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пояснительная записка
Программа театральной студии <Шаг на встречу> ориентирована на

всестороннее развитие личности ребенка с инв€uIидностъю, его
индивидуальности, основана на психологических особенностях развития детей с
инвалидностью. Театральная деятельность как процесс разви,гия творческих
способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском
творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого
переживанияи воплощения, атакже конечный результат. В процессе работы над
театральным образом происходит развитие личности ребенка, развивается
символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль, происходит
усвоение социальных норм поведения.

Театрализованная деятельность является эффективным средством для
социально-культурной адаптации детей с инвалидностью, развития
эмоционалъной сферы, речевого разви^гия, а также формированияу них
социально-коммуникативных навыков.

Театральное искусство, в основе которого лежит игра' близко и понятно
детям. В театрализованной игре, ребенок может получить представление об
окружающем мире - через образы, проигрывание жизненных ситуаций, через
эмоциональные переживания, краски, звуки.

На занятиях по театраIIизованной деятельности используются
театрализованные игры-драматизации, дидактические, подвижные игры,
сюжетно-ролевые игры, упражнения с элементами игры, упражнения по

ритмопластике, на развитие чувств, эмоций.
Программа опирается на принципы доступности, наглядности, активности,

систематичности, направлена на творческую реабилитацию детей с
инвалидностъю, основанную на театральном искусстве, в первую очередь
творческую деятельности.

Направленностъ программы - художественная.

Щели и задачи
Щель: Создание условий для социализации, адаптации, реабилитации,

самореализации, развития творческого потенциала детей с инвалидностью через
вовлечение их в театрапьную деятельность.

Задачи:
Обучаtоu4uе:

- знакомство с основными театралъными дисциплинами;
- изучение основных элементов актёрства;

- формирование умения быть соучастником театральной постановки.
воспumаmельные:

- развитие мотивации к творчеству, самовыражению;

- формирование умения к самостоятельному творчеству - при
исполнении роли в спектакле;

- формирование навыка работы в команде.
РазвuваюLцuе:
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- формирование мотивации к театральному творчеству, потребностив
саморазвитииl ведении диалога и выстраивании отношений в группе.

КоррекцuонньIе:

формирование зрительного восприя,гия;

развитие основныхпознавательньIх процессов (память, внимание,
восприятие и др.) через систему игр, упражнений и этюдов;

формирование адекватности чувств, умения
анаJIизировать своюдеятельность.

Планируемые результаты
Результативность обучения каждого ребенка с инвЕLltидностью

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и
индивиду€lJIьных потребностей. Некоторые ожидаемые результаты моryт
появиться только в процессе длительного целенаправленного обучения.

Личностные результаты
- потребность и начальные умения выражать себя в театр€Lльнойи

практической деятельности ;

- адаптация обучающегося к условиям детско-взрослой общности, умение
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, работатьв коллективе;

- получение удовольствия, радости от определенного вида деятельности;
- умение выражать свое отношение к результатам деятельности.
Мета п редметные результаты
- готовность к сотрудничеству с взрослым и сверстником;

- развитие в процессе занятий художественного вкуса, мышления, речи,
пространственной ориентировки и внимания;

- формирование/развитие умения работать по образцу, по простой
инструкции;

- умение самостоятельно переходить от одного действия к другомув
соответствии а,IIгоритму деятельности ;

- умение соблюдать правила поведения на занятиях;

- обогащение пассивного словаря.
Коррекционные результаты

социализация и раскрытие личностных потенциалов детейс инваJIидностью,

удовлетворение его потребностей в творческом самовыражении в процессе
театральной деятельности.

Особенности организации занятий театральной деятельностью:
- учет психофизических особенностей уrастников;
- систематичность и строгая последовательность построения занятий;

- использование метода подкрепления и поощрения; наглядная

демонстрация тематического матери€Lла;индивидуальный и

дифференцированный подход в зависимости от имеющейся нозологии участника
занятий;

- создание условийдля инклюзивной творческой среды;

- тесное взаимодействие с официальными представителями ребенка.
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Возраст ребенка с инв€tлидностью не учитывается, учитывается
выраженность недоразвития интеллек^га и уровень развития самостоятельной
деятельности ребенка. Программа разработана для детей с легкой и средней
степенью дефекта, сохранным интеллектом, rrонимающим обращенную речь, не
имеющих ярко выраженные поведенческие отклонения.

