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Пояснительная записка 

Сегодняжизньставитпереднамимногоновыхпроблем,средикоторыхсамо
йактуальнойнасегодняшнийденьявляетсяпроблемасохранения и укрепления 
здоровья. В настоящее время общество стремится 
ктому,чтобывседети,начинаясраннеговозраста,рослиздоровымиигармоническ
и развитыми. Вместе с тем результаты научных 
исследованийсвидетельствуюто том,чтоуже в 
дошкольномвозрастездоровыхдетейстановитсявсеменьшеименьше. 

По данным опубликованным в Государственном докладе о 
состоянииздоровьянаселенияРФ,60%детейввозрастеот3до7летимеютфункцио
нальныеотклонениявсостоянииздоровьяитолько10%детейприходят в школу 
абсолютно здоровыми. Все чаще и чаще в детском садустали 
встречатьсядети с плоскостопием, а значит и с 
нарушениемосанки,таккакэтизаболеваниявзаимосвязаны.Плоскостопиечащев
сеговстречается среди ослабленных детей с пониженным 
физическимразвитиеми слабыммышечно-связочным 
аппаратом.Нередконагрузкаприходьбе,беге, прыжках для сводов стоп таких 
детей оказываетсячрезмерной. Связкии мышцы стопыперенапрягаются, теряют 
пружинящиесвойства. Своды 
стопрасплющиваются,опускаются,ивозникаетплоскостопие:продольное,попе
речноеилипродольно—поперечное. 

Плоскостопие-
этонетолькокосметическийдефект.Оночастосопровождается болями в стопах, 
голенях, повышенной утомляемостью 
приходьбе,затруднениямиприбеге,прыжках,ухудшениемкоординации 
движений,перегрузкойсуставовнижнихконечностей,болеераннимпоявлением
болевыхсиндромовостеохондроза. 

Дошкольный возраст - это важный период, когда закладываются 
основыздоровья,развиваютсядвигательныенавыки,закаливаетсяорганизм,созд
аетсяфундаментфизическогосовершенствованиячеловеческойличности.Проф
ессорИ.А.Аршанский,болеетридцатилетназаддалформулуважнейшегозаконар
азвития:ведущейсистемойворганизмеребенкаявляетсяскелетно—
мышечная,авсеостальныеразвиваются внезависимости от нее. Нагружая 
скелетно — мышечную систему, мы не толькоделаем ребенка сильным и 
ловким, но тем самым развиваем и укрепляем егосердце, легкие, все 
внутренние органы. Включение в интенсивную работускелетно - мышечной 
системы ведет к совершенствованию всех органов исистем — к созданию 
резервов мощности и прочности организма, которые, 
всвоюочередь,иопределяютмерукрепости  здоровья.Внастоящеевремя 



идет постоянный поиск новых и совершенствование старых форм, средств 
иметодовоздоровлениядетейдошкольноговозраставусловияхорганизованных
детскихколлективов. 

Существуетрядпрактическихработизвестныхавторовпопрофилактикепл
оскостопияудетейдошкольноговозраста.Срединихпрактическиепособия: 
Моргуновой О.Н. 
«ПрофилактикаплоскостопияинарушенийосанкивДОУ»;АнисимовойТ.Г,Уль
яновойС.А. 
«Формированиеправильнойосанкиикоррекцияплоскостопияудошкольников»;
Клюевой«Корригирующаягимнастикадлядетейснарушениемопорно-
двигательногоаппаратавусловияхдетскогосада»,Лосевой В.С. «Плоскостопие 
у детей дошкольного возраста: профилактика илечение»,ШармановойС.С., 
ФедороваА.И.«Профилактикаи 
коррекцияплоскостопияудетейдошкольногоимладшегошкольноговозрастасре
дствамифизическоговоспитания». 

Направленность-
даннаяобщеобразовательнаяпрограммапредусматривает дополнительное 
развитиедетей 
дошкольноговозраставобластипрофилактикаикоррекцияплоскостопияудетей
среднегодошкольноговозрастасредствамифизическоговоспитания.Программаим
еетфизкультурно—спортивнуюнаправленность. 

