
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов 

Приморского района Санкт-Петербурга» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методическим Советом 

Протокол 

 

№1 от «16» февраля 2018 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом №___от «16» февраля 2018 г 

Директор СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района » 

_____________И.М.Зинченко  

 

 

 

 

 

 

 

Социально-психологическая программа 

«Вместе учимся играть» 

 

 

Составитель: 

психолог социально-реабилитационного 

отделения №2 

Р.М. Фоминов 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Подавляющее большинство родителей в первые годы жизни ребёнка, 

страдающего детским церебральным параличом (ДЦП), ориентированы на 

обеспечение максимально полного, интенсивного лечения,  проблема же 

обеспечения психического развития оказывается для них не столь 

актуальной. Осознаётся она, как правило, к 5-6 году жизни ребёнка, когда он 

оказывается некомпетентным в условиях детских коллективов.  Спектр 

эмоциональных нарушений у детей с церебральным параличом (ДЦП) 

чрезвычайно велик, а отсутствие навыков общения препятствует их 

социализации.   

    Программа «Вместе учимся играть» разработана на основании 

профессионального опыта реабилитации детей с ДЦП в условиях «Центра 

социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов» (ЦСРИИДИ). 

Реализация программы сочетается с комплексной реабилитацией и 

способствует адаптации ребёнка в детском коллективе. Эффективность 

развития навыков взаимодействия детей зависит от включённости родителей 

в реабилитационный процесс и использования данных навыков в социальной 

среде.  

    Занятия проводятся систематическими (2 раз в неделю) в групповой форме 

(до 6 человек) с учётом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей детей.  Участники проходят поэтапное формирование, начиная 

с минигруппы (2-3 человека) и спонтанных игр, собираясь в общую группу с 

правилами участия.  На первых занятиях допускаются родители. По мере 

приобретения детьми положительного опыта общения со сверстниками, 

занятия продолжаются без участия родителей. В начале и в конце курса 

занятий родители оценивают навыки игрового взаимодействия детей, а в 

процессе занятий проводится психологическая оценка эмонально-личностной 

сферы. С родителями ведутся консультативные встречи.  

    Для реализации поставленных цели и задач используются методы, 

направленные на формирование адекватных фор эмоционального 



реагирования,  развитие игровых и коммуникативных навыков. В качестве 

ведущего психокоррекционного метода используется игра.  

В соответствии с государственной политикой в области дополнительного 

образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

программы). Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. Письмо Министерства образования и науки России от 

29.03.2016 года № ВК- 641/09; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 

617-р. 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н) 

Соответствие социальному заказу общества и ориентирование на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

 

    Новизна программы. Программа разрабатывалась с учётом 

индивидуальных особенностей детей с ДЦП, обслуживаемых ЦСРИИДИ 

Приморского района Санкт-Петербурга, и отвечает специфическим 

потребностям лиц, проживающих в данном регионе. Ранее в данном регионе 

такие занятия не проводились. Для оценки эффективности программы 

разработана анкета «Оценка игровых навыков» (приложение 1). 

    Актуальность.  



Формирование навыков игрового взаимодействия по программе «Вместе 

учимся играть» позволяет  учесть  индивидуальные особенности детей с 

ДЦП, что способствует их адаптации в детском коллективе и 

благоприятствует подготовке к школе.   

 

    Цель Программы: формирование навыков игрового взаимодействия у 

детей с ДЦП. 

    Задачи: 

    Диагностические: 

 Выявление актуальных жалоб родителей/воспитателя, связанных с 

психическим развитием и проблемами адаптации в коллективе 

сверстников у детей с ДЦП, обслуживаемых Центром; 

 Оценка навыков игрового взаимодействия у детей с ДЦП в начале и в 

конце курса занятий; 

 Психологическая оценка эмоционально-личностной сферы ребёнка 

(распознавание эмоций, самооценка, наличие страхов); 

 Психологическая оценка семейной сферы. 

