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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Игровая кладовая Домовёнка» (далее - Программа) направлена на обучение 

детей с органичными физическими возможностями, детей с нарушениями 

психического развития разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Игротерапия как метод психологической коррекции преследует цель 

помочь детям с нарушениями психики, это один из методов арт-терапии, 

базирующийся на проведении игры для интенсивного воздействия на 

развитие личности. Это необходимо для полного погружения во внутренний 

мир ребенка. 

Игра — это, несомненно, наиболее распространенный метод, который 

используется в психотерапевтической работе разными категориями детей с 

нарушениями психического развития. Данное направление активно 

развивается в настоящее время во всём мире, включающее в себя 

интегративные и социальные особенности, которые используются в 

формировании духовного и физического равновесия лиц с нарушениями 

психического развития. Игра невозможна без общения, которое является ее 

основным энергетическим источником. Игра способствует объединению 

самых разных детей, помогает им найти общий язык. Она является 

прообразом коллективной деятельности, так как учит договариваться друг с 

другом, уступать, слышать, продолжать его действия или выручать, 

подчинять свои желания существующим правилам. Ребенок учится понимать 

и уважать других, справляться с запретами. 
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Вначале обучения, по программе, обучающиеся не знают всех своих 

возможностей, так как ограничение опыта в силу двигательных и ментальных 

нарушений замыкает круг их представлений и действий. В связи с этим в 

процессе обучения включены методики направленные на раскрытие и 

развитие возможностей у данной категории. И создание у них уверенности в 

собственных силах, что положительно сказывается на результатах 

реабилитации и обучения. 

Обучающиеся с нарушениями общения (как дети с РАС), в отличие от 

остальных, обычно пропускают в своем развитии очень важный этап 

обучения через подражание. В результате занятий игротерапии,  обучающие 

начинают подражать действиям других людей, что создает новые 

возможности для их обучения. 

1.1 Цель и задачи программы 

Цель - создание условий для социализации и творческого развития 

обучающихся с отклонением психического развития здоровья средствами 

игротерапии. 

Развитие познавательной сферы обучающихся с отклонением 

психического развития посредством игротерапии реализуется через решение 

поставленных задач: 

Задачи: 

Обучающие: 

 создать условия для социализации личности ребенка через включение 

обучающихся в различные виды социальных отношений в общении, игре; 

 формировать определенные знания, умения по видам деятельности, 

предусмотренные данной программой; 

 познакомить обучающихся основным правилам ведения 

соответствующих возрасту игр. 

Развивающие: 

 развивать активность, самостоятельность и независимость в 

повседневной жизни; 

 развивать избирательные способности и интересы обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формировать умения правильно оценивать окружающее и самого себя; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

 расширить представления обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;  

 расширять круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепить доверие к другим людям; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

способность понимать других людей и сопереживать им. 
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Воспитательные:  

 формировать умения, навыки социального общения людей; 

 сформировать положительное отношение к базовым общественным 

ценностям; 

 воспитать чувство такта, коллективизма и умение работать в 

коллективе; 

 воспитывать позитивную психологическую позицию по отношению к 

социуму. 

1.2. Актуальность и новизна программы 

 Актуальность Программы заключается в содействии социальной 

адаптации инвалидов. Образовательный процесс позволяет обучающимся в 

меньшей степени ощущать изоляцию от общества, повышает их самооценку. 

В настоящее время последовательная и глобальная политика российского 

государства в поддержку людей с ОВЗ направлена на гарантию полного и 

активного участия в жизни общества, а также помощь инвалидам для того, 

чтобы они могли жить независимо, по своему желанию. Это постоянный и 

динамичный процесс взаимной адаптации, с одной стороны, инвалидов, 

живущих по своему желанию, выбору и способностям, которые необходимо 

максимально развивать, и, с другой стороны, общества, которое должно 

оказывать им свою поддержку, приняв конкретные и необходимые меры для 

обеспечения равенства возможностей. 

Значение взаимоотношений с окружающими огромно, и их нарушение 

является тонким показателем отклонений психического развития. Ребенок, 

который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за 

неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует 

себя уязвленным, отвергнутым, что может привести к резкому понижению 

самооценки, возрастанию робости в контактах и замкнутости.  