Новизна. Новизна дополнительной общеобразовательной 
программызаключаетсявиспользованиифизическихупражненийвпрактике 
коррекционно - оздоровительной работы, направленной на укрепление 
мышцстопы.Применяемыефизическиеупражненияпростыидоступныдлявыпо
лнения, не вызывают побочного воздействия. Проводятся они в 
игровойформедляподнятияэмоциональногосостоянияребенка. 

Целесообразностьданнойпрограммыобусловленасвоевременнымвыявл
ениемдеформациистопыипроведениемпрофилактическихмероприятий,так как 
недостаточночетко дифференцирован подход к детям 
сихиндивидуальнымиособенностямииздоровьем. 

 
Актуальность. 
Сохранениеиукреплениездоровьядошкольников-

однаизактуальнейшихпроблемнашеговремени.Плоскостопие—
заболеваниепрогрессирующеепоэтому,чемраньшеначатапрофилактика,темлучш
иерезультатыонаприносит.Профилактикаплоскостопиядолжнабытькомплекс
нойинаправленнойнаукреплениевсегоорганизма.Данная 
программаобеспечиваетсохранениеиукреплениефизическогоипсихическогоздо
ровьядетейпосредствомреализациисовременныхи 



 
 
 
 
 

адаптированныхкусловиямдошкольногоучрежденияоздоровительныхтехнологий
.Эти 
технологииносятсугубопрофилактическийхарактеринаправленынаподдержани
еэмоционально—положительноготонусавоспитанников. 

 
Цельпрограммы—профилактикаплоскостопиякаксредствоукрепленияопорно-
двигательногоаппаратадетейдошкольноговозраста. 

Задачи: 

1.Оздоровительные: 
• Развитиеикорректировкастопы,укреплениесвязочно-

суставногоаппарата. 
• Формированиедвигательныхдействий,обеспечивающихукреплен

ие поперечного и продольного сводастоп, мышц ног 
сиспользованиемспортивногоинвентаря. 

• Обучатьпереноситьтяжестьтелаприобычнойходьбенавнешние 
края стоп, обращая внимание на правильную осанку, 
напараллельнуюпостановкустоп. 

• Использование физических упражнений из положениясидя, 
стоя,чередуярасслаблениемышцснапряжением(бёдра,голени,свод
ыстопы,большогопальцастоп). 

2. Образовательные: 
• Укреплениефизическогоипсихическогоздоровьяребёнка. 
• Развитиефизическихкачествличности:силы,вынocливocти,гибкос

ти. 
• Обучениеэлементарнымприёмамсамомассажа(растирание,размин

ание,поглаживаниеидр.)подошвеннойповерхностистопы,мышцго
лени,голеностопногосуставаимышцбедра. 

• Формированиепредставленийоправильнойпоходке,осанке,умени
иеёконтролировать;означимости(полезности)физическихупражне
ний,направленныхнаукреплениесводастопы. 

• ФормированиепредставленийособлюденииЗОЖдляукрепленияст
оп. 

3. Воспитательные: 
• Воспитывать у детей привычку сохранять, контролировать 

красивую, правильную осанку, походку. 
• Использование разнообразных приёмов в развитии интереса у 

ребёнка к двигательной активности па занятиях кружка. 
• Обеспечение эмоционально—психологического комфорта, 

создание условий для развития уверенности в своих физических 
возможностях. Способствовать проявлению самостоятельности в 
уборке спортивного инвентаря, бережного отношения к нему.



 
 

• Воспитание интереса к занятиям в кружке,
 потребности выполнять спортивные движения. 

 
Особенностьдополнительнойобщеобразовательнойпрограммы. 
В нашем детскомсаду развивающаяфизкультурно— 

оздоровительнаясреда.Этовсевозможныемассажныековрики,дорожкиздоровья
.Сразличнымнаполнителем,поролоновыйпалочкии 
трубочки,мешочкиспеском и камешками и дp. Также была проведена работа 
по 
изготовлениюнестандартногооборудования,гдепринималиучастиенетолькопедаг
огиучреждения,ноинашивоспитанникииихродители.Детив 
домашнихусловияхсовместнососвоейсемьейизготовлялинестандартноефизку
льтурноеоборудование,участвуя вовсемегопроцессеизготовления. 

