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1. Пояснительная записка. 

Данная программа составляется индивидуально и предназначена для 

коррекционно-развивающей работы с ребенком дошкольного возраста 4-5 

лет с синдромом Дауна. 

Программа составлена на основе методических пособий: 

Медведева Т.П. «Развитие познавательной деятельности детей с 

синдромом Дауна»; 

Колос Г.Г. «Сенсорная комната в дошкольном учреждении. 

Практические рекомендации»; 

С целью привлечения и удержания внимания ребенка, снижения 

психоэмоционального напряжения, сенсорного развития используется 

интерактивное оборудование сенсорной комнаты.  

Направленность программы: коррекционно-развивающая 

Уровень реализации: дошкольное образование. 

Адресат программы: ребенок 4-5 лет с синдромом Дауна 

Форма проведения: индивидуальные занятия. 

Количество часов:  

Продолжительность каждого занятия: не более 20 минут. 

Режим работы: 1 раз в неделю  

Срок реализации: 2022/2023 у.г. 

Оценка динамики состояния ребенка: Диагностический комплекс 

“Экспресс-диагностика в детском саду. Средняя группа.” Павлова Н.Н.Ю. 

Руденко Л.Т., карта наблюдений. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Данная программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Цель программы: создание условий для развития личности и 

социальной адаптации ребенка с синдромом Дауна. 

Задачи программы:  

- обучить ребенка простым навыкам контакта, игровым действиям; 

- повысить активность ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

- оказать ребенку помощь в  социальной адаптации; 

- снизить психоэмоциональное напряжение, тревогу, страхи; 

- способствовать сенсорному развитию ребенка; 

- повышать психологическую грамотность родителей воспитанницы с 

синдромом Дауна по вопросам воспитания и обучения ребенка с 

особенностями психического развития. 
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Принципы и подходы к формированию программы: 

единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач:  

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий; 

-систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно);  

-наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности и для лучшего понимания информации);  

-нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору).  

Также при создании программы помощи ребенку с синдромом Дауна, 

при организации соответствующих коррекционных мероприятий педагог-

психолог придерживается следующих принципов: 

комплексный психолого-педагогический подход к коррекции; 

преемственность коррекционной работы на всех этапах с учетом 

специфики психических особенностей ребенка с синдромом Дауна; 

определяющая роль интересов ребенка при выборе методических 

подходов; 

систематическая активная работа с семьей ребенка.  

Особенности психического развития ребенка с синдромом Дауна. 

Особенности развития детей с синдромом Дауна представлены: 

Медведева Т. П. Развитие познавательной деятельности детей с 

синдромом Дауна. Изд. 4-е. - М.: Благотворительный фонд. «Даунсайд Ап», 

2018. – стр.7-8 

Методы и приемы, используемые в работе с ребенком с синдромом 

Дауна. 

Работа по активизации компенсаторных механизмов у ребенка с 

синдромом Дауна опирается на сильные стороны их развития: 

относительная сохранность эмоций; 

сохранность зрительно-двигательного восприятия; 

достаточно высокий уровень имитационных способностей. 

Методы: 

Цветотерапия (повышает уровень коммуникативной сферы детей, их 

эмоциональную отзывчивость). 
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Светотерапия (обогащает сенсорный опыт). 

Изотерапия (снижает напряжение). 

Звукотерапия, музыкотерапия (релаксация с помощью звуков и 

музыки). 

 Игротерапия (преодоление психологических и социальных 

трудностей, препятствующих личностному и эмоциональному развитию). 

Сказкотерапия (развитие творческих способностей, совершенствования 

взаимодействия с окружающим миром, формирование личности). 

Телесно-ориентированная терапия (создание безопасных условий, 

способствующих самовыражению и спонтанной активности). 

Релаксация. Освобождение от эмоционального и физического 

напряжения, сосредоточение на своих ощущениях.  

Работа с родителями. В рамках этой формы работы психолог 

ориентирует родителей на создание условий в семье, способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных 

ребенком на занятиях и реализации их в повседневной жизни, проводится 

консультирование по интересующим вопросам. 

Работа с педагогами. В рамках этой формы работы проводится 

консультирование по интересующим вопросам, даются рекомендации по 

эффективному взаимодействию с ребенком. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате выполнения программы созданы благоприятные условия 

для: 

 расширения адаптивных возможностей воспитанника с синдромом 

Дауна к ДОУ;  

 для овладения навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, повышения активности ребенка в процессе общения с 

взрослыми и детьми;  

- для развития эмоционально-волевой сферы ребенка; 

- для сенсорного развития ребенка. 