Чтобы этот фактор не стал тормозом на пути развития личности, нам, 

взрослым, необходимо помочь ребенку в решении его коммуникативных 

проблем, но сначала надо понять их причины. 

 Педагогическая целесообразность игротерапии подтверждается его 

соответствием социальному заказу общества и современным тенденциям 

развития российского образования, а также возможностью решения 

широкого спектра психолого-педагогических задач для данного контингента 

учащихся.  

Таким образом, актуальность изучения процессов игры для 

использования ее как психокоррекционного средства, неоспорима. Во многих 

случаях игра выступает в качестве ведущего метода реконструктивного 

лечебно-коррекционного воздействия (как, например, при наличии у ребенка 

эмоциональных и поведенческих нарушений невротического характера); в 

других случаях – в качестве вспомогательного (симптоматического) 

средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные 

навыки, снизить эмоциональное напряжение и степень социальной  
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депривации (в случае умственной отсталости, аутизма, психических 

заболеваний и т.д.). 

Новизна Программы состоит в создании организационно-

педагогических условий, ориентированных на включение обучающихся в 

игровую и творческую деятельную часть: 

Работа ориентирована на всесторонние развитие личности и его 

неповторимую индивидуальность. Игротерапия влияет на развитие 

отношений между родителями и их детьми, способствует раскрытию 

творческих способностей ребенка, его психологическое благополучие в 

социуме. Игротерапия выступает как современная инновационная 

технология в построении дружеских, тесных, доверительных 

взаимоотношений между взрослыми и детьми. 

Отправная точка начала игротерапии – это полное принятие 

индивидуальности ребёнка. Уважать его желания, не заставлять его играть 

насильно, сделать так, чтобы игра приносила радость. 

Программа «Игровая копилка Домовёнка» рассчитана на 1 год. Работа 

с обучающимися проводится в течение всего года: групповая форма работы - 

1 раз в неделю, с родителями и педагогами (совместно с детьми); может 

проводиться и индивидуально. 

В ходе обучения реализуется дифференцированный принцип с учетом 

разновозрастных особенностей детей.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

С помощью игровых технологий, включающие методические приемы и 

формы работы, возможно, прослеживать динамику процессов, указывающих 

на позитивные или негативные изменения у обучающегося в процессе его 

развития. 

Обучающиеся должны знать: 

 бытовые правила поведения в помещении;  

 связи между предметами; 

 свойства предметов; 

 последовательность действий на занятии. 

Обучающиеся должны уметь: 

 коммуникативно взаимодействовать в коллективе; 

 устанавливать и поддерживать контакты; 

 обладать навыками самоконтроля 

 выражать свои чувства и чувства других людей через мимику, жесты, 

движения, интонацию; 

Игра для обучающихся – самый естественный способ рассказать о себе, 

своих чувствах, переживаниях, тревогах, страхах, мыслях, о своем опыте. 
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3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

за 1 год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1. «Игровая копилка 

Домовёнка» 

1 36 Игровая программа 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Программа предназначена для обучающихся возраста от 7-17 лет. 

Срок реализации – 1 год 

Форма обучения – очная. 

Форма  занятий – индивидуальная, групповая (до 4 человек). 

Основной формой организации работы является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам:  

- 1раз в неделю по 1 академическому часу. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части.  

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения -  начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2022. 

Количество недель в учебном году – 36 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Игровая кладовая Домовёнка» 

 

Раздел «Игровая терапия» (17 часов) 

Теория: Правила игр для включения в действие механизма перестройки 

поведения . 

Практика:  

Игры для улучшения психологического самочувствия: 

 жмурки; 

 пятнашки; 

 прятки; 

 полоса препятствий. 

Игры, помогающие в коррекции агрессии:  

 «Кто позвал?» 

 «Паровозик с клоунами» 

 «Иголочка и ниточка» 

Игры, направленные на снятие напряжения и расслабление:  
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 «У медведя на бору» 

 «Какого цвета не стало» 

  «Что лишнее?» 

  «Отгадай загадку»  

 «Волшебные шарики» 

 «Светофор» 

 «Вьюга». 

