
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа физкультурно – оздоровительной направленности 

«Я все смогу» 

 

 

Возраст обучающихся: 7 - 18 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Автор – составитель: 

                                                                                          Безлепкина Полина Витальевна, 

    педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            г.Черногорск, 2019 



 2 

                                    Содержание программы 

 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Учебно-тематический план (по годам обучения) 6 

3. Содержание программы 7 

4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Методы и формы работы 

4.2. Методы обучения и воспитания 

4.3. Промежуточная аттестация 

4.4. Условия реализации программы 

21 

21 

22 

22 

25 

 

5. Список литературы 26 

6. Приложения 27 

  

 

 



 3 

1. Пояснительная записка 

                                       

                                                                                               «Здоровье – это не все,    

                                                                                                но всё без здоровья – ничто» 

 

     В настоящее время, наблюдается большой процент детей имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Среди причин, которые привели здоровье детей к плачевному 

состоянию, названы плохая наследственность, вредное влияние окружающей среды и 

условий жизни, как в семье, так и в образовательных учреждениях. 

     На сегодняшний день только одного из десяти школьников можно признать вполне 

здоровым. Следовательно, бесспорна необходимость существования такой программы, 

которая будет направлена на воспитание элементарной культуры отношения к своему 

здоровью, формированию потребности умения  решимости  поддерживать и творить свое 

здоровье. 

     Установка на здоровый образ жизни, как известно, не появляется у человека сама 

собой, а формируется в результате определенного педагогического воздействия, сущность 

которого, по словам И.И. Брехмана, состоит в обучении здоровью с самого раннего 

возраста. Особенно это касается тех детей, которые имеют отклонения в здоровье 

(врожденные, приобретенные). Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я все смогу» (далее – программа)  предназначена для проведения работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья с использованием физкультурно – 

оздоровительных упражнений, дыхательной, пальчиковой  гимнастики, элементов 

самомассажа.  Программа помогает ребенку чувствовать себя более уверенным, 

самостоятельным, позволяет занять определенную социальную нишу в обществе и 

соответственно способствует укреплению здоровья  таких детей.  

Направленность программы -  физкультурно-оздоровительная. 

Ведущая идея данной программы — решать оздоровительные задачи средствами 

физической культуры, оказывает помощь в реабилитации детей с хроническими 

заболеваниями. 

     Данная  программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, с учетом нормативно-правовой 

документации: 
 Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 – р. 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей МО и Н РФ от 11.12.2006 № 06 – 1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи МО и Н РФ от 18.11.2015 № 09 – 3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

 Устав МБОУ ДО «Центр развития творчества» (с изменениями и дополнениями от 

01.02.2017). 

 Образовательная программа МБОУ ДО «Центр развития творчества», утвержденная 

приказом директора от 29.08.2017 № 97. 
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Актуальность программы заключается в организации образовательного процесса с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, через оздоровление на занятиях 

физкультурой.  

     Практика показывает, что таким детям в основном оказывают медикаментозную 

помощь, явно недооценивая важность социально-реабилитационной работы. Социальный 

подход программы заключается в том, чтобы помочь ребенку осознать значимость себя в 

обществе, избавиться от одиночества, помочь преодолеть страх, неуверенность в 

общении. Программа оказывает общеукрепляющее, тонизирующее действие, 

способствует нормализации нарушенных функций, адаптирует к простым бытовым 

нагрузкам.  Способствует  развитию силы, выносливости, координации движений. Ребята 

с особенностями развития получают положительные эмоции, заряд бодрости и оптимизма. 

Кроме того, учащиеся приобретают опыт работы в коллективе 

Вид программы – модифицированная.  

Цель:  
создание условий для укрепления физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, привитие им навыков здорового образа жизни. 

Задачи 

обучающие: 

1. повышать физическую работоспособность через систему занятий спортивных и  

досуговых мероприятий; 

2. развить общую двигательную активность. 

развивающие: 
1.  научить правильно выполнять упражнения пальчиковой, дыхательной 

гимнастики, самомассажа;  

2. обучить умению использовать спортивный  инвентарь. 

воспитательные: 

1. воспитать потребность в закаливании, правильной осанке, занятиях 

оздоровительной физкультурой, т.е. ведение здорового образа жизни 

2. воспитать умение работать в коллективе. 

Срок реализации программы:  программа рассчитана на 1 год обучения. Годовой курс  

программы рассчитан на 68 часов. 

Режим занятий: занятия по программе  проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. В 

соответствии с календарно-учебным графиком учреждения продолжительность занятий 

для  детей с ограниченными возможностями здоровья - 30 минут, перерыв 15 минут. 

Занятия строятся на принципе индивидуального подхода к ребенку.  

Формы организации учебного процесса:  

- групповая;  

- индивидуальная;  

- игра;  

- соревнования в упрощенном варианте. 

Отличительные особенности       

В программе учитываются возрастные, индивидуальные и психофизические особенности 

детей с ОВЗ. Программа может рассматриваться как одна из ступеней к общему 

оздоровлению детей и неотъемлемой частью образовательного процесса через специально 

организованную двигательную активность обучающегося. Небольшая наполняемость 

группы позволяет учитывать особенности каждого ребенка, дает возможность детям 

установить более тесный контакт между собой, тем самым повысить свои 

коммуникативные способности, снять тревожность. Программа направлена на 

оздоровление детей, а так же для предупреждения прогрессирования болезни.  
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Характеристика обучающихся, особенности набора: по данной программе могут 

заниматься дети от 7 - 18 лет с различными заболеваниями (ОДА, ПЦНС, с отклонениями 

в умственном развитии, с нарушениями слуха, зрения, сахарный диабет и пр.). Набор 

детей  происходит при наличии справки МСЭ. Оптимальное количество  обучающихся в 

группе 8 человек. 