    Коррекционные: 

 упражнения, направленные на снижение застенчивости, раскрепощающие 

и повышающие доверие участников; 

 упражнения, направленные на уменьшение мышечного и 

психоэмоционального напряжения, расслабление. 

 упражнения, направленные на отреагирование эмоциональных 

переживаний, выплеска ярких эмоций (агрессии, страхов) в игровом 

формате; 

 упражнения, способствующих регуляции поведения, принятие 

участниками правил безопасности и комфортного пребывания на занятии.  

Развивающие: 



 упражнения и игры, расширяющие чувственный опыт, развивающие 

вербальную и мимическую эмоциональную выразительность, способность 

определять и называть эмоциональные состояния; 

 упражнения и игры, развивающие навыки вербального и невербального 

общения, умение слушать и сообщать; 

 сюжетно-ролевые и театрализованные игры, развивающие умение 

взаимодействовать с коллективом.  

 

    Отличительные особенности Программы в том, что: 

1. Данная Программа рассчитана на дошкольников, нуждающихся в 

адаптации в коллективе сверстников и подготовке к школе (от 4 лет до 7 лет); 

2. По данной Программе занятия можно проводить с детьми с лёгкой и 

средней тяжестями нарушений (1 и 2 тяжесть нарушений по оценке 

ограничений жизнедеятельности по ИПР) способности к передвижению, 

общению и самоконтроля, имеющими трудности вхождения в детский 

коллектив, дефицит общения со сверстниками и недостаток опыта игрового 

взаимодействия; 

3. Для психопрофилактических и психокоррекцонных занятий  по данной 

программе необходимы: просторное изолированное от посторонних шумов 

помещение; аппаратура для воспроизведения звукозаписей; песочница с 

набором игрушек, куклы и маски по сюжету русских народных сказок; маты, 

мягкие блоки,  резиновый мяч; цветные карандаши и упаковка бумаги 

формата А4. В некоторых случаях (особенно в процессе формирования 

группы) может понадобиться в помощь социальный работник. На первых 

занятиях допускается присутствие родителей.      

4. Данная Программа реализуется в группе через организацию единого 

игрового пространства и межличностное взаимодействие участников с 

учётом их индивидуальных особенностей и специфических проблем.   



5. Данная Программа предусматривает коррекцию негативных паттернов 

поведения и формирование положительного опыта взаимодействия со 

сверстниками.   

6. Набор в группу осуществляется с учётом возрастных, речевых, 

двигательных и поведенческих особенностей участников. Выбор игр и 

упражнений, используемых на занятиях, происходит с учётом 

потенциальных возможностей (зоны ближайшего развития) участников и, в 

связи с этим, уровня сложности. 

 

    Сроки реализации: 

    Программа рассчитана на 2 месяца. С учётом специфических потребностей 

участников продолжительность занятий сроки реализации программы могут 

увеличиваться. Учитывая индивидуальные особенности участников (тяжесть 

нарушений, эмоционально-личностные особенности) и исходной ситуации 

(навыки игрового взаимодействия и адаптация в коллективе и включённость 

родителей в реабилитационный процесс) этап формирования группы может 

продлеваться до оптимального состояния, когда можно переходить к 

коррекционной и развивающей работе. По окончанию реализации 

программы занятия могут продлеваться в  целях психопрофилактически. 

    Наполняемость групп: 

    От 4 до 6 человек  (на подготовительном этапе минигруппы могут 

составлять 2-3 человека). 

    Режим занятий: 

    Занятия проводятся в групповой форме 2 раза в неделю, 16 занятий. 

Продолжительность  одного занятия  с детьми  составляет  от 30 до 60 минут.            

Продолжительность консультации семьи составляет от 60 до 90 минут. 

    Формы занятий: 

 теоретическая; 

 практическая; 

 открытое занятие. 



    Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: 

 групповая; 

 семейная.  

