
Обучение в период самоизоляции 

В связи с эпидемиологической ситуацией специалисты коррекционной группы ЗПР 

(Позолотина О.Н., Бахтина М.С., Саврушкина Ю.А., Маняхина Е.С.) продолжают 

дистанционное обучение для воспитанников группы №5 через социальную сеть What’s up.  

Еженедельно воспитателем группы (по предварительному согласованию с другими 

специалистами) высылаются задания по лексическим темам недели (Приложение 1). 

Педагог-психолог предоставила новые упражнения по нейрокоррекции (Приложение 2).  

Родители выполняют задания с детьми, закрепляют материал и делятся успехами 

детей в фото- и видео сообщениях. Специалисты, в свою очередь, дают рекомендации по 

индивидуальной работе с ребенком.  

На  период с 22.04.2020г по 19.05.2020г пройдено 5 лексических темы:  

 Вода. Водные обитатели, 

 Домашние птицы,  

 Сказки,  

 9 мая. День победы,  

 Лето. Времена года.  

 

   

   

 
  



  
 



Приложение 1 
3. Тема «Вода. Водные обитатели» 

1.Расширение, уточнение, активизация словаря по теме  

2.Рассмотреть картинки и видео в интернете, что такое озеро, море, океан, размеры, кто 

там обитает  

3. Игры с водой, рыбалка; найди игрушку в воде и расскажи, что это такое;  

4 Польза воды - почему человек, животные и растения не проживут без воды,  

5. Гигиена  

6. Опыты с водой - вода чистая, вода грязная, вода с красками, вода - лед, вода в чайнике, 

пар, когда кипит (в чем опасность горячей воды и холодной - беседа),  

7.Водные обитатели - рассмотреть рыб, и запомнить названия, рассмотреть строение, из 

чего состоит, чем покрыто, чем питается 

 8. Игра "Один - много", " Назови ласково", "Чей, чья, чье - чей карась - мой карась, чья 

щука - моя щука" 

 9.глагольный словарь - плывет, плавают, плещется, ныряет;  

10. Какая- красивая, яркая, зубастая, большая, маленькая, и т.п.  

11.Суп из рыбы - какой? пирог из рыбы - рыбный, уха из рыбы - рыбная и т.п.,  

12. Нарисовать золотую рыбку и прислать фото рисунков,  

13.Чтение сказок по теме и их пересказ 

 

4. Тема «Домашние птицы» 

* Расширять словарь:  

Предметный: утка, гусь, индюк, курица, петух, селезень, хвост, лапки, перья и др. 

Глагольный: клевать, пить, летать, плавать, бегать и др. 

* Объяснить, почему называются домашние, какую пользу приносят 

* Рассмотреть картинки с птицами, описать их внешний вид, сравнить 

* Почитать рассказы и стихи, пересказать, ответить на вопросы по тексту # В. Сутеев 

"Цыпленок и утенок " 

Выполнить в тетради: 

1. Нарисовать домашнюю птицу, подписать части тела 

2. Игра "мама, папа, детеныш " . Написать всех домашних птиц, # курица-петух-

цыпленок 

3. Игра "Один - много". Написать всех домашних птиц и детенышей по образцу # гусь 

- гуси - много гусей 

4. Скажи ласково # петух - петушок 

5. Игра " Кто как голос подает?". Изобразить птиц (можно посмотреть видеоролики), 

записать, как они разговаривают в глаголах # гусь гогочет, курица кудахчет и т.д. 

6. Образование прилагательных чей? чьё? Использовать слова перо, яйца, хвост # 

гусиное перо, гусиные яйца, гусиный хвост и т.д.. 

7. Найти загадки по теме.  Записать.  

* продолжать работу по математике Колесниковой  

* закрепляем конструирование из бумаги (оригами). Сделать фигурку (уровень 

средней группы), сфотографировать. 

 

5. Тема «Сказки» 

1. Почитать сказки, просмотреть к ним иллюстрации, посмотреть экранизации 

(мультики), пересказать, ответить на вопросы. Любые сказки на ваш выбор: Репка, 

Теремок, Курочка Ряба, Колобок, Три поросенка, Гуси-лебеди, Маша и медведь, 

Красная Шапочка, Волк и 7 козлят, Кот в сапогах, Муха-цокотуха, Царевна-лягушка,  

Краденое солнце и др. (ориентируйтесь на своего ребёнка) 

2. Театрализировать сказку и снять на видео 



3. Описать героев сказки (в тетради) # волк - злой, голодный, охотник - смелый, 

большой, красная шапочка - добрая, красивая и т.д. 