Игры, помогающие в коррекции страхов: 

 «Помоги Петрушке» 

 «Кто больше слов придумает» 

 «Успокой куклу» 

Игровые упражнения на снятие эмоционального напряжения:  

 «Автобус» 

 «Прогулка по лесу» 

 «Сороконожка» 

 «Рисуем снег» 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»(Кинезетерапия) (12 часов) 

Теория:  на занятиях совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, невербальные коммуникативные 

способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 

движений. 

Практика: проявление самостоятельности в движениях под музыку, умение 

передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая 

друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и 

парами, реагировать сменой движения на изменение характера музыки 

(маршевый, танцевальный, песенный, плясовой, спокойный); выполнять 

элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), 

помахивать ими, вращать их; притопывать ногами, пружинить на двух ногах, 

вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на 

двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, выполнять движения, 

соответствующие характеру и поведению персонажей (изображаемых людей 

и животных). 

Раздел «Арт - терапия»( 6 часов) 
Теория: развивать творческое и образное мышление. Формировать 

умения и навыки саморасслабления, взаимодействия в группе. 

Научить способности к самораскрытию и самовыражению, 

управлению своими эмоциями. Улучшить эмоциональное состояние, 

снизить уровень тревожности и повысить настроение. 

Практика: 

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными 

событиями и поведение в реальной жизни. Это процесс переноса 

сказочных смыслов в реальность. 



 

9 
 

Раздел «Промежуточная аттестация» (1 час) в форме игровой 

программы. 

6. Организационно – педагогические условия 

1. Светлый и просторный кабинет с хорошим освещением.  

2. Доска, необходимая для демонстрации наглядных пособий. 

3. Технические средства: музыкальный аппарат для воспроизведения музыки. 

4. Оборудование для подвижных игр: мячи, куклы, обручи, настольные игры, 

мягкие игрушки, игровые модули для игровой комнаты. 

 

7. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация по Программе представляет собой оценку 

качества освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по Программе проводится с целью 

определения уровня освоения программы обучающимися. Формой 

промежуточной аттестации по Программе является обязательное участие 

каждого обучающегося в игровой программе. 
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Обучающие критерии 

1 2 3 4 5 

Знаки и 

соблюдение 

техники 

безопасности 

на занятиях 

Знание о связях 

между 

предметами 

Умение 

работать с 

различными 

материалами 

Умение следовать 

правилам 

поведения в 

бытовых условиях 

Умение пользоваться 

речью для решения задач 

Развивающие критерии 

1 2 3 4 5 

Умение 

действовать 

по заданному 

алгоритму и 

образцу 

Умение 

выполнять 

физические 

упражнения с 

незначительной 

организующей 

помощью учителя 

Знание 

последовательн

ости действий 

на занятии 

Развитие умений и 

навыков 

социального 

общения 

Умение оценивать 

физическое состояние и 

регулировать его в 

процессе деятельности 

Воспитательные критерии 

1 2 3 4 5 

Сознательная 

деятельность 

Умение 

радоваться 

успехам других 

Умение 

общаться, 

работать в 

группе, чувство 

коллективизма 

Воспитатние 

позитивной 

психологической 

позиции к 

социуму 

Доброжелательность и 

эмоциональная 

отзывчивость 

 

8. Методическое обеспечение программы 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания).  

4. Методические разработки по проведению занятий.  

5. Адаптивная литература и т.д. 

Реализация программы предусматривает использование разнообразных 

форм и методов учебной деятельности учащихся. 

Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с 

учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся.  
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Список литературы для педагогов 

1. Киселева М.В. Арттерапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М.В. 

Киселева. –СПб.: Речь, 2007  

2. Лаврова Г.Н. Методы диагностики и коррекции детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Учебное пособие / Г.Н. Лаврова. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2005  

3. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений: Пер. с 

англ./Предисл. А. Я. Варга. – М.: Международная педагогическая академия, 

1994.  

4. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие / А.А. Осипова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2002  

5. Психологическая коррекция: учеб. пособие / сост. Я.А. Мазуренко. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007  

6. Слюсарева Е.С. Методы психологической коррекции: Учебнометодическое 

пособие / Е.С. Слюсарева, Г.Ю. Козловская. – Ставрополь: СГПУ, 2008  

7. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: “Педагогика”, 1978  

 

Список литературы для обучающихся 

1. Болдырева.Е. «Танго, которое любит вест мир…»Москва 2016.. 

2. А.В. Вербицкая. Основные сценические движения. - М, 2017. 

3. А. Мур. Пересмотренная техника европейских танцев. - Перевод и ред. 

Ю.С. Пина. - М.,С - П., 2018. 

4. С. Кульневич «Cовременный урок»-2015. 

5.  Звездочкин  В.А. Классический танец. – Ростов н/Д., 2017. 

6. Н. Алексеева.» Воспитание индивидуальности»-Москва 2015. 

7. Устинова Т. Беречь красоту русского народного танца. – М., 2019. 

8. Ликомидова.М.В. «Истоки развития танца джас-модерн»-Cаратов 2016. 
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Игровая кладовая Домовёнка» 

 

Цель - создание условий для социализации и творческого развития 

обучающихся с отклонением психического развития здоровья средствами 

игротерапии. 

Развитие познавательной сферы обучающихся с отклонением 

психического развития посредством игротерапии реализуется через решение 

поставленных задач: 

Задачи:  

Обучающие: 

 создать условия для социализации личности ребенка через включение 

обучающихся в различные виды социальных отношений в общении, игре; 

 формировать определенные знания, умения по видам деятельности, 

предусмотренные данной программой; 

 познакомить обучающихся основным правилам ведения 

соответствующих возрасту игр. 

Развивающие: 

 развивать активность, самостоятельность и независимость в 

повседневной жизни; 

 развивать избирательные способности и интересы обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формировать умения правильно оценивать окружающее и самого себя; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

 расширить представления обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;  

 расширять круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепить доверие к другим людям; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

способность понимать других людей и сопереживать им. 

Воспитательные:  

 формировать умения, навыки социального общения людей; 

 сформировать положительное отношение к базовым общественным 

ценностям; 

 воспитать чувство такта, коллективизма и умение работать в 

коллективе; 

 воспитывать позитивную психологическую позицию по отношению к 

социуму. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Игровая кладовая Домовёнка» 

группа №1.1 г.об.,  №2.1 г.об., №3.1 г.об. (вторник) 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 п

о
 р

ас
п

и
са

н
и

ю
 Тема Содержание занятия 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

1.  06.09.

2022 

 1 «Игротерапия» Вводное занятие. Правила 

поведения в «дружной игре». 

1  

2.  13.09.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Первоначальные сведения о 

музыке, о жанрах музыки. 

1  

3.  20.09.

2022 

 1 «Игротерапия» Контактная игра «Кто 

позвал?» 

Контактная  игра «Паровозик 

с клоунами» 

0,5 0,5 

4.  27.09.

2022 

 1 «Арт - терапия» Сказкотерапевтические 

упражнения «Мы и герои 

сказок» 

 1 

5.  04.10.

2022 

 1 «Игротерапия» Объединяющая игра 

«Иголочка и ниточка»,  

подвижная игра  

«У медведя на бору» 

0,5 0,5 

6.  11.10.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Ходьба широким шагом со 

свободным, естественным 

движением руки; бег и 

поскоки врассыпную; 

«пружинки» 

(полуприседание) и легкие 

прыжки на 2-х ногах; 

движения рук вверх, вниз, 

вперед, назад с предметами и 

без предметов. 

 1 

7.  18.10.

2022 

 1 «Игротерапия». Развивающая игра «Какого 

цвета не стало», 

развивающая игра « Что 

лишнее?». 

 1 
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8.  25.10.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Ходьба. Широкий 

скользящий шаг со 

сгибанием коленей; на 

полупальцах с соблюдением 

определенного 

Бег врассыпную; на 

полупальцах, бег легкий и 

стремительный (широкий) 

 Хороводный шаг (русская 

народная мелодия). Сужение 

и расширение круга 

«Новогодний хоровод» 

Попатенко. Легкие и 

сильные поскоки, прыжки на 

2-хногах продвижением 

вперед, назад, всторону, 

боковой галоп по одному . 