В результате систематического консультирования родителей и 

педагогов повышается психолого-социально-педагогическая грамотность 

родителей воспитанника с синдромом Дауна и педагогов сопровождения. 

Контроль результатов.  Беседа с родителями, итоговая 

диагностика. 

 

2. Структура занятий.  

Организационный блок. Ритуал приветствия, направленный на 

активизацию коммуникативных умений, на создание эмоционально 
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положительного настроя; упражнения на мышечное расслабление, 

способствующее снижению напряжения. 

Мотивационный блок. Введение в игровую ситуацию, придающее 

деятельности занятия поисковый характер. Формирование у детей 

психологической готовности принять участие в создании творческой 

ситуации. Побуждение к активности и смелости предложением проиграть 

(прожить) эту ситуацию 

Практический блок. Создание познавательной основы путем беседы, 

направленной на уточнение, расширении уже имеющихся представлений и 

обогащения их новым содержанием с использованием интерактивного 

оборудования и психотерапевтических практик. 

Блок активного действия.  Взаимодействие с интерактивной средой. 

Выбирается световой прибор, позволяющий создать необходимую ситуацию 

сенсорно - перцептивной деятельности. Могут использоваться 

эмоциональные, коммуникативные, игры и упражнения, этюды и пантомимы. 

При этом формируется положительная эмоционально волевая стабильность, 

активизируется познавательная деятельность, открываются возможности для 

раскрытия творческого потенциала детей. 

Завершающий блок подведение итогов, ритуал прощания. 

 

3.Календарно-тематическое планирование занятий 

№ Дата Тема Содержание занятия 

1 07.10.2022 Занятие 1 

Стр.27 

 

 

 

 

 

Ритуал начала занятия.  

Игра «Приветствие»: 

Игра-путешествие: 

Игры в центре тактильности 

Релаксация «Отдых в лесу»: 

Ритуал окончания занятия.  

Игра «Прощание с веселками». 

2 14.10.2022 

Занятие 2 

Стр.27 

Ритуал начала занятия. 

Игра «Быстро - медленно»: 

Игра «Прогулка по четырем временам 

года»:   

 Игра в  

Центре развивающем, активность. 

Упражнение «Танец шариков»: 

Пузырьковая колонна 

 Релаксация «Радуга»: 

Ритуал окончания занятия. 

3 

 

21.10.2022 

 

Занятие 3 

Стр.28 

Ритуал начала занятия.  

Игра «Мокро – сухо»: 
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Упражнение «В сказочном лесу»: 

Игра «Прокати шарик»: 

Игра «Слушай и лови» 

Игры в центре тактильности. 

Игра «Море шариков» 

Ритуал окончания занятия. 

4 28.10.2022 

Занятие 4 

Стр.28 

Ритуал начала занятия. 

Игра «Кто за кем?»: 

Упражнение «Прыжки». 

Игра «Найди по цвету». 

Упражнение «Мой любимый цвет»: 

Релаксация «Отдых на море» 

Ритуал окончания занятия. 

 

5 04.11.2022 

Занятие 5 

Стр.29 

Ритуал начала занятия. 

Игра «Обезьянки» 

Игра «Клоуны »: 

Игра «Веселая зарядка»: 

Игра «Камень - звезда»: 

Ритуал окончания занятия. 

 

6 11.11.2022 

Занятие 6 

Стр.29 

Ритуал начала занятия. 

Игра-путешествие 

Игра «Опиши предмет»: 

Игра «Через пропасть»: 

Игра «Прогулка по четырем временам 

года»: 

Упражнение «Танец шариков»: 

Ритуал окончания занятия. 

7 18.11.2022 

Занятие 7 

Стр.29 

Ритуал начала занятия. 

Игра-путешествие: 

Игра «Прогулка по четырем временам 

года»: 

Тренинг творческих тактильных 

восприятий 

Игра «Найди и покажи»: 

Релаксация «Отдых у водопада». 

Ритуал окончания занятия. 

8 25.11.2022 

Занятие 8 

Стр.30 

Ритуал начала занятия. 

Рассказ «Как побороть страх». 

Беседа о страхах.         

Упражнение «У страха глаза велики». 