 
Условияреализациипрограммы. 
Занятияориентированына детей, 

имеющихнарушенияплоскостопия,неимеющихпротивопоказанийкзанятиямфиз
культурой,сучётомрекомендаций медиков и желания родителей. Данная 
программа может бытьрассчитанана 
детей,непосещающихдошкольныеорганизации. 

Срокреализациипрограммы—2года: 
1 годобучения— 1разнеделюпо15минут—31 занятие в год 
2 годобучения-1развнеделюпо20минут—31занятиевгод. 

 
Формыорганизациидеятельностиназанятии 

Ведущейформой 
организациидетейявляетсягрупповая.Применяетсядифференцированныйподх
одкдетям,всвязисихиндивидуальнымиособенностями. Наполняемость   
группы    -    до    10    
человек.Полезноиспользованиеспециальныхиндивидуальныхзаданийиупражн
ений.Допускаетсяограничение 
поставленныхзадачдлядетей,испытывающихзатруднения.Дифференцированныйп
одходподдерживаетмотивациюкзанятиямиспособствуетудержаниюжеланияде
тей. 

 
Ожидаемыерезультаты. 

Кконцуобучениямладшиедошкольникидолжныуметь: 
1. Повышениеуровняразвитияфизическихкачествиспособностей детей. 
2. СнижениезаболеваемостивДОУ,атакжечислачастоболеющих 

детей. 
3. Уребёнкасформированнавыкправильной постановкистопы. 
4. Удетейсформированапотребностьвфизическихупражнениях. 
5. Ребёнок научится проявлять

дисциплинированность,самостоятельностьитворчествовдвигательнойде
ятельности. 

6. Сформированность осознанной потребности в
 выполненииупражненийвдомашнихусловиях. 



Учебно-тематическийпланпервогогодаобучения 
 

№ 
II/
П 

Тема Количествочасов 

1. Первичнаядиагностика 2часа 
2. «Нaшиножкиидутподорожке» 2часа 
3. «Наднерождении» 2часа 
4. «Гибкийносок» 2часа 
5. «Балерина» 2часа 
6. «Носледам» 2часа 
7. «Обезьянки» 2часа 
8. «Пожарныенаучении» 1час 

9. «Волшебная скалка» 2часа 

10. «3aбaвы зимушки-зимы» 2часа 

11. «Мойвеселый звонкиймяч» 2часа 

12. «Веселыетуристы» 2часа 

13. «Мамины помощники» 2часа 

14 «Силачииакробаты» 2часа 

15. «Туристы» 2часа 

16. Итоговая диагностика 2часа 

Итогочасов: 31час 
 
 

Содержаниепрограммыпервогогодаобучения 
 

№занятия Тема Программноесодержание 
№1-2 

 
 
октябрь 

Первичная 
диагностикаисходныхп
оказателейфизическог
оразвития,двигательно
йподготовленности, 

Создание условий 
тестовых
 заданий;
наглядныйметод. 

для проведения 
игровой метод; 

 объективных   
 субъективныхкритери

ев
 здоровья
(совместно 
 смедици
нскимперсоналомМД
ОУ) 

  



 
 
 

№3-4 
 
октябрь 

«Нашиноскиидутподо
рожке» 

Ходьба    на    носках,    На    пятках, 
«змейкой»;бегпоограниченнойплоскост
и,покругу;упражнятьвлазаниеипрыжках
.Подвижнаяигра 
«Здравствуй,догони». 

№5-6 
ноябрь 

«Наднерождения» Ознакомлениесбегомс 
захлестываниемголениназад,подскокам
и;входнаскамейкуисходснеепонаклонно
й 
доске; сидя: раскладываниекубиков 
изахватихстопами. 

№7-8 
ноябрь 

«Гибкий носок» Обучениеходьбойвыпадами,сдвижение
мруквразличныхнаправлениях,наносках
;самомассажступни;прыжкичерезкосич
кинаодной 
ноге. 