Ожидаемые результаты 

  знать,  уметь применять правила пользования спортивным  инвентарем; 

  уметь правильно выполнять упражнения пальчиковой, дыхательной гимнастики, 

самомассажа; 

 знать последовательность выполнения заданного комплекса упражнения и уметь  

правильно  его выполнить. 

 знать правила спортивных игр и уметь  самостоятельно организовать игру; 

 знать правила поведения в коллективе. 

Текущий контроль проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия  проводится в декабре с 

целью выявления образовательного и физического  уровня развития учащихся (выявление 

наиболее способных и талантливых детей), их интересов определения уровня знаний, 

умений и навыков.   

Промежуточная аттестация по итогам учебного года  проводится в конце учебного 

года (май), с целью определения уровня знаний, умений и навыков по освоению 

программного материала. 
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                                                  2.  Учебно – тематический план 

№ Тема Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 

2.  Пальчиковая гимнастика 

Предметная деятельность (игры с 

бусинками, кольцами, косточками) 

2 1 1 

3.  Самомассаж. Игры при болезнях носа 

и горла. 

Дыхательная гимнастика 

4 1 3 

4.  Дыхательная гимнастика в лечении 

больного ребенка. Самомассаж. 

8 2 6 

5.  Игры при бронхолегочных 

заболеваниях, бронхиальной астме 

8 

 

2 

 

6 

6.  Оздоровительные игры на 

преодоление последствий болезней 

сердечно-сосудистой системы 

 

4 

 

1 

 

3 

7.  Игры на формирование правильной 

осанки 

10 4 6 

8.  Оздоровительная физкультура, 

направленная на преодоление 

плоскостопия 

 

8 

 

2 

 

6 

9.   Оздоровительная физкультура при 

заболеваниях желез внутренней 

секреции и расстройствах обмена 

веществ 

 

4 

 

1 

 

3 

10.  Оздоровительная физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии и неврозах у 

детей. Предметная деятельность(игры 

на развитие мелкой моторики).  

Самомассаж.  

12 4 8 

11.  Гимнастика при заболеваниях ЦНС и 

периферической  нервной системы 

4 1 3 

12.  Нетрадиционные способы 

оздоровления  

2 1 1 

    Всего        68          21                         47 
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3. Календарно-тематический план 

№ Наименование разделов 

и тем 

Содержание Кол – 

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Приме

чание 

план факт 

1 Вводное занятие 

 

Знакомство с правилами 

по ТБ 

 Игры на знакомство:  

«Раз, два, три имя назови» 

«Снежный ком» 

1 16.09.19   

2 Вводное занятие 

 

Знакомство с правилами 

по ТБ 

 Игры на знакомство:  

«Раз, два, три имя назови» 

«Снежный ком» 

1 18.09.19   

3 Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, 

направленные на 

отрабатывание приемов 

сжимание-разжимание 

кулачков, напряжение и 

расслабление пальцев. 

Предметная деятельность. 

ПГ «У бабушки 10 внучат» 

 

Игры на развитие мелкой 

моторики (собери кольца, 

косточки, пуговицы) 

1 23.09.19   

 

4 Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, 

направленные на 

отрабатывание приемов 

сжимание-разжимание 

кулачков, напряжение и 

расслабление пальцев. 

Предметная деятельность. 

ПГ «У бабушки 10 внучат» 

 

Игры на развитие мелкой 

моторики (собери кольца, 

косточки, пуговицы) 

1 25.09.19   

5 Самомассаж. Игры при 

болезнях носа и горла. 

 

 

ПГ «У бабушки 10 внучат» 

ДГ  

«Мышка и Мишка» 

1 30.09.19   

6 Самомассаж. Игры при 

болезнях носа и горла. 

 

 

ПГ «У бабушки 10 внучат» 

ДГ  

«Мышка и Мишка» 

1 02.10.19   

7 Самомассаж. Игры при 

болезнях носа и горла. 

 

ПГ «У бабушки 10 внучат» 

ДГ  

«Мышка и Мишка» 

1 07.10.19   

8 Самомассаж. Пальчиковая 

гимнастика. Дыхательная 

гимнастика.  

 

ПГ «У бабушки 10 внучат» 

ДГ 

«Шарик». 

1 09.10.19   

9 Дыхательная гимнастика в 

лечении больного 

ребенка. Самомассаж.  

 

Разучивание нового 

комплекса пальчиковой 

гимнастики. Упражнения, 

направленные на 

отрабатывание приемов на 

1 14.10.19   
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потягивание пальцев рук и 

сгибание-разгибание 

пальцев. Дыхательная 

гимнастика. Самомассаж. 

10 Дыхательная гимнастика в 

лечении больного 

ребенка. Самомассаж.  

 

Разучивание нового 

комплекса пальчиковой 

гимнастики. Упражнения, 

направленные на 

отрабатывание приемов на 

потягивание пальцев рук и 

сгибание-разгибание 

пальцев. Дыхательная 

гимнастика. Самомассаж. 

1 16.10.19   

11 Дыхательная гимнастика в 

лечении больного 

ребенка. Самомассаж.  

 

Разучивание нового 

комплекса пальчиковой 

гимнастики. Упражнения, 

направленные на 

отрабатывание приемов на 

потягивание пальцев рук и 

сгибание-разгибание 

пальцев. Дыхательная 

гимнастика. Самомассаж. 