 1 

9.  01.11.

2022 

 1 «Игротерапия» Развивающая игра «Отгадай 

загадку», развивающая игра 

«Помоги Петрушке» 

0,5 0,5 

10.  08.11.

2022 

 1 «Арт - терапия» Сказкотерапевтическое 

упражнение «Мы и герои 

сказок» 

 1 

11.  15.11.

2022 

 1 «Игротерапия» Логопедическая игра «Кто 

больше слов придумает», 

игра на развитие тембра 

голоса «Успокой куклу» 

0,5 0,5 

12.  22.11.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

 Ходьба. Широкий 

скользящий шаг со 

сгибанием коленей; на 

полупальцах с соблюдением 

определенного 

Бег врассыпную; на 

полупальцах, бег легкий и 

стремительный (широкий) 

Хороводный шаг (русская 

народная мелодия). Сужение 

и расширение круга 

«Новогодний хоровод» 

Попатенко. Легкие и 

сильные поскоки, прыжки на 

2-хногах продвижением 

вперед, назад, в сторону. 

5. Боковой галоп по одному . 

 1 

13.  29.11.

2022 

 1 «Игротерапия» Развивающая игра «Отгадай 

загадку», развивающая игра 

«Помоги Петрушке» 

0,5 0,5 

14.  06.12.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

Марши. Бег. 

«Круговой галоп». Подскоки. 

Постройтесь в колонну, в 

шеренгу, парами, тройками, 

 1 
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(Кинезитерапия) «ковырялочка», «веревочка», 

«переменный шаг», хлопки, 

«припадание», «присядка». 

15.  13.12.

2022 

 1 «Игротерапия» Игровые упражнения на 

развитие пантомимики. 

Игровые упражнения на 

снятие эмоционального 

напряжения «Волшебные 

шарики». 

0,5 0,5 

16.  20.12.

2022 

 1 «Арт - терапия» Игра – инсценировка 

«Репка». 

 1 

17.  27.12.

2022 

 1 «Игротерапия» Игровая новогодняя 

программа 

 1 

18.  10.01.

2023 

 1 «Игротерапия» Обучающая игра 

«Светофор», игры на 

развитие силы голоса 

«Вьюга» 

0,5 0,5 

19.  17.01. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Марши. Бег. 

«Круговой галоп», 

«Подскоки»,  

«ковырялочка», «веревочка», 

«переменный шаг», хлопки, 

«припадание», «присядка». 

 1 

20.  24.01. 

2023 

 1 «Игротерапия» Обучающая игра «Автобус», 

игровые упражнения 

«Прогулка по лесу» 

0,5 0,5 

21.  31.01. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Ходьба широким шагом со 

свободным, естественным 

движением руки; бег и 

поскоки врассыпную; 

«пружинки» 

(полуприседание) и легкие 

прыжки на 2-х ногах; 

движения рук вверх, вниз, 

вперед, назад с предметами и 

без предметов. 

 1 

22.  07.02. 

2023 

 1 «Игротерапия» Коммуникативные игры 

«Сороконожка», «Рисуем 

снег» 

0,5 0,5 

23.  14.02. 

2023 

 1 «Арт - терапия» Игра – инсценировка 

«Репка». 

 1 

24.  21.02. 

2023 

 1 «Игротерапия» Подвижные игры «Жмурки», 

«Пятнашки». 

0,5 0,5 
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25.  28.02. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Ходьба широким шагом со 

свободным, естественным 

движением руки; бег и 

поскоки врассыпную; 

«пружинки» 

(полуприседание) и легкие 

прыжки на 2-х ногах; 

движения рук вверх, вниз, 

вперед, назад с предметами и 

без предметов. 

 1 

26.  07.03. 

2023 

 1 «Игротерапия» Коммуникативная игра 

«Букет цветов», 

релаксационная игра 

«Солнечный зайчик». 

0,5 0,5 

27.  14.03.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Обычная ритмичная ходьба, 

ходьба на носках, высокая 

ходьба, широкая ходьба. Бег 

легкий, высокий, широкий. 