ВОЗраст )лrастников 7-18 лет.
Количество участников программьl - |2 человек;
Время проведения -2 раза в неделю
Программа рассчитана на 9 месяцев обучения.
Программа построена на принципах доступности, включенности,

наглядности, последовательности, на принципе сотрудничества (сотрулничества

ребенка с инвалидностъю, с руководителем театральной студии, с родителями, с

детьми не имеющих инвалидность).
В течение реа_пизации программы педагогом ведется контроль усвоение

материала ребенком для корректировки плана занятий. В течение всего периода
обучения педагогом проводится:

Вводная диагностика ребенка для определения уровня коммуникации,
уровня познавательного р€ввития: речь, восприятие, внимание, память,
мышление и личностные особенности ребенка с инваJIидностью.

Текущий контроль освоения навыков театрализованной деятельности
детей с инвалидностью проводится по завершению темы, р€Lздела. Используются
следующие формы - устный опрос, диагностика и тд.

Промежуточная аттестация используется для определения
результативности освоения программы детьми с инвалидностью (беседа,
наблюдение, смотр знаний, умений и навыков). Периодичность 1 раз в

полугодие.
Итоговый контроль для оценки уровня достижений детей с

инв€uIидностью, проводится по завершении освоения программы. Форма
итогового контроля - контрольное занятие (театрализованная постановка).

Организационные условия реализации программы
Успешной реаJIизации программы булет содействовать выполнение

следующих условий:
- адаптация программы с учетом интереса, возрастных особенностей, а

также специфики нозологии детей;

- создание ситуации успеха;
- ориентация на сотворчество как основу взаимодействия руководителя

театральной студии и детей с инвалидностью;
* создание атмосферы доверия через самореализацию в р€Lзнообразных

формах театральной деятельности;
- подкрепление образовательного процесса стимулирующимпотенциалом

ситуации успеха;
- участие родителей в проводимых мероприятиях какнепосредственных

участников, и в проведении занятий в роли тьюторов (сопровождающих) детей с
инвалидностью и помощников руководителя театральной студии;
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- )л{астие детей с инв€IлрIдностью в культурно-досуговых мероприятиях;

- использование для обr{ения преимущественно игровой формы;
- обеспечение смены видов деятельности в ходе занятия, использование

различных модаlrьностей для удержания внимания детей с инв€tпидностью;
* многократное повторение изу{аемого и усвоенного матери€tл а занятий и

его использование в новых заданиях, упражнениях, ситуациях;

- индивидуальная оценка уровня освоенных навыков;
Материально-техническое обеспечение

- помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-
гигиеническим требованиям ;

- оборулование и мебель должны обеспечивать благоприятные и
безопасные условия для организации творческого процесса и возможность
контроля за действиями каждого участника.

- помещение оформлено таблицами по безопасности и визуuLльными
подск€вками;

- технические средства обучения: дидактический матери€Lл, ау дисистема,
мягкие пуфы, мягкие доски для размещения дидактического материала;

- спортивный и сенсорный инвентарь;
--: наглядные схемы, таблички и тд.;
* сенсорные сумки для снятия эмоционшIьного напряжения.

учебный план:

Ns Название раздела,темы

Кол-во
занятий

Формы аттестации l
контроля

Всего Практ
ика

Раздел <Театр - искусство коллективное))
1 Щавайте знакомиться |2 4 наблюдение,беседа

2 я - часть коллектива 6 6 наблюдение
з Виды театра 2 2 наблюдение
4 Основы актерского мастерства 6 6 творческая работа
5 Основы сценической речи 6 6 наблюдение

6 хtест и мимика 6 6 наблюдение
7 ритмопластика 6 6 творческая работа

Раздел <Создаем спектакль))

1 Изюминка роли 10 10 творческая работа
2 Образ моего героя 6 6 творческая работа

Раздел <<Я- Артист>>

1 Знакомство с театральной сценой 6 6 наблюдение

2 Волшебный мир театра 15 15 наблюдение
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аJ Театральная игра 15 15 наблюдение

4 показы спектакля 5 5 творческая работа,
наблюдение,
обсуждение,
рефлексия

Итого 96 96

Содержание программы

1. Раздел <<Театр - искусство коллективное>>.
1.1. Тема: <fавайmе знакомumся))
Теорuя: Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по

технике безопасности.
Пракmuка: Беседа с детьми с инвалидностью. Игры на знакомство и

взаимодействие друг с другом: <Зоопарю>; <<Котел>>

Упраасненuя:
<<Властелины кольца); <Зоопарк>; <<Котел>; <Создание рисунка));

<Аплодисменты (релаксационное упражнение)>.
Текуtцuй конmроль., наблюдение за общением детей с инвалидностъю друг

с другом, их готовностью вступать в контакт с незнакомыми детьми.
Текуtцuй конmроль.,беседа на выявление творческих интересов лтей с