1 21.10.19   

12 Дыхательная гимнастика в 

лечении больного 

ребенка. Самомассаж.  

 

Разучивание нового 

комплекса пальчиковой 

гимнастики. Упражнения, 

направленные на 

отрабатывание приемов на 

потягивание пальцев рук и 

сгибание-разгибание 

пальцев. Дыхательная 

гимнастика. Самомассаж. 

1 23.10.19   

13 Дыхательная гимнастика в 

лечении больного 

ребенка. Самомассаж.  

 

Разучивание нового 

комплекса пальчиковой 

1гимнастики. Упражнения, 

направленные на 

отрабатывание приемов на 

потягивание пальцев рук и 

сгибание-разгибание 

пальцев. Дыхательная 

гимнастика. Самомассаж. 

1 28.10.19   

14 Дыхательная гимнастика в 

лечении больного 

ребенка. Самомассаж.  

 

Разучивание нового 

комплекса пальчиковой 

гимнастики. Упражнения, 

направленные на 

отрабатывание приемов на 

потягивание пальцев рук и 

сгибание-разгибание 

пальцев. Дыхательная 

гимнастика. Самомассаж. 

1 30.10.19   

15 Дыхательная гимнастика в 

лечении больного 

ребенка. Самомассаж.  

Разучивание нового 

комплекса пальчиковой 

гимнастики. Упражнения, 

1 06.11.19   
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 направленные на 

отрабатывание приемов на 

потягивание пальцев рук и 

сгибание-разгибание 

пальцев. Дыхательная 

гимнастика. Самомассаж. 

16 Дыхательная гимнастика в 

лечении больного 

ребенка. Самомассаж. ка. 

Самомассаж.  

 

Разучивание нового 

комплекса пальчиковой 

гимнастики. Упражнения, 

направленные на 

отрабатывание приемов на 

потягивание пальцев рук и 

сгибание-разгибание 

пальцев. Дыхательная 

гимнастика 

1 11.11.19   

17 Игры при бронхолегочных 

заболеваниях, 

бронхиальной астме  

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на сгибание-

разгибание пальцев. Игры на 

преодоление последствий 

общих бронхолегочных 

заболеваний:  

- «Косари»,  

- «Пчелка».  

1 13.11.19   

18 Игры при бронхолегочных 

заболеваниях, 

бронхиальной астме  

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на сгибание-

разгибание пальцев. Игры на 

преодоление последствий 

общих бронхолегочных 

заболеваний:  

- «Косари»,  

- «Пчелка».  

1 18.11.19   

19 Игры при бронхолегочных 

заболеваниях, 

бронхиальной астме  

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на сгибание-

разгибание пальцев. Игры на 

преодоление последствий 

общих бронхолегочных 

заболеваний:  

- «Косари»,  

- «Пчелка».  

1 20.11.19   

20 Игры при бронхолегочных 

заболеваниях, 

бронхиальной астме  

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на сгибание-

разгибание пальцев. Игры на 

преодоление последствий 

общих бронхолегочных 

заболеваний:  

- «Косари»,  

- «Пчелка».  

1 25.11.19   

21 Игры при бронхолегочных 

заболеваниях, 

бронхиальной астме  

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на сгибание-

разгибание пальцев. Игры на 

преодоление последствий 

общих бронхолегочных 

1 27.11.19   
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заболеваний:  

- «Косари»,  

- «Пчелка».  

22 Игры при бронхолегочных 

заболеваниях, 

бронхиальной астме  

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на сгибание-

разгибание пальцев. Игры на 

преодоление последствий 

общих бронхолегочных 

заболеваний:  

- «Косари»,  

- «Пчелка».  

1 02.12.19   

23 Игры при бронхолегочных 

заболеваниях, 

бронхиальной астме  

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на сгибание-

разгибание пальцев. Игры на 

преодоление последствий 

общих бронхолегочных 

заболеваний:  

- «Косари»,  

- «Пчелка».  

1 04.12.19   

24 Игры при бронхолегочных 

заболеваниях, 

бронхиальной астме  

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на сгибание-

разгибание пальцев. Игры на 

преодоление последствий 

общих бронхолегочных 

заболеваний:  

- «Косари»,  

- «Пчелка».  

1 09.12.19   

25 Оздоровительные игры на 

преодоление последствий 

болезней сердечно-

сосудистой системы 

Пальчиковая гимнастика. 

Отрабатывание движение на 

сгибание-разгибание пальцев 

вместе и по очереди. 

Оздоровительные игры на 

преодоление последствий 

болезни сердечно-

сосудистой системы: 

- «Филин» 

- «Совушка» 

«Узоры из соломки» 

1 11.12.19   

26 Оздоровительные игры на 

преодоление последствий 

болезней сердечно-

сосудистой системы 

Пальчиковая гимнастика. 

Отрабатывание движение на 

сгибание-разгибание пальцев 

вместе и по очереди. 

Оздоровительные игры на 

преодоление последствий 

болезни сердечно-

сосудистой системы: 

- «Филин» 

- «Совушка» 

- «Узоры из соломки» 

1 16.12.19   

27 Оздоровительные игры на 

преодоление последствий 

болезней сердечно-

Пальчиковая гимнастика. 

Отрабатывание движение на 

сгибание-разгибание пальцев 

1 18.12.19   



 11 

сосудистой системы вместе и по очереди. 

