжение) 

2 1 1 Дневник 

настроения 

5.  Волшебные краски 2 - 2 Дневник 

настроения 

6.  «Какой Я?» (вводная 

диагностика) 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

7.  «Какой Я?» (вводная 

диагностика, 

продолжение) 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

8.  Рисунок по мокрому 

листу 

2 - 2 Дневник 

настроения 

9.  Несуществующий зверек 2 - 2 Дневник 

настроения 

10.  Рисование на руках 2 - 2 Дневник 

настроения 

11.  Знакомство с 

«Волшебной комнатой» 

2 - 2 Дневник 

настроения 

12.  Здравствуй Я 2 - 2 Дневник 

настроения 

13.  Здравствуй Я 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

14.  Необычное путешествие 2 - 2 Дневник 

настроения 

15.  Необычное путешествие 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

16.  Путешествие в 

волшебном лесу 

2 - 2 Дневник 

настроения 

17.  Путешествие  в водное 

царство 

2 - 2 Дневник 

настроения 

18.  Путешествие по волнам 2 - 2 Дневник 



настроения 

19.  Путешествие к звездам 2 - 2 Дневник 

настроения 

20.  Разноцветное 

путешествие 

2 - 2 Дневник 

настроения 

21.  Цветные шарики 2 - 2 Дневник 

настроения 

22.  Путешествие со звездой 2 - 2 Дневник 

настроения 

23.  Цвета радуги 2 - 2 Дневник 

настроения 

24.  В гостях у животных 2 - 2 Дневник 

настроения 

25.  Волшебные превращения 2 - 2 Дневник 

настроения 

26.  Путешествие по 

волшебной тропе 

2 - 2 Дневник 

настроения 

27.  Волшебные нити 2 - 2 Дневник 

настроения 

28.  Волшебные нити 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

29.  Поздоровайся с песком 2 - 2 Дневник 

настроения 

30.  Волшебный песок 2 - 2 Дневник 

настроения 

31.  Песочный дождик 2 - 2 Дневник 

настроения 

32.  Песочные фантазии 2 - 2 Дневник 

настроения 

33.  Песочные фантазии 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

34.  Веселые цвета 2 - 2 Дневник 

настроения 

35.  «Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

36.  «Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

 Итого 72 8 64  
 

2 год обучения (отдельная таблица по каждому году обучения) 
№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Кол-во часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Дневник 

настроения 

2.  «Какой Я?» (вводная 

диагностика) 

 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 



3.  «Какой Я?» (вводная 

диагностика) 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

4.  Здравствуй, Волшебная 

комната 

2 1 1 Дневник 

настроения 

5.  Сказочная страна 2 - 2 Дневник 

настроения 

6.  Рисование песком 2 1 1 Дневник 

настроения 

7.  Картина на песке 2 - 2 Дневник 

настроения 

8.  Волшебный лес 2 - 2 Дневник 

настроения 

9.  Форт Баярд 2 - 2 Дневник 

настроения 

10.  Сквозь звёзды 2 - 2 Дневник 

настроения 

11.  Необыкновенные 

морские приключения 

2 - 2 Дневник 

настроения 

12.  Загадочный остров 2 - 2 Дневник 

настроения 

13.  Остров Дружбы 2 - 2 Дневник 

настроения 

14.  Необычный цветок 2 - 2 Дневник 

настроения 

15.  Давайте радоваться 2 - 2 Дневник 

настроения 

16.  Песочная сказка 

«Буквы» 

2 - 2 Дневник 

настроения 

17.  Песочная сказка 

«Солнечное настроение» 

2 - 2 Дневник 

настроения 

18.  Чувствительные 

ладошки 

2 - 2 Дневник 

настроения 

19.  Песочный дождик 2 - 2 Дневник 

настроения 

20.  Фотография 2 - 2 Дневник 

настроения 

21.  Разговор через стекло 2 - 2 Дневник 

настроения 

22.  Разговор через стекло 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

23.  Моя любимая игрушка 2 - 2 Дневник 

настроения 

24.  Сказочная страна 2 - 2 Дневник 

настроения 

25.  Загадки 2 - 2 Дневник 

настроения 

26.  Цветочная поляна 2 - 2 Дневник 

настроения 

27.  Детские секретики 2 - 2 Дневник 

настроения 

28.  Дорисуй картинку 2 - 2 Дневник 



настроения 

29.  Несуществующее 

животное 

2 - 2 Дневник 

настроения 

30.  Парное рисование 2 - 2 Дневник 

настроения 

31.  Парное рисование 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

32.  Волшебный фонтан 2 - 2 Дневник 

настроения 

33.  Загадки волшебной 

комнаты 

2 - 2 Дневник 

настроения 

34.  Загадки волшебной 

комнаты (продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

35.  «Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

36.  «Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

 Итого 72 7 65  

 

3 год обучения (отдельная таблица по каждому году обучения) 
№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Кол-во часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Дневник 

настроения 

2.  Диагностика 2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

3.  Диагностика 

(продолжение) 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

4.  Я и мое имя 2 1 1 Дневник 

настроения 

5.  Я и мое имя 

(продолжение) 

2 1 1 Дневник 

настроения 

6.  Я и мое настроение 2 - 2 Дневник 

настроения 

7.  Я и мое настроение 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

8.  Как справиться с плохим 

настроением? 

2 1 1 Дневник 

настроения 

9.  Что я люблю? Чего не 

люблю? 

2 - 2 Дневник 

настроения 

10.  Что такое 

эмоции? Знакомство с 

эмоцией радости 

2 - 2 Дневник 

настроения 

11.  Знакомство с эмоцией 

злости. Как справиться 

со злостью? 

2 1 1 Дневник 

настроения 

12.  Знакомство с эмоцией 2 1 1 Дневник 



грусти настроения 

13.  Знакомство с эмоцией 

удивления 

2 1 1 Дневник 

настроения 

14.  Знакомство с эмоцией 

страха. Как победить 

страх? 