Поскоки в прямом движении, 

кружении. Шаг с притопом, 

шаг с пружинкой, перескок, 

шаг польки, переменный шаг 

(поворот). 

 1 

28.  21.03. 

2023 

 1 «Игротерапия» Контактная игра «Добрые 

пожелания», релаксационная 

игра «Прогулка по лесу». 

0,5 0,5 

29.  28.03. 

2023 

 1 «Арт - терапия» Сюжетно – ролевая игра  

«Магазин». 

 1 

30.  04.04. 

2023 

 1 «Игротерапия» Развивающие игры «Что 

лишнее?»,  «Отгадай 

загадку» 

0,5 0,5 

31.  11.04. 

2023 

 1 «Арт - терапия» Сюжетно – ролевая игра  

«Магазин». 

 1 

32.  18.04. 

2023 

 1 «Игротерапия» Обучающая игра «Автобус», 

игровые упражнения 

«Прогулка по лесу» 

0,5 0,5 

33.  25.04. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Обычная ритмичная ходьба, 

ходьба на носках, высокая 

ходьба, широкая ходьба. Бег 

легкий, высокий, широкий. 

Поскоки в прямом движении, 

кружении. Шаг с притопом, 

шаг с пружинкой, перескок, 

 1 
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шаг польки, переменный шаг 

(поворот). 

34.  16.05. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Обычный, бодрый, высокий, 

пружинящий, менять ходьбу 

с изменением темпа, 

характера,    динамики     

марша,     с подчеркнутым 

размахом рук, ходьба    на 

полупальцах и ступне, 

топающий; (кружение, 

переменный шаг, шаг 

польки). 

 1 

35.  23.05. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Обычный, бодрый, высокий, 

пружинящий, менять ходьбу 

с изменением темпа, 

характера,     динамики     

марша,     с подчеркнутым 

размахом рук, ходьба    на 

полупальцах и ступне, 

топающий; (кружение, 

переменный шаг, шаг 

польки). 

 1 

36.  30.05. 

2023 

 1 Промежуточная 

аттестация 
Игровая программа  1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Игровая кладовая Домовёнка» 

группа №4.1 г.об.,  №5.1 г.об., №6.1 г.об. (четверг) 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 п

о
 р

ас
п

и
са

н
и

ю
 Тема Содержание занятия 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

1.  

1

. 

01.09.

2022 

 1 «Игротерапия» 
Вводное занятие. Правила 

поведения в «дружной игре». 

1  

2.  

2

. 

08.09.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Первоначальные сведения о 

музыке, о жанрах музыки. 

1  

3.  

 

15.09.

2022 

 1 «Игротерапия» Контактная игра «Кто 

позвал?» 

Контактная  игра «Паровозик 

с клоунами» 

0,5 0,5 

4.  22.09.

2022 

 1 «Арт - терапия» Сказкотерапевтические 

упражнения «Мы и герои 

сказок» 

 1 

5.  29.10.

2022 

 1 «Игротерапия» Объединяющая игра 

«Иголочка и ниточка»,  

подвижная игра  

«У медведя на бору» 

0,5 0,5 

6.  06.10.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Ходьба широким шагом со 

свободным, естественным 

движением руки; бег и 

поскоки врассыпную; 

«пружинки» 

(полуприседание) и легкие 

прыжки на 2-х ногах; 

движения рук вверх, вниз, 

вперед, назад с предметами и 

без предметов. 

 1 

7.  13.10.

2022 

 1 «Игротерапия». Развивающая игра «Какого 

цвета не стало», 

развивающая игра « Что 

 1 
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лишнее?». 

8.  20.10.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Ходьба. Широкий 

скользящий шаг со 

сгибанием коленей; на 

полупальцах с соблюдением 

определенного 

Бег врассыпную; на 

полупальцах, бег легкий и 

стремительный (широкий) 

 Хороводный шаг (русская 

народная мелодия). Сужение 

и расширение круга 

«Новогодний хоровод» 

Попатенко. Легкие и 

сильные поскоки, прыжки на 

2-хногах продвижением 

вперед, назад, всторону, 

боковой галоп по одному . 