 

    Методы обучения: 

 вербальные: рассказ, беседа, информирование, работа по устным 

рекомендациям – направлены на формирование теоретических и 

практических знаний участников и их родителей;  

 диагностические: наблюдение, анализ проделанной работы и поведения 

на занятиях, психологическая оценка особенностей эмоционально-

личностной сферы ребёнка и жалоб родителей относительно особенностей 

развития и поведения ребёнка; 

 наглядные: демонстрация методических пособий (карточки с 

изображениями «Эмоциональные лица», сюжетные картинки), показ 

приемов работы, работа по заданиям, показ упражнений, игр 

(способствует более быстрому усвоению программы, повышает интерес к 

занятиям) – направлены на развитие наблюдательности, внимания к 

изучаемым вопросам, яркое воздействие на эмоциональную и 

коммуникативную сферы участников; 

 практические:  коррекционные и развивающие упражнения, игры, 

способствующие игровому взаимодействию детей   – развивают умение 

применять на практике полученные знания, совершенствовать 

необходимые навыки игрового взаимодействия и общения; 

 эвристические, поисковые: выполнение заданий, практических работ без 

непосредственного участия взрослых (на последнем занятии) – 

необходимы для оценки результативности занятий, способности детей 

вступать в игровое взаимодействие со сверстниками, поддерживать и 

развивать игровой сюжет, соблюдая правила. 

 



    В реализации программы основным методом является игра. Используются 

так же дидактический материал, арт-методы, телесно-ориентированные и 

коммуникативные упражнения, двигательные и речевые разминки, 

предметно-сюжетные и сюжетно-ролевые игры, театрализованные 

представления. 

 

    Ожидаемые результаты (целевые ориентиры) и способы их проверки: 

К концу занятий участники: 

 имеют дружеские (приятельские) отношения, могут вместе играть, 

общаться; 

 могут совместно организовать досуг без вмешательства взрослого (вести 

совместную игру); 

 могут продолжительное время оставаться в детском коллективе 

(снижается острая потребность в присутствии родителей); 

 проявляют организованность, дисциплинированность, взаимопомощь; 

 повышаются способности к самоконтролю и соблюдению правил.  

 

    Психологическая диагностика проводится в форме: 

 наблюдения; 

 анкетирования; 

 тестов.  

 

    Формы подведения итогов реализации программы: 

 открытое занятие; 

 обратная связь родителей/воспитателя, оценка результативности.  

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Длительность занятий (2 месяца) 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Подготовка. 1 1 - 

Консультация  

родителей/воспитателя – 

сбор информации 

2 Знакомство 2 - 2 

Психологическая оценка 

исходной ситуации, 

игры на сплочение, 

введение правил 

3 Ориентировка. 1 1 - 

Консультация 

родителей/воспитателя – 

информирование, 

рекомендации 

4 

 

Эмоциональные 

лица. 
3 - 3 Упражнения, игры 

5 

 
Беседка. 4 - 4 Упражнения, игры 

6 

 
Корректировка. 1 1 - 

Консультация 

родителей/воспитателя – 

информирование, 

рекомендации 

7 

 

Сказка за 

сказкой. 
3 - 3 Упражнения, игры 

8 

 

Открытое 

занятие. 
1 

 
1 

Оценка 

результативности, 

обратная связь 

 
Итого: 16 3 13 

 
  



    Содержание плана психокоррекционных и психопрофилактических 

занятий: 

    1. Подготовительно-ориентировочный этап. 

    Теория:  

 информирование родителей/воспитателя по вопросам реабилитации 

ребёнка - решению проблем, связанных с адаптацией в коллективе и 

формированием навыков игрового взаимодействия; 

 информирование родителей о результатах тестирования и наблюдений за 

детьми на занятиях, рекомендации;  

 принятие правил участия на занятиях; 

 оценка результативности занятий.  

    Практика: консультации, психологическая оценка семейной и 

эмоционально-личностной сферы ребёнка, наблюдение, соблюдение правил. 

    При оценке семейной и эмоционально-личностной сферы ребёнка 

используется психодиагностический инструментарий: 

    Для родителей 

 Методика «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер) (приложение 2) [6] 

 Анкета, выявляющая беспокойства родителей по поводу развития ребёнка 

(приложение 3)  [1] 

 Анкета, «Оценка игровых навыков» (приложение 1).  