2 1 1 Дневник 

настроения 

15.  Путешествие по стране 

эмоций 

2 - 2 Дневник 

настроения 

16.  Путешествие по стране 

эмоций (продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

17.  Я и другие 2 - 2 Дневник 

настроения 

18.  Добрые слова 2 1 1 Дневник 

настроения 

19.  Добрые слова 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

20.  Учимся мириться 2 - 2 Дневник 

настроения 

21.  Я и Мы 2 - 2 Дневник 

настроения 

22.  Я и Мы 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

23.  Улыбчивый зонт 2 - 2 Дневник 

настроения 

24.  Улыбчивый зонт 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

25.  Я учусь общаться 2 - 2 Дневник 

настроения 

26.  Я умею слушать 

других 

2 - 2 Дневник 

настроения 

27.  Я умею слушать других 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

28.  Учимся управлять собой 2 - 2 Дневник 

настроения 

29.  Учимся управлять 

собой (продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

30.  Светофор эмоций 2 - 2 Дневник 

настроения 

31.  Светофор эмоций 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

32.  Учимся общаться 2 - 2 Дневник 

настроения 

33.  Учимся общаться 

(продолжение) 

2 - 2 Дневник 

настроения 

34.  Итоговое занятие 

«Вместе весело шагать» 

2 - 2 Дневник 

настроения 

35.  «Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

2 1 1 Наблюдение, 

диагностика 

36.  Творческая работа по 

итогам занятий 

2 1 1 Творческая 

работа 

 Итого 72 13 59  



 

Учебный план (при применении дистанционных образовательных технологий)  

 

Наименование 

темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь,

 ч
ас

. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, час. 

Формы 

промежуточно

й аттестации/ 

текущего 

контроля 
Аудиторные занятия, час. Дистанционные занятия, час. 

всего из них всего из них 

Лекции, 

теор. 

занятия 

 

Практич. 

занятия 

 Лекции, 

теор. 

занятия 

 

Практич. 

занятия 

 

1.  Вводное 

занятие 

2 2 1 1 0 0 0 Дневник 

настроения 
2.  «Какой Я?» (вводная 

диагностика) 

 

2 2 1 1 0 0 0 Наблюдение, 

диагностика 

3.  «Какой Я?» (вводная 

диагностика) 

2 2 1 1 0 0 0 Наблюдение, 

диагностика 
4.  Здравствуй, 

Волшебная комната 

2 2 1 1 0 0 0 Дневник 

настроения 
5.  Сказочная страна 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
6.  Рисование песком 2 2 1 1 0 0 0 Дневник 

настроения 
7.  Картина на песке 2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 



8.  Волшебный лес 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
9.  Форт Баярд 2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 
10.  Сквозь звёзды 2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 
11.  Необыкновенные 

морские приключения 

2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
12.  Загадочный остров 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
13.  Остров Дружбы 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
14.  Необычный цветок 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
15.  Давайте радоваться 2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 
16.  Песочная сказка 

«Буквы» 

2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 
17.  Песочная сказка 

«Солнечное 

настроение» 

2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 

18.  Чувствительные 

ладошки 

2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 
19.  Песочный дождик 2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 
20.  Фотография 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
21.  Разговор через стекло 2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 
22.  Разговор через стекло 

(продолжение) 

2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 
23.  Моя любимая игрушка 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 



24.  Сказочная страна 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
25.  Загадки 2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 
26.  Цветочная поляна 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
27.  Детские секретики 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
28.  Дорисуй картинку 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
29.  Несуществующее 

животное 

2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 
30.  Парное рисование 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 

31 Парное рисование 

(продолжение) 

2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 

32 Волшебный фонтан 2 1 0 1 1 0 1 Дневник 

настроения 

33 Загадки волшебной 

комнаты 

2 2 0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 

34 Загадки волшебной 

комнаты 

(продолжение) 

2 
2 

0 2 0 0 0 Дневник 

настроения 

35 «Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

2 
2 1 1 

0 0 0 Наблюдение, 

диагностика 

36 «Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

2 
2 1 1 

0 0 0 Наблюдение, 

диагностика 

 Итого по 

программе 

72 55 7 48 17 10 18  

 



2.2. Календарный учебный график 

 

Общий календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный учебный график 

Группа 1 
№ Месяц Неделя Тема Кол-во 

теорет. 

часов 

Кол-во 

практ. 

часов 

Всего 

1.  Сентябрь 13.09-19.09 Вводное занятие 1 1 2 

2.  20.09-26.09 «Какой Я?» (вводная 

диагностика) 

 

1 1 2 

3.  27.09-03.10 «Какой Я?» (вводная 

диагностика) 

1 1 2 

4.  Октябрь 04.10-10.10 Здравствуй, Волшебная 

комната 

1 1 2 

5.  11.10-17.10 Сказочная страна - 2 2 

6.  18.10-24.10 Рисование песком 1 1 2 

7.  25.10-31.10 Картина на песке - 2 2 

8.  Ноябрь 01.11-07.11 Волшебный лес - 2 2 

9.  08.11-14.11 Форт Баярд - 2 2 

10.  15.11-21.11 Сквозь звёзды - 2 2 

11.  22.11-28.11 Необыкновенные морские 

приключения 

- 2 2 

12.  Декабрь 29.11-05.12 Загадочный остров - 2 2 

13.  06.12-12.12 Остров Дружбы - 2 2 

14.  13.12-19.12 Необычный цветок - 2 2 

15.  20.12-26.12 Давайте радоваться - 2 2 

16.  27.12-31.12 Песочная сказка «Буквы» - 2 2 

17.  Январь 10.01-16.01 Песочная сказка «Солнечное 

настроение» 

- 2 2 

18.  17.01-23.01 Чувствительные ладошки - 2 2 

19.  24.01-30.01 Песочный дождик - 2 2 

20.  Февраль 31.01-06.02 Фотография - 2 2 

21.  07.02-13.02 Разговор через стекло - 2 2 

22.  14.02-20.02 Разговор через стекло 

(продолжение) 

- 2 2 

23.  21.02-27.02 Моя любимая игрушка - 2 2 

24.  Март 28.02-06.03 Сказочная страна - 2 2 

25.  07.03-13.03 Загадки - 2 2 

 14.03-20.02 Цветочная поляна - 2 2 

26.  21.03-27.03 Детские секретики - 2 2 

27.  28.03-03.04 Дорисуй картинку - 2 2 

28.  Апрель 04.04-10.04 Несуществующее животное - 2 2 

29.  11.04-17.04 Парное рисование - 2 2 

30.  18.04-24.04 Парное рисование 

(продолжение) 

- 2 2 

31.  25.04-01.05 Волшебный фонтан - 2 2 

Комплекто-

вание 
1 полугодие ОП 

Зимние 

праздники 
2 полугодие ОП 

Всего в 

год 

01.09.21г.-

12.09.21г. 