Изотерапия «Рисуем свой страх». 

Упражнение «Уничтожим свой 



 

8 
 

страх». 

Упражнение «Ха!». 

Ритуал окончания занятия. 

9 02.12.2022 

 

Занятие 9 

Стр.30 

Ритуал начала занятия. 

Беседа. 

Игра «Путешествие по лабиринту»: 

Игра «Будь внимателен»: 

 Релаксация «Отдых в лесу». 

Ритуал окончания занятия. 

10 09.12.2022 

 

Занятие 10 

Стр.30 

 Ритуал начала занятия. 

Игра «Кто за кем?»: 

Игра с игрушками «Надень кольцо»: 

Упражнение «Прокати и поймай 

шарик»: 

Упражнение «Пройти по лабиринту»: 

Игра «Солнечный зайчик»: 

Ритуал окончания занятия. 

11 16.12.2022 

 

Занятие 11 

Стр.31 

Ритуал начала занятия. 

Тренинг тактильных восприятий: 

Упражнение «Танец шариков»: 

Игра «Упрямая подушка»: 

Упражнение «Море шариков» 

Релаксация «Отдых на Море». 

Ритуал окончания занятия. 

12 23.12.2022 

Занятие 12 

Стр.31 

 Ритуал начала занятия. 

Игра «Пройди по дну ручья» 

Игра «Быстро - медленно»: 

Упражнение «По следам»: 

Игра «Дыши и думай»: 

Упражнение «Танец шариков»: 

Релаксация «Летняя ночь». 

Ритуал окончания занятия. 

13 13.01.2023 

 

Занятие 13 

Стр.31 

Ритуал начала занятия. 

Игра «Отгадай настроение» 

Упражнение «Узнай звук» 

Этюд «Холодный твердый лед», этюд 

«I'орячий пирожок». 

 Этюд «Ежик», этюд «Маленький 

котенок». 

Игра «3вездный зайчик». 

Релаксация «Отдых в волшебном 

лесу». 

Ритуал окончания занятия.         
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14 20.01.2023 

 

Занятие 14 

Стр.32 

Ритуал начала занятия. Игра «Тепло - 

холодно» 

Игра-путешествие 

Игра «Наблюдай, слушай» 

Игра «Где, какого цвета шарик?»: 

Упражнение «3накомство с цветом»: 

Игра «Дыши и думай»: 

Ритуал окончания занятия. 

15 27.01.2023 

Занятие 15 

Стр.32 

Ритуал начала занятия. 

Упражнение «Обезьянки» 

Игра «Кто за кем?»: 

Упражнение «По кочкам» 

Игра «Прокати и поймай шарик» 

Игра «Улыбка». 

Релаксация «Бабочка». 

Ритуал окончания занятия. 

16 03.02.2023 

 

Занятие 16 

Стр.33 

Ритуал начала занятия. 

Игра «Найди и покажи»: 

Прыжки  

Игры на воображение 

Упражнение «Мой шарик»: 

Релаксация «Рыбка». 

Ритуал окончания занятия. 

17 10.02.2023 

Занятие 17 

Стр.33 

Ритуал начала занятия. 

Упражнение «Угадай настроение» 

Беседа о «цветах» настроения. 

Изотерапия «Нарисуй цвет своего 

настроения». 

Цветотерапия: 

Релаксация «Радуга». 

Ритуал окончания занятия. 

18 17.02.2023 

 

Занятие 18 

Стр.33 

Ритуал начала занятия. 

Игра «В сказочном лесу»: 

Игра-путешествие: 

Игра «Через речку»: 

Игры на снятие агрессивности: 

«Уходи, злость, уходи!»: 

Упражнение «Кто быстрее?»: 

Ритуал окончания занятия. 

19 24.02.2023 

Занятие 19 

Стр.34 

Ритуал начала занятия. 

Игра «Клоуны»: 

Упражнение «Лабиринты»: 

Прыжки. 

Игра «Опиши предмет»: 
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Игра «Мой любимый запах»: 

Релаксация «Летняя ночь». 

Ритуал окончания занятия. 

20 03.03.2023 

 

Занятие 20 

Стр.34 

 Ритуал начала занятия. 

Сказкотерапия 

Игра «Найди и покажи» 

Игра «Угадай предмет»: 

Игра «Дыши и думай»: 

Релаксация «Волшебный сон». 

Ритуал окончания занятия. 