№9-10 
декабрь 

«Балерина» Ходьба приставным шагом, ЛФК
 угимнастической 
стенки,прыжкивправо 
ивлевонадвухногах.Знакомство 
сподвижной игрой «Вернись на свое 
место» (повороты
 приставнымишагами). 

№11-12 
декабрь 

«Последам» Ходьбаподорожкесотпечаткамистоп, 
сизменениемрасстоянияшага,поребрист
ойдоске,положеннойнапол;ходьба по 
массирующим коврикам, подеревянным   
брускам,   по   коврику 
«гофр». 

№ 13—14 
январь 

«Обезьянки» Бегвчередованиисходьбой,с 
подпрыгиваниемдопредмета; ходьба 
через палки, спиной вперед, «по-
обезьяньи»навнешнейсторонестопы. 

№15 
январь 

«Пожарные на 
учении» 

Ходьбананосках,напятках,перекатом,по
вороты на месте, подлезаниев 
обручлицом,боком;лазаниеногимнастич
ескойстенкебокомс 
переходомнадругиепролеты. 

№16-17 
февраль 

«»Волшебнаяскакалка
» 

Ходьбапоканату,наносках,  руки 
касаются каната (канат натянут 
вверху),широкимшагом, 
выпадами;знакомствосподвижнойигрой«
Рыбакирыбки». 

№18-19 
февраль 

«Забавы зимушки-
зимы» 

Имитация ходьбы
 лыжника,конькобежца.
Обучениеигры«запрыгни 



нальдинку»(прыжкаминаоднойноге) 



  загнатьшайбувкруг). 
№2 0 - 21 
март «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Бегмеждумячамиостановкапосигналу,х
одьбаснабивныммячомвруках;наносках,
мячвверху;напятках,мяч вперед; на 
внешнемсводе 
стопы,мячпередгрудью;сзажатымвколе
нях 
иступнямячом. Эстафетысмячами.        

№2 2 - 23 
март 

«Веселыетуристы» ЛФКсгимнастическойпалкой,стояи 
сидянаполу;лазание
 понаклоннойлестнице;
 прыжки ввысоту с места 
«Достаньшишку». 

№2 4 - 25 
апрель 

«Мамины 
помощники» 

Бегзахлестываниеголениназад,состанов
кой по сигналу, на скорость 
покругу.ЛФК«вяжемногами»,массаж 
стоп.Спрыгиваниесоскамейки. 

№ 26-27 
апрель 

«Силачииакробаты» ЛФК и ходьба парами, по узкой 
дорожке парами, с преодолением 
препятствий. Подвижная игра
 «Бойпетухов»(впарах). 

№ 28-29 
Май 

 
«Туристы» 

Ходьбаибегпротивоходом,сосменой 
направления, «улиткой», по 
ребристойдоскеположеннойнапол;ходь
бапоограниченнойопоресхлопкамипоi 
коленями. 

№ 30-31 
май 

Итоговаядиагностика 
физическогоразвитияи
состоянияздоровьядет
ей. 

Проведение тестовых
 заданий,визуальныйме
тод. 

 

Учебно - тематический план второго года обучения 
 

№ Тема Количество часов 

 
1. 

Повторение 2 часа 

2. «Поливаем цветы» 2 часа 
3. «Страус» 2 часа 
4. «Турпоход» 2 часа 
5. «На арене цирка» 2 часа 
6. Образно — игровое занятие 2 часа 
7. Занятие с элементами аэробики 2 часа 
8. «Матрешки» 1час 

9. «Морское путешествие» 2 часа 



10. «Медвежата» 2 часа 



№ Тема Программноесодержание 
№1-2 

октябрь 
Повторение 
последнего занятия 
«Туриста» 

Ходьба и бег противоходом, со 
сменойнаправления, «улиткой», по 
ребристойдоске положенной на пол; 
ходьба 
поограниченнойопоресхлопкамипод 
коленями. 