13.09.21г.- 

31.12.21г. 

16 

недель 

01.01.22г.-

09.01.22г. 

10.01.22г.-

29.05.22г. 

20 

недель 

36 

недель 



32.  Май 02.05-08.05 Загадки волшебной комнаты - 2 2 

33.  09.05-15.05 Загадки волшебной комнаты 

(продолжение) 

- 2 2 

34.  16.05-22.05 «Наши успехи» (заключительная 

диагностика) 

1 1 2 

35.  23.05-29.05 «Наши успехи» (заключительная 

диагностика) 

1 1 2 

Всего за год 7 65 72 

 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей 

 

Группы обучающихся, занимающихся по программе в 2021-2022 

учебном году 

Название 

группы 

Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Периодичность 

занятий 

Общее 

количество часов 

в год 

Группа 1 1 2 
2 раза в 

неделю 
72 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

 

Группа 1 
№

 

заня

тия 

Неделя Тема 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

 Сентябрь 

1.  13.09-

19.09 

Вводное занятие 1 Беседа Наблюдение, 

опрос 

Вводное занятие 1 Арт-терапия  Наблюдение, 

опрос 

2.  20.09-

26.09 
«Какой Я?» (вводная 

диагностика) 
 

1 Диагностическое 

тестирование 

Наблюдение, 

тест 

«Какой Я?» (вводная 

диагностика) 
 

1 Диагностическое 

тестирование 

Наблюдение, 

тест 

3.  27.09-

03.10 
«Какой Я?» 

(вводная диагностика) 

1 Диагностическое 

тестирование 

Наблюдение, 

тест 

«Какой Я?» 

(вводная диагностика) 

1 Диагностическое 

тестирование 

Наблюдение, 

тест 

 Октябрь 

4.  04.10-

10.10 

 Здравствуй, 

Волшебная комната 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения  

Наблюдение, 

опрос 



Здравствуй, 

Волшебная комната 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

5.  11.10-

17.10 

 Сказочная страна 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Сказочная страна 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

6.  18.10-

24.10 

Рисование песком 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Рисование песком 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

7.  25.10-

31.10 

Картина на песке 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Картина на песке 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

8.  01.11-

07.11 

 Волшебный лес 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения, 

арт-терапия 

Наблюдение, 

опрос 

Волшебный лес 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

9.  08.11-

14.11 

Форт Баярд 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Форт Баярд 1 Когнитивно- Наблюдение, 



поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

опрос 

10.  15.11-

21.11 

Сквозь звёзды 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения, 

арт-терапия 

Наблюдение, 

опрос 

Сквозь звёзды 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

11.  22.11-

28.11 

 Необыкновенные 

морские приключения 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения, 

арт-терапия 

Наблюдение, 

опрос 

Необыкновенные 

морские приключения 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

12.  29.11-

05.12 

Загадочный остров 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Загадочный остров 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

13.  06.12-

12.12 

Остров Дружбы 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Остров Дружбы 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

14.  13.12-

19.12 

Необычный цветок 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения, 

арт-терапия 

Наблюдение, 

опрос 



Необычный цветок 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

15.  20.12-

26.12 

Давайте радоваться 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Давайте радоваться 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

16.  
 

27.12-

31.12 

Песочная сказка 

«Буквы» 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Песочная сказка 

«Буквы» 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

10.01-

16.01 
Песочная сказка 

«Солнечное настроение» 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

17.  Песочная сказка 

«Солнечное настроение» 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

18.  17.01-

23.01 

Чувствительные 

ладошки 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Чувствительные 

ладошки 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

19.  24.01-

30.01 

Песочный дождик 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Песочный дождик 1 Когнитивно-

поведенческие и 

Наблюдение, 

опрос 



психогимнасти-

ческие 

упражнения 

20.  31.01-

06.02 

Фотография 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Фотография 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

21.  07.02-

13.02 

Разговор через 

стекло 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Разговор через 

стекло 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

22.  14.02-

20.02 

 Разговор через 

стекло (продолжение) 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Разговор через 

стекло (продолжение) 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

23.  21.02-

27.02 

Моя любимая 

игрушка 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Моя любимая 

игрушка 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

24.  28.02-

06.03 

Сказочная страна 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Сказочная страна 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

Наблюдение, 

опрос 



упражнения 

25.  07.03-

13.03 

Загадки 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Загадки 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

26.  14.03-

20.03 

Цветочная поляна 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Цветочная поляна 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

27.  21.03-

27.03 

Детские секретики 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Детские секретики 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

28.  28.03-

03.04 

Дорисуй картинку 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Дорисуй картинку 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

29.  04.04-

10.04 

Несуществующее 

животное 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Несуществующее 

животное 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

30.  11.04- Парное рисование 1 Когнитивно- Наблюдение, 



17.04 поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

опрос 

Парное рисование 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

31.  18.04-

24.04 

Парное рисование 

(продолжение) 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Парное рисование 

(продолжение) 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

32.  25.04-

01.05 

Волшебный фонтан 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Волшебный фонтан 1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

33.  02.05-

08.05 

Загадки волшебной 

комнаты 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

Загадки волшебной 

комнаты 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение, 

опрос 

34.  09.05-

15.05 

 Загадки 

волшебной комнаты 

(продолжение) 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение 

Загадки волшебной 

комнаты (продолжение) 

1 Когнитивно-

поведенческие и 

психогимнасти-

ческие 

упражнения 

Наблюдение 

35.  16.05-

22.05 

«Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

1 Диагностическое 

исследование 

Наблюдение, 

тест 



«Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

1 Диагностическое 

исследование 

Наблюдение, 

тест 

36.  23.05-

29.05 

«Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

1 Диагностическое 

исследование 

Наблюдение 

«Наши успехи» 

(заключительная 

диагностика) 

1 Диагностическое 

исследование 

Наблюдение  

 

2.4. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: просторный кабинет, 

удовлетворяющий санитарно-гигиеническим  требованиям.  