инвалидностью, их увлеченность занятием театральным творчеством.
Теорuя: Правила правильного общения друг с другом; видеть, слышатьи

понимать собеседника.
1.2. Те.ца: кЯ - часma, коллекmuвФ)
Теорuя: Ответственность и свобода в общении, общительность,

открытостъ и доброжелательность.
П р акmuка., Игры на командное сплочение <З оопарк>>, <<Котел>>, <<Властелин

кольца)), <Создание рисунка>>, <<Аплодисменты)) и т.д.(Приложение)
Текуеluй конmроль., наблюдение за детьми в процессе командной работы.

|.3. Телца: KBudbt mеаmрD)
Теорuя: Музыкальный театр, драматический театр, театр кукол.
Пракmuка: Беседа с детьми с инвалидностью. Щемонстрация

видеофильмов о видах театра. Щемонстрация кукол из театра кукол.
Проигрывание отрывковиз детских сказок, используя театральные куклы.

Текуtцuй конmроль., наблюдение за работой детей с инвалидностью В

процессе проигрывание мини-ролей, за бережным отношением к куклам.
|.4. Тема KOcHoBbt aюmepcKozo "иосmерсmвФ)
Теорuя: Внимание (сценическое внимание). Воображение и фантазия.
Пракmuка:
Упражнения на выбор партнера: <<Тень>>, <<Качели>>, <<Сиамские

близнецы>. Упражнения, развивающие воображение и фантазию: <Ну-ка,
отгадай>>, <<Конвейaрrr, <Это не книга)), <<Рассказ по картинке)), (В разных
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жанрах)), "Волшебные кляксы" и др.
Упражнения на развитие творческой зрительной памяти: <Зерк€LпоD,

<<Посмотри и повтори), <В автобусе>.
Упражнения, тренирующие зрительную память и

наблюдательность: <Найди пару), <Кто как одет), <<Конвеер>>.

Игры на слуховое внимание: <<Слушай внимательно), <<Угадай голоса)),
<<Учись слушать звуки), <Угадай мелодию> и другие. (Приложение)

Игры на зрительное внимание: <Повторяй за мной>>, <Походка> и
другие, (Приложение)

Текуtцuй конmроль., творческая работа, оценивание способности детей
воображать, фантазировать и быть внимательным.

|.5. Тема: кОсновь. сценuческой речш)
Те о рuя : Речевой аппарат. Артикул яция. Щьжание.
Пракmuка., Гимнастика для губ, языка, челюсти (выполнение упражнений

типа кФутбольный мяч)), ((Х-У), <<Часики>>, <<Лошадки) и т.д. Упражнения на
простые гласные звуки, двойные согласные, твердые и мягкие. Согласные +

гласные в различных сочетаниях. Развитие речевого аппарата] остановка
дыхания (упражнения <ХА!>, <Пушинка)>, <Быстро бежим>>, <Щавайте задуем
свечу) и т.д.), самомассаж мышц, участв)rющих в дыхании.

Текуu4uй конmроль., наблюдение за развитостью речевого аппарата, за

умением правильно дышать.
|.6. Темg: KMtlMuKo u мсесmы))
Теорuя: Память ощущений и физических действий, самочувствий.

Искусство мимики и жестов.
Пракmuка: Игрьl <Свет мой, зеркальце, скажи - Эмоциональные маски)),

кНемое кино - Гаммы для актера). Упражнения на пантомиму. Этюды с
белыми перчатками.

Текущuй конmроль., наблюдение за умением передавать голосом
определённое эмоциональное состояние, настроение, невербальным общением.

|.7 . Тема: <<Рumлпопласmuкь)
Теорuя: Музыка в жизни. Музыка в спектакле. Темпо-ритм.
Пракmuка., Упражнения <<Я и музыка), <<Музыка во мне>; упражненияна

гибкость, музыкальность, координацию, танцевальную импровизацию.
Текущuй конmроль., творческая работа, в процессе которой

диагностируются чувства темпа и ритма.
Раздел <<Создаем спектакль>>
1.8. Те.ца: <Изюмuнка ролu>
Теорuя: Особенности роли. Характер и характерность роли.
Пракmuка., Упражнения на моделирование и проигрывание соци€tлъных

ролей <Покупатель и продавец>>, <<Поводырь), <<Бабушки и дедушки>); игры
драматизации <<ТТIкольная детворa>), <<Я веселый волшебнию>;
театрализованные игры <Петушки и курочки)), <Грустный и веселый>>