4. Нарисовать героя любой сказки (фото рисунка с ребенком) 

5. Викторина: в каких сказках есть такие герои? # волк - колобок, Теремок, красная 

шапочка, три поросенка и т.д.; медведь, мышка, лиса и др. 

6. Продолжаем делать артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

тетради Колесниковой по математике, логопедической.  

7. Если есть дома пазлы, игры по данной теме - играйте  

8. Составить истории по картинкам и записать (наглядный материал вышлю в другом 

сообщении). Постаралась на разные уровни сложности от 2 до 6 картинок. Начните с 

Жил-был...Однажды он....и т.д. 

 

  

 

  
 

 

6. Тема «9 мая. День Победы» 

Мы хотели пригласить Вас принять участие в акции "окно победы". Несмотря на то, 

что мы продолжаем сидеть дома, давайте дружно вспомним наших героев тех дней и 

вместе с ребятами примем участие в акции. От Вас нужно: украсить окно по теме; 

скинуть нам фото. Мы сделаем коллаж. Мы со своими детьми так же будем оформлять 

окна.  

Оформлением могут быть: портреты родственников воевавших в те годы, фотографии 

того периода, различная символика праздника (вечный огонь, надпись "День победы" 

и т.п.)  

Предварительно с детьми проведите беседу по теме: 

-познакомьте с историей праздника; 



-рассмотрите иллюстрации о вов; 

-картинки памятников погибшим героям; 

-почитайте стихи и послушайте песню "День победы". 

Так же не забываем играть в игры на внимание: "Чего не стало?", "Что изменилось?", 

игры с мячом, продолжаем лепить из пластилина, делаем пальчиковую гимнастику, 

можно делать простейшее оригами. 

 

7. Тема «Лето. Времена года» 

1. Расширяем словарь:  

Существительное: лето, июнь, июль, август, жара, солнце, бадминтон, теннис, 

велосипед, ягоды, грибы и др. 

Прилагательные: солнечный, теплый, летний, ласковый и др. 

Глаголы: плавать, нырять, купаться, отдыхать, загорать и др. 

2. Рассмотреть картинки с летом, записать в тетради какие изменения происходят в 

живой и неживой природе, в какие игры можно играть летом 

3. Почитать рассказы про лето (пересказ), посмотреть мультфильмы и послушать 

детские песни по данной тематике  

4. Выучить стихотворение  

5. Рассказать о правилах безопасности около водоёмов  

6. Закреплять все времена года по картинкам - рассказать по схеме: 

*какое время года на картинке 

*какая погода 

*что происходит с растениями 

* что происходит в жизни животных  

* что происходит в жизни птиц 

* как меняется одежда 

* детские забавы 

* чем занимаются взрослые 

7. Выполнить аппликацию или нарисовать какие изменения происходят со сменой 

времени года с деревом ( осень - опадают листья, зима - снег, весна - почки, лето - 

зеленые листья) 

 

 

  



Приложение 2 
Сенсорный уровень: 

1. Упражнение «Поза плода» 

Ребёнок садится, поджав под себя ноги: подошвы наружу, стопы и колени вместе. 

Затем наклоняется вперёд, чтобы лоб коснулся пола. Руки вытянуты вдоль ног, ладони 

раскрыты вверх. Оптимально в этой позе надо находиться в течение 2 минут. 

Примечание. Упражнения «Гусеница» и «Поза плода» растягивают мышцы 

туловища, формируются симметричные двуручные целенаправленные движения. За счёт 

сдавливания органов брюшной полости происходит перераспределение тонуса, 

улучшается кровоснабжение всего позвоночника и головы. 

 

2. Упражнение «Растяжки» 

Ребёнок лежит на спине, ноги слегка раздвинуты, руки вдоль тела ладони раскрыты 

вверх, спина прямая. Взрослый берёт его за одну ногу и немного растягивает её, то же 

делает с другой ногой, потом растягивает поочерёдно руки. Затем ребёнок с помощью 

взрослого растягивает всё тело, потягиваясь одновременно двумя руками и ногами. 

Примечание. Упражнение направлено на снятие напряжения и зажимов в мышцах. 

 

3. Упражнение «Кувырки» 

Родитель различными способами «роняет», кувыркает ребёнка. Поверхность пола 

должна быть мягкой (маты). 

 

4. Упражнение «Выгибание» 

Родитель садится на стул и сажает ребёнка к себе на колени лицом к себе, держит 

его за руки и медленно опускает назад, прогибая его позвоночник, затем так же медленно 

поднимает. 