1) Инструменты и материалы:  

- канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, фломастеры, 

маркеры, корректоры, тетрадь, бумага формата А4, А2;  клей),  

- раздаточные карточки; папки для каждого участника, в которых будут 

храниться выполненные работы. 

- компьютер, проектор, экран, столы, стулья, доска. 

2) Оборудование: 

 Пуфик-кресло с гранулами;   

 Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка «Радуга» с пультом 

управления;  

 Шар зеркальный с приводом вращения; 

 Прибор для создания световых эффектов; 

 Установка для ароматерапии «Эфа»; 

 Пучок фибероптических волокон с боковым свечением «Звездный 

дождь» вместе с источником света;  

 Безопасное настенное зеркало с у/ф подсветкой и светящимися нитями 

«Магический свет»;  

 Тактильная дорожка;  

 Световой стол из сосны для рисования песком (в комплекте песок);  

 Сеть из лампочек «Звездное небо»;  

  Мягкий остров; 

 Куб для развития мелкой моторики; 

  Мяч массажный диам. 6 см; 

  Мяч массажный диам. 7 см;  

 Мяч массажный диам. 8 см;  

 Мяч массажный диам. 10 см;  

 Сухой душ; 

 Угловой сухой бассейн; 

 Тактильная панель «Дуэт»; 

 Звукоактивированный проектор; 

 Интерактивный стол. 

http://aconit.ru/sensornye-i-igrovye-komnaty/svetovoe-oborudovanie/set-iz-lampochek-quot-zvyezdnoe-nebo-quot-s-kontrollerom-100kh150/
http://aconit.ru/mebel/beskarkasnaya-mebel/myagkiy-ostrov-140kh40/
http://aconit.ru/myagkie-moduli/modulnaya-didaktika/kub-dlya-razvitiya-melkoy-motoriki-30kh30kh30/
http://aconit.ru/ozdorovlenie-i-reabilitatsiya/oborudovanie-dlya-vosstanovleniya-myshechnoy-sily/myach_massazhnyy_6_sm/
http://aconit.ru/ozdorovlenie-i-reabilitatsiya/oborudovanie-dlya-vosstanovleniya-myshechnoy-sily/myach_massazhnyy_7_sm/
http://aconit.ru/ozdorovlenie-i-reabilitatsiya/oborudovanie-dlya-vosstanovleniya-myshechnoy-sily/myach_massazhnyy_8_sm/
http://aconit.ru/ozdorovlenie-i-reabilitatsiya/oborudovanie-dlya-vosstanovleniya-myshechnoy-sily/myach_massazhnyy_10_sm/
http://aconit.ru/sensornye-i-igrovye-komnaty/sukhoy-dush-60kh140/
http://aconit.ru/sukhie-basseyny/uglovye-sukhie-basseyny/uglovoy-sukhoy-basseyn-135kh135kh30kh15/


 

Методическое обеспечение: вспомогательная литература, тесты и 

тестовые методики, анкеты, диагностический материал, разработки игр, 

тренингов, подборка игр и игровых упражнений, раздаточный материал. 

 

Информационное обеспечение: 

- Фотоматериалы к различным темам и конкурсам. 

- Интернет источники. 

 

Кадровое обеспечение  

ФИО педагога (ов) 

реализующего 

программу 

Должность, место 

работы 

Образование  

Шаповалова Татьяна 

Михайловна 

МОДО «Дом детского 

творчества 

г.Козьмодемьянска», 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее педагогическое 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации 

Программа контроля 

Программа контроля составлена в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся Муниципальной организации дополнительного образования 

«Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», Положением об 

индивидуальном учете результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

Отслеживание результатов обучения ребенка 

Результативность программы «Чудесная комната» определяется 

диагностическими исследованиями, которые проходят в три этапа: 

 Начальная диагностика – проводится в начале обучения, при 

поступлении ребёнка на обучение. Её результаты позволяют 

определить уровень развития практических навыков. Это деление 

обеспечивает личностно – ориентированный подход в процессе 

учебного занятия. 



 Промежуточная диагностика – проводится в середине учебного года и 

позволяет определить уровень обученности обучающегося. 

 Итоговая диагностика – проводится в конце обучения. По её 

результатам определяется уровень динамики, которого достигли дети 

за время обучения.  Основной метод диагностики – наблюдение 

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка 
Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможно

е кол-во 

баллов 

Методы 

диагностик

и 

I.Теоретическа

я подготовка 

ребёнка: 

1.1. 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы). 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям. 

 Низкий уровень 

(ребёнок овладел 

¼ объёма знаний, 

предусмотренны

х программой (до 

20% правильных 

ответов); 

 Уровень ниже 

среднего (объём 

усвоенных 

знаний 

составляет менее 

½ (до 40% 

правильных 

ответов); 

 Средний уровень 

(объём 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

½ (до 60% 

правильных 

ответов); 

 Уровень выше 

среднего (объём 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

¾ (до 80% 

правильных 

ответов); 

 Высокий уровень 

(ребёнок освоил 

практически весь 

объём знаний, 

предусмотренны

х программой за 

конкретный 

период (100% 

правильных 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Наблюдение

, опрос 



ответов). 

II. 

Практическая 

подготовка 

ребёнка: 

2.1. 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой 

(по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы). 

 
Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям. 

 Низкий уровень 

(ребёнок овладел 

¼ объёма знаний, 

предусмотренны

х программой (до 

20% правильных 

ответов); 

 Уровень ниже 

среднего (объём 

усвоенных 

знаний 

составляет менее 

½ (до 40% 

правильных 

ответов); 

 Средний уровень 

(объём 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

½ (до 60% 

правильных 

ответов); 

 Уровень выше 

среднего (объём 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

¾ (до 80% 

правильных 

ответов); 

 Высокий уровень 

(ребёнок освоил 

практически весь 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение

, 

выступление 

на 

«Ораторской 

трибуне», 

опрос. 