<Игрушки>>, <<Животные) и т.д.
Текущuй конmроль., творческая работа, в процессе которой
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диагностируется способность детеЙ с инвалидностью к пониманию и
придумыванию характера роли своего персонажа.

|.9. Тема: Образ.иое?о zepoш)
Теорuя: I\{узыка в жизни. Музыка в спектакле. Темпо-ритм.
Пракmuка,, Упражнения: <<Лилипуты и великаны)), <Важный гость))

этюды <Телепередача)).
Текуu4uй конmроль., творческая работа, в процессе которой

диагностируется умение детей с инва-пидностью подражать образу персонажа.
2. Раздел <<Я- артисD>

2.1. Тема: <<Знако.цсmво с mеаmральttой сцепой>l
Теорuя: Правuла безопасного поведения на сцене. Механика и

устройство сцены.
Пракmuка., Экскурсия на театральную сцену,
Текуцuй конmроль." Наблюдение за поведением детей с инвалидностью

при нахождении на сцене, поведением при включённых софитах, включенной
музыкой.

2.2. Тема: <<Волшебньtй мuр mеаmрш)
Теорuя: Знакомство со сценарием. Распределение ролей с учетом

пожелания юных артистов и соответствие каждого из них выбранной роли.
Пракmuка., Внешние данные] дикция, мимика, пластика, артистичность. .,.
Текуtцuй конmроль., Творческая работа, в процессе которой

демонстрируется работа по ролям, взаимодействие и друг с другом согласно
сценарию спектакля.

2.3. Тема: кТеаmральная uzрФ)
Теорusu Правила поведения на сцене. Внимание на зрительный зал.
Пракmuка., Репетиции нач€Lпа спектакля - выход, уход. Репетиция основной

части - театральная постановка. Репетиция финальной части спектакля - правила
поклона,

Теку.цuй конmроль." Наблюдение за успешностью усвоения детьми основ
сценического мастерства, правил поведенияна сцене, поведения за кулисами во
время выступления остальных участников группы.

2.4. Телла: кПоказtil спекmак,,lяr)
Пракmuка., Показы спектакля для зрителя.
Текуцuй конmроль., наблюдение, творческая работа.
Итоговое заняти е (umоzовьtй конmроль)
Меmоdьt конmроля., наблюдение, обсуждение, рефлексия.
Форлlа конmроля., итоговый показ спектакль.

Список литературы:
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2. Ефимова Е.А. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями
здоровья / Е.А. Ефимова // Вестник Иrrrимского государственного педагогического института
им. П.ГI. Ерrпова. -20\З. - Ns 5

3. Щвойникова E.IO. Особенности влияния психических состояний личности на
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к методической программе
инклюзивно й те атрально й

студии для детей с ОВЗ кШаг навстречу)

ПОДБОРКА ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
Все преdлоilсенньле uzpbl u уприtсненuя необхоduмо аdапmuроваmь

поd uнduвudушпьные возмонtносmu dеmей, а ,mшк}tсе zрупповой mемп
усвоенuя маmерuш.а.

ИГРЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РВБЕНКА С ОВЗ ВО
ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С КОЛЛЕКТИВОМ

<<Зоопарю>
Все участники по очереди покЕIзывают движениrI, характерные для

задуманного ими по условиям игры животного. Остальные пытаются
отгадать. Затем участники объединяются в подгруппы по Z-З человека.
Ведущий, ук€вывая на любую подгруппу, дает название животного.
Участники, не сговариваясь, вместе изображают одно названное животное.
Щалее подгруппа также может изобразить какое-либо животное, а другие
участники отгадывают - какое.

Коррекция эмоциональной отгороженности, развитие воображения,

раскованности в движениях
Количество: 4-10 человек
Упроlценный вариант: Щети садятся или встают в круг. Один из

учащихся показывает животное, ост€Lпьные пытаются отгадать.
<<Котёл>>

<Котёл>> 
- 

это ограниченное пространство в группе (например, ковёр).
Участники на время игры становятся ((капельками воды>) и хаотично
двигаются по ковру, не задевая друг друга. Ведущий произносит слова:
((вода нагревается!>>, ((вода становиться теплее!>>, ((вода горячая!>, ((вода
кипит!>>, Щети в зависимости от температуры воды меняют скорость
движения. Запрещается стЕLпкиваться и выходить за пределы ковра. Те, кто
нарушает правила, выходят из и|ры. ПобедитеJIями становятся самые,
внимательные и ловкие.

Игра способствует: развитию координации движений; сплочению
коллектива; снятию состояния агрессии; учит контролировать своё
эмоциональное состояние.