№3-4 
октябрь 

«Поливаемцветы» Ходьбанавнешнейсторонестопы,с 
высоким  подниманием кoлeнa,
 последам и 
 по канату, с «кочки» на 
«кочку». «Юные художники» 
карандашзажатпальцаминогстопы. 

№5-6 
ноябрь 

«Страус» Ознакомление равновесию 
«Ласточка», ЛФК стоя у опоры и 
безопоры.Бегпрыжками,вразныхнапра
влениях,широкимшагом,сосменойведу
щего.Игра«Сподушкой 

наспине».  
№7-8 
ноябрь 

«Турпоход» ЛФК сгимнастическойпалкой;ходьба 
по дорожкам «Здоровья», бег в 
разныхнаправленияхсосменойведущег
о;прыжкиихобручавобручнадвухногах
,меняярасстояниемеждуними. 

№9-10 
декабрь 

«Нааренецирка» Ходьба  на  носках,  на  пятках,  на 
внешней стороне
 стопы,гимнастических 
шагом, по канату, покругуи в два 
круга;подвижнаяигра 
«Продаемгоршки»,«Догони». 

№11-12 
декабрь 

Образно —игровое 
занятие 

Вгостикбуратино.ЛФК:Буратино,Маль
вина, Пьеро, Лиса Алиса, Кот 

 
 
 

11. «Оловянный солдатик» 2часа 

12. «Зайчики» 2часа 

13. «Попурри» 2часа 

14 «Силачи» 2часа 

15. Занятия с элементами аэробики 2часа 

16. Итоговая диагностика 2часа 

Итого часов: 31часа 
 

Содержаниепрограммывторогогодаобучения 

 



№13-14 
январь 

Занятия с элементами 
аэробики 

Ритмичная ходьба, ходьба с хлопками, 
с    притопами,    с    приседанием, 
приставные шaги, руки на пояс; ЛФК 
«Аэробика». 

№ 15 
январь 

«Матрешки» ЛФК «Матрешки»; игровое 
упражнение «Достань мяч»; 
подвижная игра «Зайцы и волк». 

№ 16 -17 
февраль 

«Морское 
путешествие» 

Ходьба в полуприседе, на внешней 
стороне стопы, медленный бег на 
носочках; упражнение «правильная 
осанка»;    разучивание     упражнения 
«лодочка», дыхательное упр. 
«Теплоход». 

№ 18-19 
февраль 

«Медвежата» Комплекс ЛФК «Медвежата». Ходьба с 
различным положением рук. 
Подвижная игра «Тише едешь, дальше 
будешь. Стоп!» 

№ 20-21 
март 

«Оловянный 
солдатик» 

Приседание, ходьба в полуприсяде, 
сохраняя осанку; OPУ лежа; ходьба по 
наклонной плоскости; упр. 
«Оловянный солдатик». 

№ 22-23 
март 

«Зайчики» Ходьба «гусиным шагом», на носках, 
на внешней стороне стопы; подвижные 
игры: «Кто больше поднимет 
предметов, зажав их 
пальцами ног». 

№ 24-25 
апрель 

«Попурри» Игровые упражнения с
 мячами, с 
гимнастическими палками; подвижная 
игра «Зайцы в огороде» 

№ 26- 27 
апрель 

«Силачи» Ходьба по гимнастической
 палке, ЛФК с гимнастической 
палкой сидя; 
игровое упражнение «Кто быстрее?» 

№ 28- 29 
май 

Занятия с элементами 
аэробики 

Ритмичная ходьба, ходьба с хлопками, 
с притопами, с приседанием, 
приставные шаги, руки на пояс; ЛФК 
«Аэробика». 

 № 30-31 
май 

Итоговая диагностика 
физического развития 
и состояния здоровья 
детей. 

Проведение тестовых заданий, 
визуальный метод. 

 



*Накаждомзанятиипроводятсяупражнениянарелаксацию,упражнения на 
развитие мелкой моторикирук, зрительнаяи дыхательнаягимнастики. 