объём знаний, 

предусмотренны

х программой за 

конкретный 

период (100% 

правильных 

ответов). 

2.2. Творческие 

навыки. 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий. 

 Низкий уровень 

развития 

креативности 

(ребёнок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания 

педагога); 

 Уровень ниже 

среднего 

(репродуктивный

) (выполняет в 

основном 

задания на 

основе образца); 

 Средний уровень 

(вносит в образец 

небольшие 

оригинальные 

изменения); 

 Уровень  выше 

среднего (вносит 

в образец до 50% 

оригинальных 

изменений); 

 Высокий 

(творческий 

уровень) 

(составляет 

оригинальные 

работы). 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Наблюдение

. 

III. 

Общеучебные 

умения и 

навыки 

ребёнка: 

3.3. Учебно-

организационны

е умения и 

навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

своё рабочее 

Способность 

самостоятельн

о готовить 

своё рабочее 

место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой. 

 Низкий уровень 

(обучающийся не 

умеет 

организовать 

свое рабочее 

место); 

 Уровень ниже 

среднего 

(обучающийся 

испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Наблюдение

. 



(учебное) место. 

 

организации 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога); 

 Средний уровень 

(организует и 

убирает свое с 

помощью 

педагога); 

 Уровень выше 

среднего 

(требуется 

напоминание 

педагога); 

 Высокий уровень 

(организует и 

убирает свое 

рабочее место 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

трудностей). 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности. 

Соблюдение 

правил 

безопасности  

 Низкий уровень 

(обучающийся 

знает только 

некоторые 

правила техники 

безопасности) 

 Уровень выше 

среднего 

(обучающийся 

овладел менее 

чем ½ объёма 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности, 

предусмотренны

х программой); 

 Средний уровень 

(объём 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

½); 

 Уровень выше 

среднего 

(обучающийся 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение

. 



знает 

практически весь 

объём навыков 

техники 

безопасности, но 

для применения 

на практике 

требуется иногда 

напоминание 

педагога); 

 Максимальный 

уровень (ребёнок 

освоил 

практически весь 

объём навыков, 

предусмотренны

х программой за 

конкретный 

период, 

автоматически 

применяет их в 

работе). 

 

 

Программа мониторинга личностного развития по 

дополнительной общеобразовательной программе «Чудесная комната» 

 

В таблице 1 раскрывается методика отслеживания личностного 

развития ребенка. Тестовая диагностика личностного роста обучающегося, 

методика индивидуального диагностического собеседования выделяет 

разные параметры — ценностные отношения, личностные качества и т.д. 

В предлагаемой методике отслеживание динамики нравственного 

развития обучающегося осуществляется по двум направлениям. Каждому 

направлению соответствует блок личностных качеств. Состав каждого блока 

отражен в таблице. 

В качестве критериев используются признаки, отражающие умение 

обучающихся адекватно оценивать собственные возможности, 

самостоятельно регулировать свое поведение и т.д. 

Из методов диагностики личностных изменений используются такие: 

наблюдение, анкетирование, диагностические беседы, метод рефлексии, 

метод незаконченного предложения. 

Отслеживаемые показатели (нравственные качества) объединены в 2 

группы: 

1-я группа показателей — организационно-волевые качества. 

Терпение. При оценивании высший балл присваивается за осознанную 

выдержку, за выполнение задания без внешних дополнительных 

побуждений. 



Самоконтроль — как интегративная характеристика, 

свидетельствующая об умении обучающегося регулировать свою природную 

данность и приобретенные навыки. 

2-я группа показателей – ориентационные качества. 

Самооценка - способность оценивать себя адекватно реальным 

достижениям. 

Интерес к занятиям - осознанное участие ребёнка в освоении 

образовательной программы. В таблице выделены пять уровней интереса к 

занятиям. Наивысший бал ставится в том случае, когда интерес 

поддерживается самостоятельно.  

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

программы 
 

Показатель 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможно

е кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно – волевые качества: 

1.1. Терпение. Способность 

переносить 

(выдержать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

Низкий  уровень. 

Терпения хватает 

только на начало 

занятия.  

 Уровень ниже 

среднего. 

Терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия. 

Средний уровень. 

Терпения хватает 

на ½ занятия. 

Уровень выше 

среднего. 

Терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия. 

Высокий  уровень. 

Терпения хватает 

на всё занятие. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение. 

1.2. 

Самоконтроль. 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

 Низкий уровень.  

Ребёнок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне. 

 Уровень ниже 

среднего. Часто 

требуется 

воздействие 

контроля извне. 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение. 



 Средний уровень 

Периодически 

контролирует 

себя сам. 

 Уровень выше 

среднего. Часто 

контролирует 

себя сам. 

 Высокий  

уровень. 

Постоянно 

контролирует 

себя сам. 

1.3. Внимание Внимание   Минимальный 

уровень (нет 

внимания к 

восприятию 

материала, 

запланированног

о программой) 

 Ниже среднего 

(проявляет 

минимальное 

внимание на 

занятиях) 

 Средний уровень 

(внимательно 

прослушивает 

речь педагога)  

 Выше среднего 

(активно 

проявляет 

внимание на 

занятиях к 

изучаемому 

материалу) 

 Максимальный 

уровень 

(проявляет 

максимальную 

активность на 

занятиях) 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Наблюдение. 

2. Ориентационные качества. 

2.1. 

Самооценка. 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

 Завышенная. 

 Заниженная. 

 Нормальная. 

1 

3 

5 

Анкетировани

е 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

Осознанное 

участие ребёнка 

в освоении 

 Низкий уровень 

(интерес к 

занятиям 

1 

 

 

Тестирование, 

анализ 

посещаемости 



объединении. АДОП. продиктован 

ребёнку извне. 

Посещаемость 

низкая (более 

50% пропусков 

без 

уважительных 

причин)); 

 Уровень ниже 

среднего 

(интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребёнку извне. 