Количество : неограниченно.
Упрощенный вариант: Участники встают на ограниченное

пространство. По команде ведущего начинаются двигаться в хаотичном
порядке в' соответствии с командами ведущего. Главные условия не
задевать друг друга, не выходить за пределы обозначенной территории.

<<Властелины кольца>>
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Потребуется кольцо диаметром 7-15 см (моток пряжи или скотча), к
которому привязаны на расстоянии друг от друга три нитки длиной 1.5 - 2м
каждая. Три участника становятся по кругу, и каждый берёт в руки нитку. Их
задача: действуя синхронно, опустить кольцо точно на мишень - например,
лежащую на полу монетку.

Коррекция координации совместных действий; развитие коллектива.
<<Аплодисменты>> (релаксационное упражнение)
Щети стоят в широком кругу. Педагог говорит: ((вы сегодня славно

поработали, и мне хочется похлопать вам. Педагог выбирает одного ребёнка
из круга, подходит к нему и, улыбаясь, аплодирует ему. Выбранный ребёнок
тоже выбирает товарища, подходит к нему уже вдвоём с воспитателем.
Второму ребёнку аплодируют уже вдвоём. Таким образом, последнему
ребёнку аплодирует вся группа.

Коррекция эмоцион€Lпьно-волевой сферы; установление
межличностных контактов; создание в группе благоприятного микроклимата

Количество: не ограничено.

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ С
ДЕТЬМИ С ОВЗ

<<Составление рассказа>>
Составление расскжа а использованием определенных слов.
Щетям предлагают слова. Например:
а) девочка, дерево, птица;
б) ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога, дождь;
в) лес, шишка, норка, ёж;
г) ребята, школа, цветы, учителъ;
д) машина, песок, дом;
е) зима, горка, дети, санки...

Нужно составить связный рассказ, используя эти слова.
<<Волшебные кляксы>>

Щля начала игры изготавливают несколько клякс: на середину листа
бумаги выливается немного чернил или туши, и лист складывают пополам.
Затем лист разворачивают, и можно начать игру. Играющие по очереди
говорят, какие предметные изображения они видят в кляксе или отдельных ее
частях" Выигрывает тот, кто назовет больше всего предметов.

Так же можно интерпретировать в самостоятельное изготовление
детьми клякс, что проходит более креативно и увлекательно

<<Сочини предложение>>
Предлагается 2 карточки из детского лото, на которых изображены

предметы. Группа садится полукругом, и по очереди каждый ребенок
придумывает предложение, которое содержит названия двух задуманных
предметов. Затем показываются два других предмета, и снова по круry дети
придумывают
Примечания:

новые
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Сmuмулuруйmе у dеmей сmрелrленuе к сосmавлелluю несmанdарmньtх,
о рuzuнальных пре d ло ж е нuй.

Еслu dеmu леzко справлялоmся с прudумьtваltuем преdложенuй по dвул,t

заdанньtл,t словал4, в слеdуюъtуuй раз преdложumе u,ц,l mрu слова dля
со сmавленuя преdложенuй.

<<Свойства предметов>>
Помогает научиться рzlзличать свойства предметов и находить предмет

по описаниIо:
Стол (деревянный, круглый. . .)

Подушка (квадратная, пуховая, мягкая, . .)

Лист (желтый, осенний, кленовый...)
Яйцо, елка, лампочка, бусы, дорога...
<<Картинки-загадки>>

IJель игры: развитие мышления и речи.
Из группы детей выбирается один водящий, остальные садятся на

стулья, они должны отгадывать. Педагог имеет большую коробку, в которой
лежат маленькие картинки с изображением различных предметов (можно
использовать картинки от детского лото). Водяrций подходит и берет одну из
картинок. Не показывая ее остальным детям, он описывает предмет,
нарисованный на ней, Щети предлагают свои версии. Следующим водящим
становится тот, кто первый отгадал правильный ответ.

<<Угадай игрушку>>
IJель игры: развитие восприятия, наблюдательности и мышления.

Выбирается один водящий, который выходит на 2-З минуты из комнаты. В
его отсутствие из детей выбирается тот, кто будет загадывать "загадку". Этот
ребенок должен жестами и мимикой показать, какую игрушку он задумал.
Например, задумана игрушка "зайка". Ребенок прыгает, "грызет морковку" и
т.д, Водящий должен отгадать игрушку, выбрать ее, взять в руки и громко
назвать. Остальные дети хором говорят: "Правильно!" или "Неправильно!".
Если ответ правильный, выбирается другой водящий и другой ребенок,
который булет загадывать "загадку". Если ответ неправильный, показать
"загадку" предлагается другому ребенку, и так до тех пор, пока не будет
получен правильный ответ.