Оздоровительные игры на 

преодоление последствий 

болезни сердечно-

сосудистой системы: 

- «Филин» 

- «Совушка» 

- «Узоры из соломки» 

28 Оздоровительные игры на 

преодоление последствий 

болезней сердечно-

сосудистой системы 

Пальчиковая гимнастика. 

Отрабатывание движение на 

сгибание-разгибание пальцев 

вместе и по очереди. 

Оздоровительные игры на 

преодоление последствий 

болезни сердечно-

сосудистой системы: 

- «Филин» 

- «Совушка» 

- «Узоры из соломки» 

1 23.12.19   

29 Игры на формирование 

правильной осанки 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для кончиков 

пальцев. Игры на 

формирование правильной 

осанки: 

- «Перешагни через 

веревочку» 

- «Большие ноги идут по 

дороге» 

- «Любопытный зайка» 

1 25.12.19   

30 Игры на формирование 

правильной осанки 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для кончиков 

пальцев. Игры на 

формирование правильной 

осанки: 

- «Перешагни через 

веревочку» 

- «Большие ноги идут по 

дороге» 

- «Любопытный зайка» 

1 30.12.19   

31 Игры на формирование 

правильной осанки 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для кончиков 

пальцев. Игры на 

формирование правильной 

осанки: 

- «Перешагни через 

веревочку» 

- «Большие ноги идут по 

дороге» 

- «Любопытный зайка» 

 

1 13.01.20   

32 Игры на формирование 

правильной осанки 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для кончиков 

1 15.01.20   
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пальцев. Игры на 

формирование правильной 

осанки: 

- «Перешагни через 

веревочку» 

- «Большие ноги идут по 

дороге» 

- «Любопытный зайка» 

33 Игры на формирование 

правильной осанки 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для кончиков 

пальцев. Игры на 

формирование правильной 

осанки: 

- «Перешагни через 

веревочку» 

- «Большие ноги идут по 

дороге» 

- «Любопытный зайка» 

 

1 20.01.20   

34 Игры на формирование 

правильной осанки 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для кончиков 

пальцев. Игры на 

формирование правильной 

осанки: 

- «Перешагни через 

веревочку» 

- «Большие ноги идут по 

дороге» 

- «Любопытный зайка» 

1 22.01.20   

35 Игры на формирование 

правильной осанки 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для кончиков 

пальцев. Игры на 

формирование правильной 

осанки: 

- «Перешагни через 

веревочку» 

- «Большие ноги идут по 

дороге» 

- «Любопытный зайка» 

1 27.01.20   

36 Игры на формирование 

правильной осанки 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для кончиков 

пальцев. Игры на 

формирование правильной 

осанки: 

- «Перешагни через 

веревочку» 

- «Большие ноги идут по 

дороге» 

- «Любопытный зайка» 

1 29.01.20   

37 Игры на формирование 

правильной осанки 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для кончиков 

пальцев. Игры на 

1 03.02.20   



 13 

формирование правильной 

осанки: 

- «Перешагни через 

веревочку» 

- «Большие ноги идут по 

дороге» 

- «Любопытный зайка» 

38 Оздоровительная 

физкультура, 

направленная на 

преодоление 

плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на вращение 

пальцев. Лечебная 

гимнастика, направленная на 

преодоление плоскостопия. 

Игра: «Лягушонок Квак». 

1 05.02.20   

39 Оздоровительная  

физкультура, 

направленная на 

преодоление 

плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на вращение 

пальцев. Лечебная 

гимнастика, направленная на 

преодоление плоскостопия. 

Игра: «Лягушонок Квак». 

1 10.02.20   

40   Оздоровительная 

физкультура, 

направленная на 

преодоление 

плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на вращение 

пальцев. Лечебная 

гимнастика, направленная на 

преодоление плоскостопия. 

Игра: «Лягушонок Квак». 

1 12.02.20   

41 Оздоровительная 

физкультура, 

направленная на 

преодоление 

плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на вращение 

пальцев. Лечебная 

гимнастика, направленная на 

преодоление плоскостопия. 

Игра: «Лягушонок Квак». 

1 17.02.20   

42   Оздоровительная 

физкультура, 

направленная на 

преодоление 

плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на вращение 

пальцев. Лечебная 

гимнастика, направленная на 

преодоление плоскостопия. 

Игра: «Лягушонок Квак». 

1 19.02.20   

43 Оздоровительная  

физкультура, 

направленная на 

преодоление 

плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на вращение 

пальцев. Лечебная 

гимнастика, направленная на 

преодоление плоскостопия. 

Игра: «Лягушонок Квак». 

1 26.02.20   

44 Оздоровительная  

физкультура, 

направленная на 

преодоление 

плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на вращение 

пальцев. Лечебная 

гимнастика, направленная на 

преодоление плоскостопия. 

Игра: «Лягушонок Квак». 

1 02.03.20   

45   Оздоровительная 

физкультура, 

направленная на 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на вращение 

пальцев. Лечебная 

1 04.03.20   
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преодоление 

плоскостопия 

гимнастика, направленная на 

преодоление плоскостопия. 

Игра: «Лягушонок Квак». 

46 Оздоровительная  

физкультура при 

заболеваниях желез 

внутренней секреции и 

расстройствах обмена 

веществ 

Пальчиковая гимнастика. 

Отрабатывание движений на 

покачивание пальцами. Игры 

при заболеваниях желез 

внутренней секреции и 

расстройствах обмена 

веществ: 

- «Ну-ка вместе пересели» 

- «Попрыгунчики» 

1 11.03.20   

47 Оздоровительная  

физкультура при 

заболеваниях желез 

внутренней секреции и 

расстройствах обмена 

веществ 

Пальчиковая гимнастика. 