Посещаемость 

низкая (до 40% 

пропусков без 

уважительных 

причин)); 

 Средний уровень 

(интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребёнком. 

Посещаемость 

средняя (до 20% 

пропусков без 

уважительных 

причин)); 

 Уровень выше 

среднего 

(интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребёнком. 

Посещаемость 

хорошая (до 10% 

пропусков без 

уважительных 

причин)); 

 Высокий уровень 

(интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно. 

Посещаемость 

отличная, нет 

пропусков без 

уважительных 

причин). 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

2.3. Участие в  Минимальный 1 Наблюдение 



Сотрудничеств

о с педагогом 

образовательно

м процессе 

уровень 

(восприятие 

педагога 

минимальное) 

 Ниже среднего 

(появляется 

незначительный 

интерес к 

общению с 

педагогом) 

 Средний уровень 

(проявляет 

желание к 

общению с 

педагогом) 

 Выше среднего 

(проявляет 

повышенный к 

занятиям) 

 Максимальный 

уровень 

(нравится 

общаться с 

педагогом) 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Формы итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся проходит в форме защиты 

творческой работы. Для итоговой аттестации обучающийся представляет 

портфолио индивидуальных достижений. 

 

2.6. Оценочные материалы 

В современном обществе проблема социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья является актуальной. Это связано с 

тем, что этот процесс существенно затруднен у данной категории детей и 

требует к себе особого внимания педагогов и психологов. Именно поэтому 

возникла необходимость разработать систему мониторинга социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья (Таблица 2). 

Предложенный блок методик позволяет осуществлять диагностику 

личностных особенностей: самооценки, уровня тревожности, 

эмоционального состояния, настроения, мотивации, как показателей 

социальной адаптации детей данной категории и составить по её 

итогам психологическое заключение и рекомендации. 

Используя данную программу мониторинга, есть возможность 

отследить динамику социальной адаптации. Это определяет актуальность и 

практическую значимость проводимой диагностической работы. 

 

 



Методы исследования и общие требования к проведению 

индивидуального обследования  

обучающегося с ОВЗ 

 

1. Цветовой тест Люшера (автор: Л.А. Ясюкова. 

2. Проективная методика диагностики тревожности (автор А.М. 

Прихожан, модифицированная). 
3. Анкета для педагогов «Изучение показателей социальной адаптации 

ребенка с ОВЗ» (авторская, за основу взят подход М.Р.Битяновой). 

4. Анкета для родителей детей с ОВЗ «Адаптация ребенка к занятиям» 

(авторская, за основу взят подход М.Р.Битяновой). 

5. Карта динамического наблюдения за детьми с ОВЗ на занятиях 

(авторская). 
 

Мониторинг личностного развития ребенка и социальной адаптации  

(Таблица 2) 
Показатель 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможно

е кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Эмоциональн

ое состояние 

Опреде

ление 

эмоционально

го состояния 

ребенка с ОВЗ 

в ДДТ 

 

 Высокий 

уровень 

адаптации 

(преобладание 

положительных 

эмоций, ребенок 

весел, счастлив, 

настроен 

оптимистично). 

 Средний 

уровень 

адаптации 

(эмоциональное 

состояние 

ребенка в норме, 

адаптация 

протекает в 

целом 

нормально). 

 Низкий  

уровень 

адаптации (у 

ребенка 

преобладают 

отрицательные 

эмоции, 

доминируют 

плохое 

настроение и 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Цветовой тест 

Люшера (автор: 

Л.А. Ясюкова) 



неприятные 

переживания). 

2. Тревожность   Изучение 

тревожности 

может 

применяться 

для 

исследования 

общей 

адаптации 

ребенка с ОВЗ 

к Дому 

детского 

творчества. 

 Нормальный 

уровень 

тревожности. 

(причины для 

беспокойства 

отсутствуют, 

неопределенн

ые ситуации 

не 

настораживаю

т ребенка, 

а воспринима

ются им в 

основном в 

положительно

м ключе). 

 Повышенный 

уровень 

тревожности 

(постоянное 

присутствие 

беспокоящего 

фактора, 

которому 

приходится 

противостоять

). 

 Высокий  

уровень  

тревожности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Проективная 

методика 

диагностики 

тревожности 

(автор А.М. 

Прихожан, 

модифицированна

я) 

 

3. Показатели 

социальной 

адаптации 

Изучение 

социальной 

адаптации 

 Высокий 

уровень 

адаптации 

(благоприя

тное 

течение)  

 Средний 

уровень 

адаптации 

(условно 

благоприят

ное 

течение) 

 Низкий  

уровень 

адаптации 

(неблагопр

иятное 

течение) 

1 

 

2 

 

 

3 

Анкета для 

педагогов 

«Изучение 

показателей 

социальной 

адаптации 

ребенка с ОВЗ» 

(авторская, за 

основу взят 

подход 

М.Р.Битяновой). 

4. Показатели Изучение  Высокий 1  



социальной 

адаптации 

социальной 

адаптации 

уровень 

адаптации 

(благоприя

тное 

течение)  

 Средний 

уровень 

адаптации 

(условно 

благоприят

ное 

течение) 

 Низкий  

уровень 

адаптации 

(неблагопр

иятное 

течение) 

 

2 

 

 

3 

Анкета для 

родителей детей с 

ОВЗ «Адаптация 

ребенка к 

занятиям» 

(авторская, за 

основу взят 

подход 

М.Р.Битяновой). 

 

 

2.7. Методические материалы 

 

Методы обучения в сенсорной комнате: 

 словесный метод помогает формировать правильное произношение 

звуков, четкую дикцию, выразительную речь; 

 

 наглядно-слуховой метод создает эмоциональную, творческую 

атмосферу через создание проблемно-поисковых ситуаций, создание 

ситуаций успеха, которые особенно необходимы для детей с 

ограниченными возможностями, т.к. придают им уверенность в 

преодолении трудностей; практический метод помогает путем 

многократного повторения закрепить вырабатываемые навыки 

(речевые, игровые); 

 

 метод творческого самовыражения помогает детям проявлять свои 

возможности и получать ответную реакцию, которая стимулирует их к 

дальнейшему развитию; 

 

 метод анализа творческой деятельности помогает увидеть наглядную 

картину развития навыков и способностей ребенка, отметить слабые 

моменты и определить перспективы и направления дальнейшей в 

зависимости от возможностей детей. 