УПРАЯtНЕНИЯ НА ВЫБОР ПАРТНЕРА
<<Тень>>

В парах: один вьiбирает себе место действия и) определив свои
предлагаемые обстоятельства, начинает физическое действие (например,

разгребает засыпанную снегом машину, собираясь отправиться на ней на

работу), а второй становится его <<Тенью>>, т.е. * встав у первого за спиной,
старается выполнятъ те же физические действия, что и гtервый, и пытается

ухватить как характер, так и психологическую окраску производимого
действия. По команде педагога студийцы меняются ролями.

<<Сиамские близнецы>>

з



В парах, обняв одной рукой партнёра за талию, нужно постараться
оЩУТить себя единым с ним организмом и дJUI нач€IJIа - научиться ходить, как
будто вы один человек. Освоив ходьбу, можно выбирать всё более сложные
занятия - пить из одной бутылки, держать в руке одного бутылку, в руке
другого - бутерброд; снимать левой рукой одного и правой рукой другого
обувь, зашнуровывая и расшнуровывая её; держа рукой одного книry,
перелистывать рукой другого страницы и т.д.

упрАхtнЕния нА рАзвитиЕ творчЕскоЙ
ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ

<<Зеркало>>

Разбившись на пары, участники договариваются, кто из них сначала
булет <<Зеркалом>, а кто стоящим перед ним <<Человеком>>" Задание
выполняется обязательно глаз-в-глаз. <Человек)), глядя на себя в <<Зеркало>>,

соизмеряя свои действия с партнёром не торопясь, не делая резких
движений - произвольно импровизирует; <Зеркало)) синхронно повторяет его
движения. По команде педагога партнеры меняются ролями. От занятия к
занятиIо желательно добиваться усложнения задачи,. сначала появления, а
затем и усложнения предлагаемых обстоятельств.

<<Повторяй за мной>>

Щель: развитие двигательной памяти, координаIdии.
Взрослый показывает одиночные движения или серии движений,

ребёнок смотрит, запоминает и правильно их выполняет. В этом
упражнении ребёнок зрительно воспринимает последовательность движений
и запоминает их путём повторения. Для занятия можно использовать
спортивный инвентарь (мяч, скакалку) и предметы (флажки, платочки,
веточки).

<<Качели>>

Разбившись на пары, участники берутся попарно за руки, а один в
каждой паре становится на стул. Не отпуская рук и двигаясь плавно и

равномерно, участники меняются в парах местами, после чего, не
останавливаясьJ продолжают движение - до команды педагога

упрА}ItнЕния, трЕнирук)IциЕ зритЕльнуIо
ПАМЯТЬ И НАБЛIОДАТЕЛЬНОСТЬ

<<Кто как одеD>

!етям необходимо встатъ парами спина к спине или в круге спинами к
центру круга (а можно лечъ на пол и закрыть глаза). Тр" * четыре человека
по очереди описывают, во что одеты их товарищи, есть ли на ком украшения
и - какого у кого цвета и длины волосы.

<<Конвейер>>

В полукруге крайнему педагог передаёт воображаемьiй гIредмет,
называя его, например: <У вас в руках котёнок!>> Нужно представить себе
котёнка, почувствовать, увидеть его, решить - откуда он у вас, зачем он у вас
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на руках и для чего вы передаёте его соседу. Сосед, полrIив <<котёнка>>,

проделывает то же самое и передаёт его дальше.
<<Это не книга>)
Теперь по (конвейерр> передаётся книга, например (это может быть

шапка или ботинок). Передавая книry первому участнику, педагог
(переименовывает)) передаваемый предмет: <Это торт). Получивший
((торт)) отыгрывает полученное и, передавая следующему (в момент передачи
это уже не книга и не торт), называет своё <Это змея!> Второй, обыграв
полученную (змею>), передаёт следующему, превращая её теперь, скажем в
<<яблоко>) и т.д.

<<Немое кино>>

Предлагается проделать следующие из таких упражнений: вышивать
крестиком; стирать бельё; чистить сапоги; лепить из глины; варить варенье;
делать причёску; р€ввязать коробку с конфетами; сделать удочку и ловить
рыбу; растопить печь; одеться; выкроить рукав; почистить ружьё; склеить
коробку; поиграть в куклы и т.д.