Отрабатывание движений на 

покачивание пальцами. Игры 

при заболеваниях желез 

внутренней секреции и 

расстройствах обмена 

веществ: 

- «Ну-ка вместе пересели» 

- «Попрыгунчики» 

1 16.03.20   

48 Оздоровительная  

физкультура при 

заболеваниях желез 

внутренней секреции и 

расстройствах обмена 

веществ 

Пальчиковая гимнастика. 

Отрабатывание движений на 

покачивание пальцами. Игры 

при заболеваниях желез 

внутренней секреции и 

расстройствах обмена 

веществ: 

- «Ну-ка вместе пересели» 

- «Попрыгунчики» 

1 18.03.20   

49 Оздоровительная  

физкультура при 

заболеваниях желез 

внутренней секреции и 

расстройствах обмена 

веществ 

Пальчиковая гимнастика. 

Отрабатывание движений на 

покачивание пальцами. Игры 

при заболеваниях желез 

внутренней секреции и 

расстройствах обмена 

веществ: 

- «Ну-ка вместе пересели» 

- «Попрыгунчики» 

1 23.03.20   

50 Оздоровительная  

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная 

деятельность(игры на 

развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

 

 

1 25.03.20   

51 Оздоровительная Пальчиковая гимнастика. 1 30.03.20   
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физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

52 Оздоровительная  

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная 

деятельность(игры на 

развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

1 01.04.20   

53 Оздоровительная  

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

1 06.04.20   

54 Оздоровительная  

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

1 08.04.20   

55 Оздоровительная  

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

1 13.04.20   

56   Оздоровительная 

физкультура для 

преодоления отставания в 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

1 15.04.20   
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психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

57   Оздоровительная 

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

1 20.04.20   

58   Оздоровительная 

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

1 22.04.20   

59 Оздоровительная  

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

1 27.04.20   

60 Оздоровительная  

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

1 29.04.20   

62   Оздоровительная 

физкультура для 

преодоления отставания в 

психомоторном развитии 

и неврозах у детей. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения, направленные 

на растягивание пальцев. 

Лечебная гимнастика, 

направленная на 

1 06.05.20   
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Предметная деятельность 

(игры на развитие мелкой 

моторики).  Самомассаж. 

преодоление отставания в 

психомоторном развитии. 

Игра: «Послушный мяч». 

Самомассаж. Предметная 

деятельность 

63 Гимнастика при 

заболеваниях ЦНС и 

периферической  нервной 

системы 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для запястья. 

Лечебная гимнастика при 

заболеваниях центральной и 

периферической нервной 

системы. 

1 13.05.20   

64 Гимнастика при 

заболеваниях ЦНС и 

периферической  нервной 

системы 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для запястья. 

Лечебная гимнастика при 

заболеваниях центральной и 

периферической нервной 

системы. 

1 18.05.20   

65 Гимнастика при 

заболеваниях ЦНС и 

периферической  нервной 

системы 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для запястья. 

Лечебная гимнастика при 

заболеваниях центральной и 

периферической нервной 

системы. 

1 20.05.20   

66 Гимнастика при 

заболеваниях ЦНС и 

периферической  нервной 

системы 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для запястья. 

Лечебная гимнастика при 

заболеваниях центральной и 

периферической нервной 

системы. 

1 25.05.20   

67 Нетрадиционные способы 

оздоровления 

Нетрадиционные способы 

оздоровления:  

«Игры с песком», «Праздник 

лакомки» 

1 27.05.20   

68 Нетрадиционные способы 

оздоровления 

Нетрадиционные способы 

оздоровления:  

«Игры с песком», «Праздник 

лакомки» 

1 01.06.20   

ВСЕГО                                                                                                      68 
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4. Методическое обеспечение 

4.1. Методы и формы работы: Основной формой деятельности являются занятия.  

Занятие состоит из трех частей:      

Вводной, основной, заключительной.   

В вводной части – общеразвивающие упражнения, ходьба, дыхательные упражнения. 

В основной – упражнения  специфические для данной патологии,  игры. 

Заключительная часть – выработка правильной осанки, дыхательные упражнения, 

упражнения на релаксацию. 

           В основной части занятия проводится комплекс упражнений специфический для 

данной патологии. Физические упражнения вызывают усиление обменных процессов в 

организме, улучшают общее состояние в организме, повышают сопротивляемость 

организма. Под влиянием дозированных мышечных нагрузок в организме детей 

происходят многообразные физиологические и биохимические процессы, направленные 

на восстановление нарушенных функций. 

     На занятии очень важно поощрять детей, укреплять веру в собственные силы, 

развивать двигательную активность ребенка. Девиз «У тебя все получится! Ты – 

молодец!» - должен стать основополагающим на занятии.  

    Кроме занятий для решения поставленных задач проводятся досуговые мероприятия по 

укреплению здоровья, которые способствуют решению воспитательных задач. 

    Так же в решении программных задач используются нетрадиционные методы 

оздоровления, такие как пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, самомассаж, 

игротерапия,  предметная деятельность.  