 1 

9.  27.10.

2022 

 1 «Игротерапия» Развивающая игра «Отгадай 

загадку», развивающая игра 

«Помоги Петрушке» 

0,5 0,5 

10.  03.11.

2022 

 1 «Арт - терапия» Сказкотерапевтическое 

упражнение «Мы и герои 

сказок» 

 1 

11.  10.11.

2022 

 1 «Игротерапия» Логопедическая игра «Кто 

больше слов придумает», 

игра на развитие тембра 

голоса «Успокой куклу» 

0,5 0,5 

12.  17.11.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

 Ходьба. Широкий 

скользящий шаг со 

сгибанием коленей; на 

полупальцах с соблюдением 

определенного 

Бег врассыпную; на 

полупальцах, бег легкий и 

стремительный (широкий) 

Хороводный шаг (русская 

народная мелодия). Сужение 

и расширение круга 

«Новогодний хоровод» 

Попатенко. Легкие и 

сильные поскоки, прыжки на 

2-хногах продвижением 

вперед, назад, в сторону. 

5. Боковой галоп по одному . 

 1 

13.  24.11.

2022 

 1 «Игротерапия» Развивающая игра «Отгадай 

загадку», развивающая игра 

«Помоги Петрушке» 

0,5 0,5 

14.  01.12.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

Марши. Бег. 

«Круговой галоп». Подскоки. 

Постройтесь в колонну, в 

 1 
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(Кинезитерапия) шеренгу, парами, тройками, 

«ковырялочка», «веревочка», 

«переменный шаг», хлопки, 

«припадание», «присядка». 

15.  08.12.

2022 

 1 «Игротерапия» Игровые упражнения на 

развитие пантомимики. 

Игровые упражнения на 

снятие эмоционального 

напряжения «Волшебные 

шарики». 

0,5 0,5 

16.  15.12.

2022 

 1 «Арт - терапия» Игра – инсценировка 

«Репка». 

 1 

17.  22.12.

2022 

 1 «Игротерапия» Игровая новогодняя 

программа 

 1 

18.  29.12.

2022 

 1 «Игротерапия» Обучающая игра 

«Светофор», игры на 

развитие силы голоса 

«Вьюга» 

0,5 0,5 

19.  12.01. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Марши. Бег. 

«Круговой галоп», 

«Подскоки»,  

«ковырялочка», «веревочка», 

«переменный шаг», хлопки, 

«припадание», «присядка». 

 1 

20.  19.01. 

2023 

 1 «Игротерапия» Обучающая игра «Автобус», 

игровые упражнения 

«Прогулка по лесу» 

0,5 0,5 

21.  26.01. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Ходьба широким шагом со 

свободным, естественным 

движением руки; бег и 

поскоки врассыпную; 

«пружинки» 

(полуприседание) и легкие 

прыжки на 2-х ногах; 

движения рук вверх, вниз, 

вперед, назад с предметами и 

без предметов. 

 1 

22.  02.02. 

2023 

 1 «Игротерапия» Коммуникативные игры 

«Сороконожка», «Рисуем 

снег» 

0,5 0,5 

23.  09.02. 

2023 

 1 «Арт - терапия» Игра – инсценировка 

«Репка». 

 1 

24.  16.02. 

2023 

 1 «Игротерапия» Подвижные игры «Жмурки», 

«Пятнашки». 

0,5 0,5 
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25.  02.03. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Ходьба широким шагом со 

свободным, естественным 

движением руки; бег и 

поскоки врассыпную; 

«пружинки» 

(полуприседание) и легкие 

прыжки на 2-х ногах; 

движения рук вверх, вниз, 

вперед, назад с предметами и 

без предметов. 

 1 

26.  09.03. 

2023 

 1 «Игротерапия» Коммуникативная игра 

«Букет цветов», 

релаксационная игра 

«Солнечный зайчик». 

0,5 0,5 

27.  16.03.

2022 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Обычная ритмичная ходьба, 

ходьба на носках, высокая 

ходьба, широкая ходьба. Бег 

легкий, высокий, широкий. 

Поскоки в прямом движении, 

кружении. Шаг с притопом, 

шаг с пружинкой, перескок, 

шаг польки, переменный шаг 

(поворот). 