21 10.03.2023 

Занятие 21 

Стр.34 

Ритуал начала занятия. 

Игра «Быстро - медленно»: 

Игра «Четыре стихии»: 

Игра «В сказочном лесу»: 

Сказкотерапия: Упражнение «По 

лабиринту» 

Релаксация «Радуга». 

Ритуал окончания занятия. 

22 17.03.2023 

 

Занятие 22 

Стр.35 

Ритуал начала занятия. 

Игра «Тепло - холодно»: 

Игра «Кто за кем?»: 

Тренинг тактильных восприятий. 

Цветотерапия: 

Релаксация «Летняя ночь». 

Ритуал окончания занятия. 

23 24.03.2023 

Занятие 23 

Стр.35 

Ритуал начала занятия. 

Упражнение «Обезьянки»: 

Упражнение «Опиши предмет»: 

Игра «Прокати и пойми»: 

Игра «Слушай и лови!»: 

Упражнение «Мой страх исчезает». 

Релаксация «Волшебный сон». 

Ритуал окончания занятия. 

24 30.03.2023 

 

Занятие 24 

Стр.35 

Ритуал начала занятия.  

Игра «Мокро - сухо»: 

Игра «Птички у водопада»: 

Игра на развитие воображения.  

Упражнение «Море шариков»: 

Релаксация «Отдых на море».  

Ритуал окончания занятия. 
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25 07.04.2023 

 

Занятие 25 

Стр.36 

Ритуал начала занятия. 

Упражнение «Обезьянки»: 

Упражнение на батуте. 

Игра «Улыбка». 

Игры с калейдоскопом и звучащими 

игрушками: 

Игра «Найди и покажи»: 

Игра «Камень – звезда». 

Ритуал окончания занятия. 

26 14.04.2023  

Занятие 26 

Стр.36 

 Ритуал начала занятия. 

Упражнение на определение 

материала,  

Игра «Море шариков»: 

Упражнение «Танец шариков». 

Релаксация «Радуга». 

Ритуал окончания занятия. 

27 21.04.2023 

Занятие 27 

Стр.36 

 Ритуал начала занятия. 

Комплекс заданий на определение 

формы, вида материала, 

поверхности: 

Комплекс игр «Прозрачная спиралька 

с шариками»: 

Игра «Где какого цвета шарик?»: 

Релаксация «Радуга». 

Ритуал окончания занятия. 

28 12.05.2023 

Занятие 28 

Стр.37 

Ритуал начала занятия.         

Игра «Пройди по дну ручья»: 

Игра «Быстро - медленно»: 

Игра «Победи свой страх»: 

Игра «Четыре стихии»: 

Упражнёния-этюды на развитие 

воображения. 

Релаксация «Отдых у водопада». 

Ритуал окончания занятия. 

29 19.05.2023 

Занятие 29 

Стр.37 

Ритуал начала занятия. 

Игра-путешествие: 

Игра «Узнай звуки 

природы».Упражнение «Через 

пропасть»: 

Релаксация «Отдых в волшебном 

лесу». 

Ритуал окончания занятия. 
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30 26.05.2023 

Занятие 30 

Стр.38 

Ритуал начала занятия. 

Игра «Прокати и поймай»: 

Тренинг тактильных восприятий: 

Упражнение «Любимый звук: 

Игра «Праздник на морском дне»: 

Релаксация «Рыбка». 

Ритуал окончания занятия. 

 

4.Материалы и оборудование. 

Наименование  материалов и 

оборудования 

Назначение 

Мягкие маты Релаксация. 

Снятие негативных эмоций и состояний. 

Развитие воображения.  

Развитие: образа тела; общей моторики; 

пространственных представлений. 

Саморегуляция психического состояния. 

Пуфик-кресло с гранулами Реабилитация нервно психического 

состояния. Релаксация. 

Снятие негативных эмоций и состояний. 

Саморегуляция психического состояния. 

Способствует лучшему расслаблению за 

счет легкого точечного массажа. 

«Сухой бассейн» Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения.  

Снижение двигательного тонуса. Регуляция 

мышечного напряжения. 

Развитие: кинестетической и тактильной 

чувствительности; пространственных 

восприятий и представлений; 

проприоцептивной чувствительности. 

 Коррекция уровня тревожности, 

агрессивности. 
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Напольные сенсорные 

 дорожки 

Развитие проприоцептивной 

чувствительности; рецепторов стопы; 

координации движений; кинестетической 

чувствительности; мыслительной 

деятельности; речи, умения передавать 

ощущения, эмоции в речи.  