 

5. Упражнение «Подъём на ногах» 

Взрослый ложится удобно на спину, подложив под голову подушку, и сгибает ноги 

в коленях. Специалист помогает ребёнку лечь на ноги взрослого так, чтобы голова 

находилась на коленях родителя, а ноги свешивались по сторонам. Держать ребёнка надо 

аккуратно и надёжно и, контролируя все его движения, осторожно приподнимать его на 

своих ногах. 

 

6. Упражнение «Качание на мяче» 

Родитель садится на мяч и предлагает ребёнку сесть перед ним в такое же позу 

(спиной ко взрослому). После того как ребёнок привыкнет к позе, он садится на мяч 

самостоятельно. Надо дать ребёнку освоиться в таком положении, придерживая его за 

корпус. Затем осторожно покачать его вверх-вниз. Когда ребёнок расслабиться, можно 

осторожно положить его животом на мяч и покачать назад-вперёд. 

 

7. Упражнение «Медуза» 

 Выполняется на последних этапах комплекса с целью создания доверительного 

контакта между родителем и ребёнком. Родитель становится на четвереньки, ребёнок 

сзади подходит к нему и ложится сверху, перекидывая руки через подставленные плечи. 

Родитель крепко берёт ребёнка за запястья и в буквальном смысле взваливает его себе на 

плечи. Можно постоять так минуты 3-4, для большего расслабления ребёнка слегка 

покачать его. Аккуратно поставить ребёнка на землю. 

 Примечание. Упражнение замечательно тем, что способствует, с одной 

стороны, возникновению доверительного контакта между родителем и ребёнком, а с 

другой стороны – снятию напряжения и перераспределению общего тонуса тела. 

  



Перцептивный уровень: 

8. Упражнение «Тоннель» 

Родитель становится на четвереньки, а ребёнок должен проползти на четвереньках 

под ним. Вначале ребёнок это делает легко, родитель всячески поддерживает и 

стимулирует его, но по мере приобретения ребёнком уверенности в себе родитель 

начинает постепенно уменьшать расстояние между собой и полом, и ребёнку приходится 

каждый раз прилагать всё больше и больше усилий, чтобы проползи под ним. 

 

9. Упражнение «Выгибание» 

Родитель удобно садится на пол (когда упражнение будет освоено, то на стул), 

ребёнка сажает поперёк своих бёдер и начинает наклонять его назад, поддерживая одной 

рукой область затылка и шеи, а другой придерживая его ноги, и постепенно опускает 

руки. 

Примечание. Если ребёнок начинает проявлять беспокойство, то следует сразу 

вернуть его в исходное положение. 

 

10. Упражнение «Качание на мяче 2» 

Взрослый помогает ребёнку лечь на мяче на спину. Важно, чтобы ребёнок 

расслабился, свободно свесил руки, ноги и голову. При выраженных страхах у ребёнка 

следует прекратить упражнение до того момента, когда отношения станут более 

безопасными и доверительными. Когда ребёнок расслабился, нужно, обхватив его бедро и 

плечо, осторожно покачать его вперёд-назад. Впоследствии можно держать ребёнка 

сначала только за бёдра, затем только за икры, постепенно увеличивая амплитуду 

раскачивания так, чтобы ребёнок начинал касаться руками пола. Голова и шея 

обязательно должны быть расслабленными. 

 

11. Упражнение «Медуза 2» 

Родитель встаёт на колени, а затем садится, опираясь на пятки, и просит ребёнка 

встать спиной к его спине. Осторожно берёт ребёнка за вытянутые вверх руки и медленно 

наклоняется вперёд, увлекая за собой ребёнка. Родитель должен чувствовать его затылок, 

спину и ноги. У ребёнка должны быть расслаблены мышцы шеи. Если ребёнок начинает 

поднимать голову, то следует прекратить упражнение и вновь поставить его на ноги. 

 

12. Упражнение «Похлопушки» 

Можно выполнять под музыку, которая нравится ребёнку. Ребёнок ложится на 

живот, а взрослый ритмично, под музыку, похлопывает его кулаками по телу, начиная с 

ног и поднимаясь выше. Вместо кулаков можно хлопать ладонями. Интенсивность и сила 

ударов меняются в зависимости от чувствительности ребёнка. При похлопывании 

называется та часть тела, которая стимулируется. 

 

13. Упражнение «Шагали наши ножки» 

Ребёнок лежит на спине лицом к взрослому. Взрослый берёт руками его стопы и 

совершает ими вращательные и реципрокные движения, имитирующие ходьбу. 

 

14. Упражнение «Побежали» 

Ребёнок лежит на животе. Взрослый берёт руками его стопы и пассивно сгибает в 

коленях так, чтобы пятки ребёнка касались ягодиц. Движения выполняются одновременно 

и реципрокно. 