 

     Пальчиковая гимнастика. Движения пальцев и кистей рук ребенка имеют особое 

развивающее воздействие. На кистях рук расположено множество акупунктурных точек, 

массируя которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними 

связанные. Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но 

и с губ, снимают умственную усталость. Они способны  улучшить произношение многих 

звуков, а значит – развивать речь ребенка. Все движения выполняются в медленном 

темпе, от трех до пяти раз сначала одной, затем другой рукой, а в завершении – двумя 

руками вместе. Взрослые следят за правильной постановкой кисти руки ребенка и 

точностью переключения с одного движения на другое. Указания должны быть 

спокойными, доброжелательными, четкими. Каждое занятие имеет свое название, 

проводится в течение нескольких минут. 

       

     Дыхательная гимнастика. Это один из способов лечения заболеваний 

бронхолегочной системы. Она направлена на повышение функциональных возможностей 

дыхательного аппарата путем восстановления свободного экономического дыхания. 

Активизируя носовое дыхание, дыхательная гимнастика обеспечивает высокий уровень 

снабжения всего организма кислородом, улучшает обменные процессы, повышает 

иммунитет. Она способствует восстановлению нарушенных при болезнях функций, 

предупреждению осложнений, стимулирует защитные силы организма, повышает 

эмоциональный тонус и улучшает адаптацию к физическим нагрузкам. 

 

     Самомассаж – этот вид массажа является ценным оздоровительным методом. Он 

позволяет снижать напряжение, утомление и, как следствие, повышает эффективность 

оздоровления. Необходимо правильно находить точки и выполнять приемы. Массаж 

хорошо переносится практически всеми. Он относительно безопасен и не имеет побочных 

эффектов.  
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     Игротерапия – это использование различного вида игр для организации игр можно 

использовать неструктурированный игровой материал (воду, песок, глину, пластилин), 

который способствует развитию сублимации. С помощью этого материала ребенок 

получает возможность выражать свои желания. Подобные игры лучше проводить в 

директивной форме. Ценность этого вида работ определяется тем, что в игре снимается 

негатив, что способствует укреплению здоровья.  

 

     Предметная деятельность – хорошо зарекомендовала себя разнообразная 

предметная деятельность, которая способствует развитию мелкой моторики:  

 застегивание и расстегивание пуговиц; 

 шнурование ботинок; 

 шнуровка на специальных рамках; 

 нанизование колец на тесьму; 

 игры с мозаикой, пазлами; 

 сортировка мозаики по ячейкам; 

 игры с конструкторами; 

 работа с бусинками; 

 перебирание круп, зерен (к примеру, фасоль отделить от гороха). 

 

4.2. Методы обучения и воспитания 

Словесные: беседа, объяснение, рассказ, убеждение, поощрение. 

Наглядные: демонстрация образцов, схем, слайдовый показ, показ фильмов. 

Практические: упражнения. 

Аналитический: наблюдение, сравнение,  опрос. 

4.3. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия  проводится в декабре с 

целью выявления образовательного и физического  уровня развития учащихся (выявление 

наиболее способных и талантливых детей), их интересов определения уровня знаний, 

умений и навыков.   

Промежуточная аттестация по итогам учебного года  проводится в конце учебного 

года (май), с целью определения уровня знаний, умений и навыков по освоению 

программного материала. 

Формой проведения промежуточной аттестации учащихся является выполнение комплекса 

оздоровительных упражнений.  В процессе выполнения комплекса упражнений педагог  

заносит свои наблюдения за каждым ребенком в карту фиксации результатов 

(Приложение № 1).   

 Критерии оценки знаний,  умений и навыков (ЗУН) 

Соблюдение правил пользования спортивным  инвентарем 

Умение самостоятельно выполнять комплекс заданий, упражнений 

Умение работать в коллективе 

 

Параметры оценки ЗУН: 

Соблюдение правил пользования спортивным  инвентарем 

Высокий уровень - имеет четкие спортивные умения и навыки (умеет правильно 

использовать спортивный инвентарь -  гимнастические палки, мячи, скакалки, массажные 

ролики и т.д.); соблюдает  правила техники безопасности при работе с инвентарем. 

Оптимальный уровень - имеет отдельные спортивные умения и навыки (испытывает 

незначительные затруднения в отдельных случаях использования спортивного инвентаря), 

соблюдает правила техники безопасности. 

Допустимый уровень -  имеет слабые спортивные навыки (испытывает затруднения в 

использовании спортивного инвентаря) отмечаются единичные случаи нарушения правил 

техники безопасности. 
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Умение самостоятельно выполнять комплекс упражнений: 

Высокий уровень – самостоятельно, без помощи педагога соблюдает последовательность 

и правильно   выполняет   упражнения, владеет комплексом упражнений. 

Оптимальный уровень – соблюдает последовательность при выполнении упражнений, 

владеет комплексом упражнений, но допускает ряд мелких ошибок. 

Допустимый уровень – выполняет комплекс упражнений, только с помощью педагога. 

Умение работать в коллективе: 

Высокий уровень  – ребенок умело контролирует свои поступки, приводит к должному 

свои действия. Инициативен в общих делах. Способен,  занять определенную позицию в 

конфликтной ситуации. 

Оптимальный уровень  – ребенок умело контролирует свои поступки,  

приводит к должному свои действиях, мало активен в общих делах.  

Допустимый уровень - ребенок застенчив, постоянно находится под  

контролем. В общих делах мало активен.  
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(Приложение №1)                                            Карта фиксации результатов выполнения  

 комплекса  оздоровительных  упражнений    путем   наблюдения 

№ 
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ИТОГО:  высокий -        человек (      %);        оптимальный -         человека  (       %);              допустимый     –            человек    (    %) 



4.4. Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение 

      Для реализации программы необходимо привлечение всех участников 

педагогического процесса: руководитель клуба, педагог-организатор, педагог-психолог,  

музыкальный работник, хореограф, педагог по декоративно-прикладному творчеству. 