Лабиринты Развитие мышления; концентрации 

внимания; координации «глаз – рука»; 

коммуникативных навы-ков. Снятие 

стресса, снижение нервно-психического и 

эмоционального напряжения. 

Формирование навыков само-контроля и 

самореryляции. 

Фиброоптический душ (Сухой 

душ) 

Развитие: зрительно-моторной  

координации; визуального и тактильного 

восприятия; ориентировки в пространстве; 

зрительного и слухового  анализатора.  

Активизация внимания. Формирование 

навыков саморегуляции. 

Набор для изотерапии: 

краски, карандаши цветные, 

карандаши простые, восковые 

мелки, альбомы для рисования   

коррекция эмоциональных проблем 

повышение настроения, создание 

благоприятного эмоционального фона для 

успешного развития ребенка; развитие 

моторики. 

Звучащие, объёмные 

интерактивные игрушки: 

«Веселый автобус», «Домик» 

Стимуляция индивидуальной и групповой 

деятельности. Развитие: коммуникативных 

навыков; мыслительной деятельности; 

внимания; мелкой моторики; зрительной, 

слуховой  и осязательной активности. 

координации движений.  Развитие: 

когнитивной сферы; слуховых 

анализаторов. Активизация мышления, 

произвольного внимания, памяти.  

Дифференциация звуков.  

Световой стол для рисования 

песком 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, 

воображения и творческих способностей, 

познавательных процессов, мелкой 

моторики и координации движений, 
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коммуникативных навыков; 

Стабилизация эмоционального состояния.  

Воздушно-пузырьковая колонна 

с зеркальным уголком (световое 

и вибрационное воз действие) 

Развитие: визуального восприятия; 

тактильного восприятия; цветовосприятия. 

Активизация внимания. Релаксация в 

процессе идеомоторных движений и 

представления образов.  Развитие: мимики и 

пантомимики; умения выражать различные 

эмоциональные состояния.  Снижение 

нервно-психи-ческого и эмоционального 

напряжения. Формирование уверенности в 

себе. 

Проектор для создания 

визуальных эффектов 

развитие общей осведомленности,  

воображения; познавательное и речевое 

развитие, 

Зеркальный шар (проецирование 

специальных светоэффектов) 

Развитие: зрительного восприятия; 

ориентировки в пространстве.  Создание 

психологического комфорта.  Снижение 

уровня тревожности.  Коррекция страхов. 

Релаксация: воздействие зрительных 

образов. 

Музыкальная колонка, подборка 

музыки различного содержания 

Обогащение восприятия  и воображения.  

Создание психологического комфорта.  

Релаксация: воздействие слуховых образов.  

Снижение нервно-психического и 

эмоционального напряжения.  Активизация 

двигательной активности.  Формирование 

навыков само-регуляции. 

Мягкие подушечки (разной 

формы) 

Развитие фантазии  и воображения.  

Снижение уровня тревожности. Снижение 

уровня агрессивности.  Формирование 

навыков само-регуляции 

Набор тактильных дощечки Активизация развития познавательных 

процессов: мышления, внимания, памяти. 

Координация зрительных и тактильных 

анализаторов. Развитие: мелкой моторики; 

восприятия и воображения; речи. 
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Набор тактильных шариков с 

поверх ностью из разных 

материалов 

Развитие: познавательных процессов; 

мелкой моторики.  

Активизация мышления и внимания. 

Стимуляция тактильных анализаторов.  

Стимулирующее и расслабляющее 

воздействие. 

Набор геометрических тел 

(конус, цилиндр. куб, шар) 

Развитие: познавательных процессов; 

мелкой моторики; произвольного внимания,  

памяти.  Активизация мыслительной 

деятельности (анализа и синтеза). 

Стимуляция тактильных анализаторов. 

 

 

 

5. Методическое обеспечение программы. 

Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. 

Практические рекомендации.- М.: Аркти, 2019.- 80с. 

Медведева Т. П. Развитие познавательной деятельности детей с 

синдромом Дауна. Изд. 4-е. - М.: Благотворительный фонд. «Даунсайд Ап», 

2018. 

Селищева Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

дошкольного возраста. Полифункциональная интерактивная среда темной 

сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия.-Волгоград: Учитель, 2020. 

-192 с. 
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