    Для ребёнка  

 Тест «Лесенка» (В.Г. Щур) (приложение 4) [3] 

 Социометрическая проба «День рождения» (М.А. Панфилова) 

(приложение 5) [3] 

 Методика «Эмоциональные лица» (Н. Я. Семаго) (приложение 6) [4] 

 Тест «Сказка» (Л. Дюсс) (приложение 7) [7] 

 На консультации психолог рассказывает родителям о целях и задачах 

психокоррекционных занятий, мотивирует на «включённость»  

реабилитационных процесс и разделяет ответственность за ожидаемые 

результаты. 



    Длительность сбора информации и психологической оценки составляет 30-

40 минут (15-20 минут - тестирование и беседа с ребёнком, 15-20 минут - 

тестирование и беседа с родителями). Методики «Эмоциональные лица» и 

«Сказка» проводятся в групповой форме на первых занятиях.  

    В процессе наблюдения за детьми психолог ведёт «протокол занятий» 

(приложение 7), в котором отмечает особенности их поведения, успехи и 

трудности в адаптации, освоение игровых правил и норм поведения на 

занятиях, умение и готовность взаимодействовать во время игры. 

    Во время принятия правил психолог озвучивает участникам общее 

название занятий «Вместе учимся играть», рассказывает для чего они 

собрались, и знакомит их с правилами поведения на занятиях - с тем, что 

можно и чего нельзя делать:   

Нельзя! Можно! 

  

драться  дружить 

ломать играть 

ругаться, обзывать  общаться, петь 

обижаться веселиться 



    Правила могут дополняться с учётом индивидуальных особенностей, 

поведения каждого участника. Например, одному участнику важно 

стимулировать его речевую активность, а другому участнику необходимо 

учиться слушать, не перебивая собеседника.   

    На «вводных» занятиях психолог помогает участникам сформировать 

позитивный опыт общения друг с другом, используя упражнения на 

снижение  эмоционального дискомфорта, мышечного напряжения и 

повышение доверия (приложение 8). На первых  занятиях используются 

спонтанные игры.  

    2. Психокоррекционный/психопрофилактический этап. 

    Теория: 

 информирование родителей/воспитателя о наблюдениях на занятиях; 

 обсуждение с родителями целесообразности опробованных на занятии игр 

и упражнений, составление эффективных и не эффективных игр и 

упражнений в данной группе участников; 

 рекомендации по использования данных формируемых навыков в 

социальной среде. 

    Практика:  

 проведение упражнений и игр, направленных на коррекцию и развитие 

эмоциональной сферы («проработка» страхов и других негативных 

эмоциональных переживаний; развитие эмоциональной экспрессии 

посредством голоса, мимики и пантомимики; развитие умения 

распознавать эмоциональные состояния (карточки с картинками, 

театрализованные игры) другого и свой собственное (словарь эмоций, 

разминки и упражнение «Моё настроение»); развитие способности к 

сопереживанию (разминки, сюжетные игры, сказки); 

 проведение упражнений и игр, стимулирующих речевую активность, 

формирующих навыки вербального и невербального общения, умение 

вести диалог; 



 проведение упражнений и игр, направленных на развитие навыков 

сюжетно-ролевой игры, умения взаимодействовать.  

    3. Оценочно-результативный этап 

    Теория: 

 Оценка результативности занятий, обратная связь, рекомендации 

Практика: 

 Открытое занятие (театрализованное представление сюжета одной из 

русских народных сказок); 

 Анкетирование родителей; 

 Консультация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный план 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

 

 Теоретическое 

занятие 
1 

Подготовка 

 

Кабинет для 

консультирования 

Устный: консультация 

Письменный: «Анкета 

для родителей/ 

воспитателя» 

2 

 

 Практическое 

 

1 

Знакомство: 

«Любимые игры»  

Игровая комната Наблюдение (Протокол 

наблюдения): 