С целью профилактики плоскостопия во время оздоровительных 
занятий дети занимаются без обуви. 
Следуетотметить,чтодляэмоционального комфорта во время организации и 
проведения двигательнойактивности детей способствует 
музыкальноесопровождение физкультурно-оздоровительныхзанятий. 

 
Методическое обеспечение 
Материально-техническое оснащение, оборудование для успешной  
реализации программы необходимо следующее: 

• аудио аппаратура, CD диски с записью музыки к комплексам упражнений, 
• массажные коврики, массажеры для ног и спины, индивидуальные коврики, 
• гимнастические скамейки и лестницы, ребристые доски, гимнастические 

палки, 
• массажные мячи, камешки, мешочки с песком, 
• пособия для зрительной гимнастики (ориентиры напольные, потолочные, 

настенные, индивидуальные, игрушки, «темные очки» и пр.) 
• пособия для дыхательной гимнастики (ленточки, ветряки, лист очки, перья, 

комочки из ваты и т.п.), 
• гантели, кубики, мячи разных размеров, ленты. 
 

Списоксредствобучения 
Техническиесредстваобучения:магнитофон,фонотека,мультимедиа,интернет
ит.д. 
Оборудование:шведскаястенка,лестница,наклоннаядоска,канат,матыгимнаст
ические, скамья гимнастическая, кубики, доска ребристая, 
тренажёр,массажныедорожкиидр. 
Инвентарь:скакалки,теннисныеракетки,теннисныешарики,теннисныемячи,ба
дминтон, 
дуги,обручи,кегли,гимнастическиепалки,мячи:большие,средние,маленькие,п
ластмассовые, волейбольные,баскетбольные. 

 
Механизмопределениярезультативностипрограммы 

 
Педагогическийанализзнанийиуменийдетей(диагностика)проводитсявф

орменаблюденийприпроведениифронтальныхииндивидуальныхНОДдваразав
год: 

• Вводный — октябрь; 
• Итоговый — май. 
Цель мониторинга: усвоение программы, для которого разработаны 

контрольные и индивидуальные задания и упражнения, итоговые занятие в 
форме игр, развлечений. Если у детей незначительная или о 
отсутствуетположительная динамика, то руководитель вносит коррекцию в 
дальнейшее 



    
планирование, включая дополнительные коррекционные упражнения, 
занятия, игры. Что является одним из методов проведения мониторинга. В 
течении всего года отслеживание проходит под постоянным контролем 
старшей медсестры в форме наблюдения за деятельность руководителя 
кружка, анализа занятий. По результатам повторныхпланограмм, осмотра 
врачом-педиатром в конце года, подводится результат работы кружка. По 
ней можно судить, как проходит мониторинг в данном виде деятельности.  

 
Специальные условия для получения дополнительного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми инвалидами. 

 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организуется образовательный процесс по программе обучения 
грамоте и чтению кружка «Здоровейка» с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий, обучающихся в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
методов обучения и воспитания, специальных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 
занятий, обеспечение доступа в здание организации, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение программы кружка 
«Здоровейка» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки обучения по программе могут быть увеличены с учетом 
особенностей психофизического развития в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

В целях доступности получения дополнительного образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами обеспечивается: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению; адаптация официального сайта организации, информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 
информации. 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата: материально-технические условия, предусматривающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, туалетные и другие помещения. 

Численный состав подгруппы может быть уменьшен при включении в 
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей 
инвалидов, инвалидов. Занятия с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 



совместно с другими обучающимися, так и в отдельных кабинетах, группах. 
Содержание дополнительного образования детей и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются индивидуальной 
адаптированной образовательной программой. 

Общие принципы и правила: 
• индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 
• предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 
деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 
интересного и красочного дидактического материала, и средств наглядности, 
динамические паузы); 

• использование методов, активизирующих познавательную 
деятельность, развивающих их устную речь. 

• проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за 
малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, 
развитие в нём веры в собственные силы и возможности; 

 
Эффективными приемами воздействия на эмоциональную и 

познавательную 
сферу обучающихся с особенностями в развитии являются: 
• игровые ситуации; 
• дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; 
• игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими; 
• психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные 

спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 
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