<<Свет мой, зеркальце, скажи>>
Главное в этом задании отношение к зерк€lJIу (а значит, и

соответствующий внутренний текст). Нужно подойти к нему, взять в руки,
посмотреться, потрогать и т.д. в зависимости от предлагаемых
обстоятельств. Попробуйте поочерёдно, например, следующие варианты:
чтобы: подготовиться к свиданию, посмотреть, действительно ли я так плохо
выгляжу сегодня, как мне намекнули; убедиться, что украл его не напрасно -
рама из чистого золота с драгоценными камнями; рассмотреть и оценить
вещъ, полученную по наследству; решить, можно ли полюбить человека с
((,гаким)) лицом; Следующее задание - эмоции: счастье, грусть, злость и т,д.

<<Поводырь>>

Разбившись на пары, студийчы решают, кто из них будет сначаJIа
<Поводырём>, а кто <<Слепцом>>. В классе организуются препятствия (из
стульев, например), вокруг которых <Поводырь> должен аккуратно обводить
за руку закрывшего глаза <Слепца>. По команде педагога студийцы
меняются ролями.

<<Игрушки>>

Участникам необходимо стать (ожившими игрушками> сами - куклой,
которая умеет закрывать глаза и пищать ((ма-ма), заводной обезьянкой,
плюшевым тигрёнком, надувным зайцем, металлической заводной лягушкой,
деревянным Буратино, куклой Барби, человечком из <<Лего>>, шахматной

фигуркой или трансформером. Снач€ша нужно научиться ходить сообр€вно
выбранному персонажу и материалу, из которого он сделан, двигать руками,
ногами, поворачивать голову, производить соответствующие нашей игрушке
звуки, вращать глазами, открывать и закрывать рот и т,д. Когда ребята
освоятся в выбранном персонаже можно провзаимодействовать друг с

другом.
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КОМПЛЕКС ИГР, НАПРВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ
И ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ

<<Игра с матрёшками>>
Педагог прячет внутрь каждой составной матрёшки маленький

предмет. Задача ребёнка - вспомнить, в какой матрёшке находиться каждый
предмет (в зависимости от возраста используются 2,3,5-ти составные
матрёшки).

<<Чего не стало?>>
На столик ставятся несколько предметов, игрушки средней величины.

Ребенок внимательно смотрит на них одну - две минуты, а затем
отворачивается. В этот момент взрослый убирает один из предметов. Задача

ребенка - вспомнить, какого предмета не хватает (для детей старшего
дошколъного возраста предлагается более сложный вариант с
исчезновением двух и более игрушек),

<<Игра в прятки>>
На столе перед ребёнком раскладываются картинки с изображением

предметов, игрушек, животных, овощей, фруктов и т.д. (3-8 в зависимости от
восприrIтия наглядного матери€ша и возраста). Ребёнок смотрит на них в
течение 1 - 2 минут, вместе с взрослым называет каждую картинку,
запоминает. Затем взрослый переворачивает картинки изображением вниз.
Задача ребёнка - по инструкции взрослого (например: <где банан?> т.п.)
найти необходиNгуIо картинку и перевернуть изображением вверх.

<<Слушай внимательно>
Взрослый уларяет в бубен или хлопает в ладоши. Ребёнок должен

присесть столько р€в, сколько раз услышит удары в бубен.
<<На чём играют>>
За спиной у ребёнка играют поочерёдно на двух музыкальных

инструментах. Если ребёнок услышит звук дудочки, он хJIопает в ладоши
один р€}з, если слышит звук барабана - два раза.

<<Повтори>>

Взрослый отхлопывает несложный ритм, ребёнок должен
воспролIзвести его хлопками. Тот же ритм ребёнок воспроизводит на бубне
или барабане, х-хх: хх-хх; хх-х; х-хх-х (х- хлопки).

<<Повтори картинку>>
На столе раскладываются разноцветные кружочки. На листе бумаги

изображены такие же разноцветные кружочки в разной последовательности.
Задача ребёнка- р€вложить на столе кружочки также, как на картинке

(усложнённый вариант: разложить кружочки в обратной
последовательности).

<<Посмотри и повтори>>
Взрослый делит между собой и ребёнком спички (счётные п€uIочки,

пуговицы, фасоль, горох) по десятъ шryк. Затем выкладывает из своих
спичек несложную ф".уру, букву, ёлочку или домик, просит ребёнка
вниматеJIьно посмотреть и запомнить. Щалее ребёнок без опоры на рисунок
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взрослого должен повторить его, используя свои спички. После этого
ребёнок и взрослый меняются ролями. Щопускается любой узор. С целью
тренировки памяти взрослому можно намеренно ошибаться.

<<Изобрази животного>>
Педагог предлагает ребёнку пофантазировать и представить, что он

оказапся в лесу. Ребёнку отводится роль определённого животного. Он
должен вспомнить и изобразить это животное, рассказать, что
животное любит есть, где оно живёт, показать, как животное передвигается,

!опускается подбор соответствующих картинок.
П рuлtечанuе : преd лаz айmе uз образumь mо лько знако лlbte о бразьt.