 

Перечисленные методы применяются на занятиях в различных 

сочетаниях в различных видах деятельности. 

 

Используемые методы:  

 наблюдение; 



 цвето -, светотерапия (релаксация с помощью цвета и света);  

 звуко-, музыкотерапия (релаксация с помощью звуков и музыки);  

 ароматерапия (воздействие запахов на нервную систему и психическое 

состояние человека);  

 когнитивно-поведенческие;  

 игры на развитие навыков общения; 

 игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 

 арт-терапия; 

 телесноориентированная терапия; 

 психогимнастика; 

 методы релаксации; 

 игры с кинетическим песком; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения на развитие сенсорных процессов, глазодвигательные 

упражнения, упражнения, направленные на развитие процессов 

саморегуляции. 

Работа в рамках реализации программы не требует соблюдения 

строгого алгоритма занятий, педагог-психолог в темной сенсорной комнате 

может заменять и варьировать упражнения, что позволит более творчески 

использовать интерактивное оборудование. 

 

Педагогические технологии: 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)- это 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

(первичной информации) для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

Современный ребенок с нарушенным интеллектом, также, как и все 

остальные, живет в мире высоких компьютерных и инновационных 

технологий. Однако для детей с умственной отсталостью информация 

должна поступать небольшими порциями и постоянно повторяться, при этом 

необходимо создавать эффекты, которые привлекали бы внимание учащихся, 

например: 

 для усвоения новых знаний - компьютерная презентация; 

 для практических занятий, отработка полученных знаний - 

компьютерная игра; 

 для проверки усвоенных знаний - компьютерные тренажеры. 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение, 

формирование и укрепление здоровья детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Умственно отсталый ребенок, как и всякий ребенок, растет и 

развивается, но развитие его замедляется с самого начала и идет на 

дефектной основе, что порождает трудности вхождения в социальную среду, 

рассчитанную на нормально развивающихся детей. 



Обучение умственно отсталого ребенка с применением 

здоровьесберегающих методик, имеет решающее значение для их развития и 

реабилитации в обществе. 

Основополагающие принципы здоровьесберегающих технологий: 

 создание доброжелательной образовательной среды, обеспечивающей 

снятие всех стрессообразующих факторов учебно-воспитательного 

процесса; 

 развитие двигательной активности: включение в обучение 

двигательной активности; 

 обеспечение адекватного восстановления сил: смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной работы и 

расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации 

необходима во избежание переутомления. 

Игровые технологии - это игровая форма взаимодействия педагога и 

учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакли, 

деловое общение). При этом образовательные задачи включаются в 

содержание игры. В образовательном процессе используют занимательные, 

театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. Реализация 

игровых приёмов и ситуаций в дополнительном образовании включает в 

себя: 

- постановку дидактической цели перед учащимися в форме 

игровой задачи; 

- подчинение учебной деятельности правилам игры; 

- использование учебного материала в качестве игрового средства; 

- связь успешного выполнения дидактического задания с игровым 

результатом. 

В обучении детей с умственной отсталостью необходимо использовать 

игровые технологии, например, методику «Игровой стретчинг» автора 

Константиновой А.И. Все занятия проводятся в виде сюжетно-ролевой или 

тематической игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, 

заданий, упражнений. 

Технологии сенсорного развития - специально организованная 

коррекционно-педагогическая работа, направленная на развитие 

представлений об осязательно воспринимаемых свойствах объектов и 

навыков осязательного восприятия у детей с умственной отсталостью. 

 
 

 

2.8. Иные компоненты 

Алгоритм учебного занятия. 

Ориентировочная структура занятия: 

1. Вводный этап занятия включает в себя ритуал приветствия, 

определение эмоционального благополучия ребенка в начале занятия, 

целеполагание, создание благоприятного психологического климата, 

возможность манипулирования с уже знакомым и успешным предметом). 



2. Коррекционно-развивающий этап занятия может включать в себя 

активизирующую, основную и релаксационную части, которые состоят из 

функциональных, глазодвигательных, дыхательных, коммуникативных и т.п. 

упражнений и релаксации. Педагог-психолог может варьировать части 

занятия в соответствии с его задачами. 

3. Заключительный этап занятия включает в себя подведение итогов, 

получение обратной связи, определение эмоционального благополучия детей 

в конце занятия, ритуал прощания. 

 

Работа в рамках реализации программы не требует соблюдения 

строгого алгоритма занятий, педагог-психолог в темной сенсорной комнате 

может заменять и варьировать упражнения, что позволит более творчески 

использовать интерактивное оборудование. 

 

Общие принципы работы в сенсорной комнате 

1. Основу общеразвивающей, коррекционно-развивающей и 

психотерапевтической работы составляет баланс свободной самостоятельной 

деятельности ребенка и совместной деятельности со специалистом. 

2. Специалист, работающий с ребенком индивидуально привлекает его 

к деятельности без психологического принуждения, опираясь на интерес 

ребенка к содержанию и форме занятий и активизируя его своим 

партнерским участием. 

3. Дифференцированный подход реализуется в нескольких 

направлениях: 

 при организации интерактивной среды для свободной 

самостоятельной деятельности, развития саморегуляции; 

 в использовании гибких форм работы, соответствующих 

интересам и возможностям ребенка; 

 в индивидуальном выборе времени для разных видов занятий в 

зависимости от возраста детей и режима их основной деятельности. 