Материальное обеспечение 

     Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, имеются 2 окна, которые 

хорошо открываются для проветривания. Имеется естественное и искусственное 

освещение. 

     Для проведения занятий имеются индивидуальные коврики, столы и стулья.  

Спортивное оборудование 

 Сухой бассейн, сенсорная дорожка, массажные мячи, эспандер, гимнастические палки, 

скакалки, обручи, мячи, резиновые массажные коврики,  бусы, шнуровка, пуговицы, 

фасоль, горох. 

Технические средства:  

магнитофон, компьютер.  

Дидактические материалы, необходимые для демонстрации на занятии 

- карточки-схемы пальчиковой гимнастики; 

- карточки-схемы точечного массажа; 

- игрушки (куклы, зайчики, медведи); 

- пазлы (мелкие, крупные);  

- мозаика (мелкая, крупная); 

- лото; 

- кубики; 

- набор пособий для дидактических игр «Разрезные картинки из трех, четырех 

частей», «Конструирование из палочек», «Найди пару», «Найди лишнее».  
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                                              5.Список литературы 

Список литературы для педагога 

 

1. Сборник авторских программ дополнительного образования детей / Сост. 

А.Г.Лазарева. – Москва: Импса; Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 

2002. – 312с. 

2. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение. 1995г. 

3. Методические основы формирования личности слабослышащего школьника в 

учебном процессе. Коровин К.Г. // Дефектология. 2002 №3 с 21-24.  

4. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 608 с.:ил. 

5. Кондрашев А.В., Ходарев С.В., Харламов Е.В. Лечебный массаж. – Ростов н/Д: 

изд-во «Феникс», 1999. – 384 с. 

6. Диагностика детей среднего и старшего возраста. Э.Д.Гейци. – Новосибирск: 

«БОРА-ПРЕСС», 2006. – 567с.  

 

Список литературы для детей 

 

1. Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 3 до 5 лет). – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. – 96 с. 

2. Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. – 96 с. 

3. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика / О.В. Узорова, Е.А.Нефедова. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 

4. Дыхательная гимнастика для детей / Н.А. Онучин. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2005. – 

158 с. 

5. Лечебная гимнастика при нарушениях осанки у детей. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: 

Сова, 2003. – 128 с., илл. 
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                                                     6. ПРИЛОЖЕНИЯ    

 

Группы формируются по нозологии (заболеваемости) на 4 группы, так: 

1. дети с заболеваниями кардиореспираторной, пищеварительной, эндокринной 

систем; 

Детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимы умеренные занятия 

физкультурой, т.к. они способствуют экономинизации работы сердца, нормализации 

системы крови. На занятиях преобладают циклические упражнения (различные виды 

ходьбы, бега, сочетание бега и ходьбы). Исключаются упражнения с задержкой дыхания, 

натуживанием, на тренажерах. 

 При простудных заболеваниях важно приучать детей правильному ритму дыхания. Очень 

важно расслабление дыхательной мускулатуры. В занятие включается ходьба, 

дозированный бег в сочетании с ходьбой и дыхательными упражнениями. Заболевания 

эндокринной системы связаны с нарушением обмена веществ (углеводного, жирового, 

белкового), неправильным питанием, интоксикацией организма, гиподинамией. Лечебное 

действие физических упражнений оказывает регулирующее влияние на обменные 

процессы. Систематические занятия способствуют нормализации обмена веществ. В 

занятие включают  дозированный бег, ходьбу, подвижные игры, элементы спортивных 

игр. 

2. дети с травмами (заболеваниями) ОДА, с заболеваниями периферической нервной 

системы; 

У детей с такими заболеваниями часто наблюдается поражение всех четырех конечностей. 

Произвольные движения затруднены. Затруднена манипулятивная деятельность и навыки 

самообслуживания. Часто наблюдается нарушение речи. У многих детей наблюдается 

смешанный характер заболевания с сочетанием двигательных и речевых расстройств. С 

детьми способными к саморазвитию проводится комплекс упражнений направленный на 

укрепление мышц туловища и конечностей, мышечного корсета позвоночника. 

3. дети, имеющие отклонения со стороны слуха или зрения; 

Слепые и слабовидящие слабоовладевают социальными навыками, дающими им 

самостоятельность. Ребенку приходится преодолевать ряд комплексов и фобий, таких как 

боязнь пространства и новых людей, неуверенность в себе. Эти фобии вызывают 

негативные эмоции, ведут к нарушению эмоционального здоровья. Наиболее сложная 

проблема для таких детей – это ориентировка в пространстве. Работу по обучению 

ориентированию следует проводить на занятиях по физкультуре.  

4. дети с отклонениями со стороны центральной нервной системы. 

 При заболеваниях центральной нервной системы у детей возникают расстройства, 

которые резко снижают работоспособность, наблюдается ограничение амплидуды 

движений, снижение мышечного тонуса. Затруднены навыки самообслуживания, 

самостоятельность передвижения, нарушена координация движений. С такими детьми 

проводится комплекс упражнений направленный на восстановление и улучшение 

координации движений, восстановление и формирование двигательных навыков. 

 

 Перед педагогом таких групп детей стоят следующие задачи: 

 спланировать работу детского объединения с учетом выявленных 

особенностей здоровья; 

 улучшать функциональное состояние и предупреждать 

прогрессирование болезни; 

 повышать физическую и умственную работоспособность; 

 снимать утомление и повышать адаптационные  

                  возможности; 

 воспитывать потребности в закаливании, занятиях оздоровительной 

физкультурой. 
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Формы организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники учебно-

воспитательного 

процесса 

Педагоги Дети Родители 

Виды 

деятельности 

- Групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

- Выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

работе с детьми. 