- знакомство, введение 

правил занятия 

- спонтанные игры 

3 

 

 Практическое 

занятие 

 
1 

 Знакомство: 

«Любимые игры» 

Игровая комната Наблюдение: 

- повторение правил 

занятия  

- спонтанные игры  

Тест «Эмоциональные 

лица» 

4 

 

 Практическое 

занятие 

 
1 

Знакомство: 

«Беседка» 

 Игровая комната Наблюдение: 

- повторение правил 

занятия 

- спонтанные игры  

Коммуникативные 

пробы, контактные 



упражнения 

5 

 

 Теоретическое 

занятие 

1 Ориентировка 

Кабинет для 

консультирования 

Устный: 

- информирование по 

результатам наблюдений  

- рекомендации по 

подготовке к занятиям и 

реализации 

формируемых навыков 

6 

 

 Практическое 

занятие 

 
1 

 Настроения: 

«Солнечное утро»   

 Игровая комната    Наблюдение: 

коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения  

7 

 

 Практическое 

занятие 
1 

 Настроения: 

«Злюки-клюки» 

«Страшилки»    

 Игровая комната    Наблюдение: 

коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения 

8 

 

 Практическое 

занятие 
1 

 Настроения: 

«Смешарики»  

«Разноцветные 

настроения»   

 Игровая комната    Наблюдение: 

коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения 

9 

 

 Практическое 

занятие 
1 

Разговоры: «Для 

чего говорят 

«Спасибо» 

Игровая комната   Наблюдение: 

коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения 



10 

 

 Практическое 

занятие 
1 

Разговоры: 

«Рисунки на 

спине» 

Игровая комната   Наблюдение: 

коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения 

11 

 

 Практическое 

занятие 
1 

Разговоры: 

«Пантомимы» 

Игровая комната   Наблюдение: 

коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения 

12 

 

 Практическое 

занятие 
1  

Разговоры: 

«Говорим и 

показываем» 

 Игровая комната   Наблюдение: 

коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения 

13 

 

 Теоретическое 

занятие 

1 Корректировка 

Кабинет для 

консультирования 

Устный: 

- информирование по 

результатам наблюдений 

- корректировка игр и 

упражнений 

- рекомендации по 

подготовке к занятиям и 

реализации 

формируемых навыков 

14 

 

 Практическое 

занятие 
1 

Сказка за сказкой: 

«Песочная сказка» 

Игровая комната   Наблюдение: 

коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения 



15 

 

 Практическое 

занятие 
1 

Сказка за сказкой: 

«Театрализованное 

представление» 

 Игровая комната    Наблюдение: 

коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения 

16 

 

 Открытое 

занятие 

1 Открытое занятие 

Игровая комната 

Кабинет для 

консультирования 

Устный: обратная связь 

Письменный: Оценка 

родителями 

результативности 

занятий («Анкета 

«Обратная 

эффективности цикла 

реабилитации») 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количест

во учебных 

часов 

Режим занятий 

2 

месяца 

01.09.2018 31.10.2019 

8 16 2 раз в неделю по 1 часу 

01.11.2019 30.12.2019 

01.01.2019 28.02.2019 

01.03.2019 30.04.2019 

01.05.2019 30.06.2019 



Материально-техническое обеспечение Программы: 

(перечень оборудования к программе) 

1. Просторное изолированное от посторонних шумов помещение (игровая); 

2. Маты, мягкие блоки, резиновый мяч; 

4. Маски, костюмы героев по мотивам русских народных сказов; 

5. Песочница; 

6. Набор игрушек для песочницы (по мотивам русских народных сказок); 

7. Аппаратура для воспроизведения звукозаписей; 

8. Аудиозаписи с успокаивающей музыкой, с рассказами по мотивам русских 

народных сказок и детскими песнями в исполнении Клары Румянцевой; 

9. Цветные карандаши; 

10. Бумага А4; 

11. Лампы с визуальным эффектом (огонь, светящийся шар); 

12. Ширма или занавес (для игр и выступлений).  
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