 

Мероприятия по социализации: 

- участие в учрежденческих и муниципальных конкурсах и 

мероприятиях; 

- участие в конкурсах, организатором которых выступает МОДО 

«Дом детского творчества г. Козьмодемьянска»: 

 Муниципальный фестиваль-конкурс народного творчества 

«Кузьминки» (ноябрь); 

 Муниципальный многожанровый фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Зажги свою звезду!» (декабрь); 

 Муниципальный конкурс «Рождественская звезда» в рамках фестиваля 

детского творчества «Рождество Христово славим!» (декабрь-январь); 

 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Цветы 

и фантазия (февраль-март);  

 Фестиваль детского творчества «Во славу Пасхи!» (апрель);  



 Муниципальный конкурс рисунков «Моя семья – мое счастье» (май). 

 Участие в традиционных праздниках и тематических мероприятиях в 

Доме детского творчества (Спортивно-оздоровительный праздник, 

Декада инвалидов, Новый год, День отца, День матери и др.) 
 

Взаимодействие с родителями: 

№ Форма взаимодействия Сроки проведения 

1.  индивидуальные консультации 

(педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог) 

По запросу родителей 

2.  обучение родителей (законных 

представителей) психолого-

педагогическим технологиям 

сотрудничества со своими детьми, 

приемам и методам их воспитания 

и обучения в условиях семьи 

По запросу родителей 

3.  разноплановые мероприятия 

совместно с родителями 

обучающихся (конкурсно-

игровые программы, 

тематические и досуговые 

мероприятия) 

По плану работы Дома 

детского творчества  

4.  мастер-классы для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

По плану работы Дома 

детского творчества  

5. выставки совместных творческих 

работ детей и родителей 

По плану работы Дома 

детского творчества  

 

2.9. Список литературы и электронных источников 
 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05 2015г. № 

996-р). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014г. №1726-р). 



5. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.04.2015г. №729-р). 

6. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

(утвержден Советом при Главе Республики Марий Эл по стратегическому 

развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и 

программ (протокол от 5 февраля 2019г. № 1)).  

7. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196). 

8. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, учетом их особых образовательных потребностей (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016г. 

№ВК-641/09). 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015г. 

№09-3242). 

10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41). 

11. Устав МОДО «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» 

(утвержден постановлением администрации МО «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск» от 30.06.2017г. №413). 

12. Правила приема обучающихся в Муниципальную организацию 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. 

Козьмодемьянска» (утверждены приказом директора Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества г. 

Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015 г. (в редакции от 

30.09.2019г., приказ от 30.09.2019г. №109-п). 

13. Положение об утверждении дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в Муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. 

Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества г. 

Козьмодемьянска» № 14-п от «23» января 2019г.). 

14. Положение о режиме занятий обучающихся Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора Муниципальной 



организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.). 

15. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г. Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора 

Муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г. Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.). 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г. Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора 

Муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г. Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.) 

Литература для педагога 

1. Акатов Л.И. «Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Психологические основы; изд. центр ВЛАДОС, 

2003г. 

2. Бейсова В.Е. Психолого-медико-педагогический консилиум и 

коррекционно-развивающая работа в школе/ В. Е. Бейсова - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. - 283, [ 1 ] с. - (Сердце отдаю детям). 

3.  Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. –– 

М.: Просвещение, 2005. 

4. Жевнеров В.Л. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья. 

Учебно – методическое пособие. – СПб.: Издательство “ХОКА”, 2007.  

5. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по 

креативной терапии. - СПб.: Издательство «Речь», 2003. - 400 с. 

6. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники/ О.Н. Истратова. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 347 с.- 

(Психологический практикум). 

7. Кокорева А. В. Использование сенсорной комнаты в 

коррекционной 

работе с детьми, имеющими отклонения в поведении. Психолог в 

детском саду 2008. 

8. Коррекционно-развивающие программы с использованием 

специального обоудования для детей и подростков: Методическое пособие / 

под общей редакцией Е.Е. Чепурных. – М.-Ярославль: Центр «Ресурс», 2002.  

9. Лебедева Л.Д. Практика арт - терапии: подходы, диагностика, 

система занятий. - СПб.: .Речь, 2008.  

10. Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском 

возрасте: Учеб. пособие. — М., 2002. 

11. Левченко, И. Ю. Психологические особенности подростков и 

старших школьников с детским церебральным параличом / И. Ю. Левченко. – 

Москва: Альфа, 2001. – Текст: непосредственный. 



12.Левченко, И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата / 

И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2001. – Текст: непосредственный. 

13. Малофеев, Н. Н. Научные достижения отечественной дефектологии 

как базис современной профилактической, коррекционной и 

реабилитационной помощи детям с нарушениями развития / Н. Н. Малофеев. 

– Текст: непосредственный // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2014. 

14. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. 

Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2009. 

15.  Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии. - СПб.: Речь, 2001.  

16. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / Сост., вступ. 

статья М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов . –– М.: Издат. дом «Карапуз», 2000.  

17. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006г. 

18. Набойкина Е.Л. Сказки и игры с «особым»  ребенком. -СПб.: Речь, 

2006. 

19. Особенности умственного и речевого развития учащихся с 

церебральными параличами / под ред. М. В. Ипполитовой. – Москва, 1989. – 

Текст: непосредственный. 

20. Рубинштейн С. Л.. Основы общей психологии. – СПб., Питер, 2000.  

21. Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях: методический 

сборник / отв. ред. С. В. Алехина. – Москва: МГППУ, 2012. – Текст: 

непосредственный. 

22. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. 

В. И. Лубовского. — 2-е изд., испр. — М. : Изд. центр «Академия»,2005. 

23. Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: 

Практическое пособие для ДОУ. – 2-е изд. – М.: АРКТИ, 2009. 

24. Шипицына, Л. М. Психология детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата / Л. М. Щипицына, И. И. Мамайчук. – 

Москва: ВЛАДОС, 2004. 

25.  Шоо, М. Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата / М. Шоо. – Москва: Academia, 

2003. – Текст: непосредственный. 

 

 

Литература для родителей 

1. Кайл Р. Детская психология: Тайны психики ребенка. – СПб.: Прайм 

ЕВРОЗНАК, 2002.  

 



Электронные ресурсы: 

1. http://meduniver.com/Medical/Physiology/279.html     

2. http://psy.1september.ru/article.php?ID=200501113   

3. http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/kak-zashhitit-

zrenie/  

4. http://www.mgpu.ru/article.php?article=242  
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