- Диагностическая 

деятельность. 

- Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

- Коррекционная 

деятельность. 

- Профилактическая 

деятельность 

 

 

Консультирование, 

просвещение, 

обучение 

родителей по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению. 
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Специальные группы 

детей по нозологии 

Дети с 

заболеваниями 

кардироспираторной, 

пищеварительной, 

эндокринной систем 

Дети с травмами 

(заболеваниями) 

ОДА, с 

заболеваниями 

ПНС 

Дети имеющие 

отклонения со 

стороны слуха 

или зрения 

Дети с 

отклонениями 

со стороны 

ЦНС 

Комплекс 

упражнений при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной, 

пищеварительной, 

эндокринной 

системы; 

Самомассаж; 

Игротерапия; 

Дыхательная 

гимнастика; 

Закаливающие 

процедуры под 

контролем 

родителей. 

Комплекс 

упражнений при 

заболеваниях ОДА 

и периферической 

нервной системы; 

Самомассаж; 

Игротерапия; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

Предметная 

деятельность. 

Комплекс 

упражнений на 

выработку 

координации 

движений; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

Предметная 

деятельность; 

Ориентировка в 

пространстве. 

Комплекс 

упражнений при 

заболеваниях 

центральной 

нервной системы; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

Предметная 

деятельность; 

Игротерапия. 

Коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия 

Консультации для родителей 



 27 

Краткие психологические характеристики по факторам:  

Физический энергопотенциал: 

Высокий уровень – физически развит, подвижен до гиперактивности, никогда не устает, 

энергичен. Работоспособность на высоком уровне эффективности на всем протяжении 

занятий. 

Средний уровень – процесс работоспособности скачкообразный, зависит от настроения, 

содержания работы. Активность нестабильна. Внешняя стимуляция (похвалы, порицание) 

действуют кратковременно. 

Низкий уровень – динамика снижена, скорее статичен. Энергопотенциал охотнее 

реализуется в делах не учебного характера. 

Социальная адаптивность: 

Высокий уровень – адаптация к коллективу произошла быстро, легко, успешно. Ребенок 

очень общительный. Интуитивно умеет поддерживать хорошие отношения со всеми. 

Средний уровень – общение избирательно, общается по настроению, имеются проявления 

негативных поведенческих реакций. 

Низкий уровень – негативные поведенческие реакции часты (ссоры, драки, плаксивость, 

жалобы и др.). Общение с таким ребенком затруднено, и он зачастую остается без 

партеров, изолирован. 

Понимательная способность: 

Высокий уровень – ребенок понимает все с первого предъявления, иногда схватывает с 

первого слова. Интуитивен. Способен додумывать мысль говорящего.  

Средний уровень – понимание ребенка затруднено. Легко и быстро понимает то, о чем 

был ранее осведомлен. Для понимания новой информации требуется повтор. 

Низкий уровень – ребенок, как правило, все понимает с трудом, требуются 

дополнительные разъяснения, повторы, наглядность. 

Усвоение программного материала: 

 Высокий уровень – ребенок пытлив, любознателен. Знает и излагает намного больше 

программы, способен к самообразованию. 

Средний уровень – ребенок, имеет фрагментарные знания из того, что ему легко дается. В 

кратковременной памяти могут удерживаться сведения последнего занятия, изложение 

мыслей затруднено. 

Низкий уровень – знаний нет, помнит обрывочные слова, фразы без их взаимосвязи, 

излагать не умеет. 

 

Волевые навыки: 

Высокий уровень – ответственен, начатые дела доводит до конца, в том числе и начатые 

по собственной инициативе. 

Средний уровень – самоконтроль проявляется только в отношении интересных для него 

дел или развлекательных мероприятий. Дела, требующие терпения и интеллектуального 

напряжения, быстро бросает. 

Низкий уровень – явно выражено безволие, нетерпеливость даже в легких дела. С трудом 

выдерживает нагрузку, даже в пределах непроизвольного внимания (20-30 минут). 

Эмоциональные потребности: 

Вплотную зависят от познавательной активности и волевых навыков. Указывается, 

какими сферами деятельности (кроме учебной) серьезно увлечен ребенок и имеет 

достижения, например, танцы, пение, спорт.  
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Анкета для родителей (законных представителей) 

 

1. Ф.И.О, возраст, образование, должность: 

Мать_________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Ф.И. дата рождения ребенка________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.  У каких врачей на учете состоит ребенок? 

4. Как чувствует себя ребенок в данное время (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо)? 

5. Есть ли у ребенка жалобы (если есть подчеркните какие: головные боли, 

головокружение, заикание, тики, боли в животе, обмороки, плаксивость, мочится и др.) 

6.  Есть ли у ребенка вредные привычки? 

7. Какие секции посещал_(ет) ребенок? 

8. Есть ли у ребенка любимые занятия, увлечения (танцы, спорт, лепка и т.д.)? 

9. Сильные стороны вашего ребенка (воля, трудолюбие, терпение, дружелюбие, 

усидчивость). 

10. Каковы индивидуальные особенности вашего ребенка? 


	Задачи
	развивающие:
	1.  научить правильно выполнять упражнения пальчиковой, дыхательной
	гимнастики, самомассажа;
	2. обучить умению использовать спортивный  инвентарь.