 1 

28.  23.03. 

2023 

 1 «Игротерапия» Контактная игра «Добрые 

пожелания», релаксационная 

игра «Прогулка по лесу». 

0,5 0,5 

29.  06.04. 

2023 

 1 «Арт - терапия» Сюжетно – ролевая игра  

«Магазин». 

 1 

30.  13.04. 

2023 

 1 «Игротерапия» Развивающие игры «Что 

лишнее?»,  «Отгадай 

загадку» 

0,5 0,5 

31.  20.04. 

2023 

 1 «Арт - терапия» Сюжетно – ролевая игра  

«Магазин». 

 1 

32.  27.04. 

2023 

 1 «Игротерапия» Обучающая игра «Автобус», 

игровые упражнения 

«Прогулка по лесу» 

0,5 0,5 

33.  04.05. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Обычная ритмичная ходьба, 

ходьба на носках, высокая 

ходьба, широкая ходьба. Бег 

легкий, высокий, широкий. 

Поскоки в прямом движении, 

кружении. Шаг с притопом, 

шаг с пружинкой, перескок, 

 1 
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шаг польки, переменный шаг 

(поворот). 

34.  11.05. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Обычный, бодрый, высокий, 

пружинящий, менять ходьбу 

с изменением темпа, 

характера,    динамики     

марша,     с подчеркнутым 

размахом рук, ходьба    на 

полупальцах и ступне, 

топающий; (кружение, 

переменный шаг, шаг 

польки). 

 1 

35.  18.05. 

2023 

 1 «Музыкально-

ритмические 

движения» 

(Кинезитерапия) 

Обычный, бодрый, высокий, 

пружинящий, менять ходьбу 

с изменением темпа, 

характера,     динамики     

марша,     с подчеркнутым 

размахом рук, ходьба    на 

полупальцах и ступне, 

топающий; (кружение, 

переменный шаг, шаг 

польки). 

 1 

36.  25.05. 

2023 

 1 Промежуточная 

аттестация 
Игровая программа  1 
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Приложение № 2 

 

9.1. Календарный план рабочей программы воспитания  
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

«Занятие» Беседа «История детского 

объединения в истории ДДТ 

«Городской» им. С.А.Шмакова 

г. Липецка 

Обучающиеся 

объединения  

2-я неделя 

сентября 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 

Беседа «Правила поведения в 

Учреждении» 

Обучающиеся 

объединения  

1-я неделя 

сентября 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 

День открытых дверей Обучающиеся 

г.Липецка 

7 сентября 

2022 г. 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 

День открытых сердец Обучающиеся 

объединения 

25 сентября 

2022 г. 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 

«Руководитель 

детского 

объедине-ния» 

Родительское собрание 

«Сертификат дополнительного 

образования: перспективы и 

ограничения, знакомство с 

учебной программой» 

Обучающиеся 

объединения  

3-я неделя 

сентября, 

январь, май. 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 

«Работа  

с родителями» 

Семинары для родителей Обучающиеся 

объединения  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2022 г. 

Старкова О.С. 

- социальные 

городские 

проекты 

«Домовенок приглашает 

друзей» 

Обучающиеся 

объединения  

Август-

декабрь 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

Акция «Дорогу осилит 

идущий» 

Обучающиеся 

объединения  

Апрель 2023 

г. 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 

- Неделя игры и 

игрушки 

Игротерапия Обучающиеся 

объединения  

По плану 

Учреждения 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 

- Неделя Сталя 

Шмакова 

Игротерапия Обучающиеся 

объединения 

 ДДТ 

«Городской» им 

С.А Шмакова 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодний праздник Обучающиеся 

объединения  

По плану 

Учреждения 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 
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- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Участие детского объединения  Обучающиеся 

объединения  

26 февраля 

2022 г.  

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 

«Правовое 

воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельнос

ти» 

Беседа «Правила ПДД по 

дороге из дома в Учреждение и 

обратно» 

Обучающиеся 

объединения  

2-я неделя 

сентября  

2022 г. 

1-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Старкова О.С. 

Салищева К.В. 
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