БЛОК ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗВИТИIО ДВИГАТЕЛЬНОЙ
пАмяти

Щвигательная память играет важную роль в жизнедеятельности
человека. Разучивание движений развивает у ребёнка координацию, даёт
разгрузку нервной системе и нагрузку мышечной. А танцевально-

ритмические движения и музыка дают возможность детям получить
положительный заряд и ощутить радость от движений.

<<Повторяй за мной>>

Педагог показывает одиночные движения или серии движений,
ребёнок смотрит, запоминает и правильно их выполняет. В этом
упражнении ребёнок зрительно восlrринимает последовательность движений
и запоминает их путём повторения. Для занятия можно использовать
спортивный инвентарь (мяч, скакалку) и предметы (флажки, платочки,
веточки).

<Замри>>

Педагог придумывает и демонстрирует какую-нибуд" позу, ребёнок
внимательно смотрит, затем начинает ходить. По сигн€Lлу <<Замри>>, он
воспроизводит позу, которую показал взрослый.

<<Покажи>>

Педагог просит ребёнка вспомнить действия животных, людей,
предметов, а потом показать.

Вспомни: как прыгает зайка? Покажи
Как ходит медведь? Покажи
Как бодается бык? Покажи
как латает бабочка? Покажи
как кошка лежит на солнышке? Покажи
как ты плывёшь? Покажи
Как едет машина? Покажи
Как кружатся листья? Покажи и т. д.
<<Танцуем вместе>>
Педагог показывает танцевальные движения, ребёнок повторяет за

педагогом по подражанию. Старайтесь чаще разучивать с воспитанниками
новые танцевальные движения. Широко используйте муз
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ребёнок выражает свои чувства, рождённые музыкой (ритмично
прихлопывает, приплясывает). Играя, танцуя, он упражняется в движениях,
осваивает их.

Прuллечанuе: суLцесmвуеm л4ножесmво варuанmов mанцевально-

рumмuческllх dвuасенuй u mанцев поd /иузьlку.

БЛОК ИГР_УПРАЖНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
пАмяти

Эмоциональная память 
- 

это память на переживания. Она участвует в

работе всех видов памяти. На эмоциональной памяти непосредственно
основана прочность запоминания: то, что у ребёнка вызывает эмоционаJIьные
переживания, запоминается им легче и на более длительный срок.

Плохое и хорошее>>

Для игры нужны картинки, вызываюшIие положительные и
отрицательные эмоции.

Педагог поочерёдно показывает детям картинки, вызывающие
положительные и отрицателъные эмоции. Например, картинка с тортом и
картинка с плачущим малышом. Ребёнок должен вспомнить и показать,

рассказать чувства, которые возникали у него при виде этих картинок. Пр"
рассказе об отрицательных эмоциях нужно спросить у ребёнка, как можно
помочь тому, кто изображён }Ia картинке.

<<Эмоции>>

Для игры нужны карточки, на которых схематично изображены
различные состояния человека (радость, грустъ, веселье, печаль, удивление,
злость, страх), незнакомый рассказ или сказка. FIачните игру с двух карточек
(радость, грусть). Педагог даёт карточки детям и начинает читать сказку или

рассказ, герои которого испытывают те чувства, которые изображены на
карточках, Ребёнок должен внимательно слушать и в тот момент, когда

услышит о том, что кто-то из героев испытывает какое-либо эмоциональное
состояние, например, смеётся или плачет, поднимать соответствующую
карточку.

Прuл,tечанuе: ваэtсно вьtdеляmь с пол|оu|ью uнmонацuu u л4ltл41,1кll

эл4оцuоtlальное сосmоян1,1е 2ероя, прu чmенuu л|оJtсно dелаmь паузьl u
заdаваmь ребёнку навоdяtцuе вопросьl.

<<Новые игрушки>>
Педагог предлагает ребёнку посмотреть на картинку (.rо тексту)

и послушать расск€lз про то, как девочке VIаше подарили новую куклу, а
мальчику Серёже новую машинку. Они рады, весеJIо смеются, кружатся,
играIот новыми игрушками. Звучит весёлая музыка. Взрослый даёт
ребёнку игрушку и просит изобразить радость вместе с героями рассказа.

Прuмечанuе: dобuвайmесь выразumельrлосmu dвuженuй ребёrtка,
р а з в u в айm е л4uл4uку, пр о u zp bt в айm е р аз н bt е с umу а цuu.
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