 

15. Упражнение «Стойка на плечах» 



Ребёнок лежит на спине лицом к взрослому. Взрослый берёт ребёнка за икры и 

медленно поднимает его ноги до тех пор, пока ребёнок не будет упираться в пол только 

плечами. Осторожно качает ребёнка за ноги из стороны в сторону. 

 

16. Упражнение «Кузнечик» 

Ребёнок лежит на животе. Взрослый берёт руками его голени и приподнимает 

прямые ноги так, чтобы появился прогиб в пояснице, а передняя часть тела оставалась 

расслабленной.  

Примечание. Выполняется с осторожностью и только в том случае, если нет 

противопоказаний врача-ортопеда. 

 

17. Упражнение «Кобра» 

Ребёнок лежит на животе, лицом вниз, ладони упираются в пол около плеч. Затем 

ребёнок опирается на прямые руки, как можно больше прогибая спину назад, медленно 

поднимает голову и смотрит вверх. Потом, поворачивая голову, поочерёдно смотрит на 

правую и левую ноги через плечо. 

 

18. Упражнение «Уйди» 

Ребёнок лежит на спине и поднимает полусогнутые ноги вверх, уперев ступни в 

живот родителю. Родитель начинает своим весом давить на его ноги, проговаривая, что , 

если ребёнку не нравится, он может его прогнать («Скажи: “Уйди!”»), таким образом 

стимулируя ребёнка прогнать с криком взрослого, отбросить его ногами. 

Примечание. Упражнение можно выполнять только в конце занятий для этого 

уровня развития, при условии, что у ребёнка низкий уровень тревожности. В ходе этого 

упражнения весьма вероятно падение родителя, и важно, чтобы он был готов сам 

позаботиться о своей безопасности: болезненные ощущения родителя не должны быть 

заметны ребёнку. 

 

Телесно-пространственный уровень: 

19. Упражнение «Обезьяна» 

Ребёнок передвигается на четырёх прямых конечностях (как обезьяна). 

 

20. Упражнение «Пылесос» 

Ребёнок ползёт вперёд и назад, сидя на ягодицах (руки за головой). 

 

21. Упражнение «Каракатица» 

Ребёнок стоит на четвереньках спиной вниз, с опорой на прямые руки, таз 

приподнят, и таким образом передвигается вперёд-назад. 

 

22. Упражнение «Кошка» 

Ребёнок стоит на четвереньках, опираясь на колени и ладони. На вдохе отводит 

голову назад и прогибает позвоночник вниз. На выдохе – шипит: подбородок прижат к 

груди, спина выгнута вверх, как у кошки. 

 

23. Упражнение «Рыбка» 

Ребёнок встаёт на четвереньки, опираясь на колени и ладони. Одну ногу 

выпрямленной отводит назад, затем водит ею (как циркулем) вправо-влево. Глазами, через 

плечо, ребёнок следит за движением ноги, взгляд направлен на ступню. 

 

24. Упражнение «Вертолёт» 



Ребёнок сидит на полу, ноги скрещены (схоже с позой лотоса), руки держатся за 

плечи (или расставлены в стороны). Свободные повороты влево-вправо. По возможности 

максимально скручивать позвоночник (на выдохе). 

 

25. Упражнение «Бабочка» 

Ребёнок садится и сгибает ноги в коленях, разводит их в стороны. Захватывает 

сложенные подошвами стопы руками. Пятки должны быть как можно ближе к ягодицам. 

Двигает ногами, как крыльями бабочки. 

 

26. Упражнение «Лодочка» 

Ребёнок лежит на животе, руки вытянуты вперёд. Поднимает одновременно руки, 

ноги и голову вверх. Он делает это сам, по инструкции, которую надо проговаривать 

(«подними руки, ноги» и т.д.). Первой поднимается та часть тела, которая вызывает 

наибольшие трудности при удержании. В этой позе ребёнок должен оставаться около 10с 

(ведётся счёт). Затем выполняется упражнение «Лодочка» на спине: ребёнок поднимает 

голову, руки, чуть согнутые ноги. В этой позе ребёнок должен оставаться около 5с 

(ведётся счёт). Постепенно время удержания поз увеличивается до 2-3 минут. 

 

Эмоционально-волевой уровень: 

27. Упражнение «Четвереньки» 

 Ребёнок перемещается на четвереньках вперёд и назад. Сначала упражнение 

выполняется с одновременным передвижением одноимённых руки и ноги, затем – 

разноимённых. Сначала руки располагаются параллельно друг другу, затем идут друг за 

другом (по одной линии) и наконец перекрещиваются, то есть при движении с каждым 

«шагом» правая рука заходит за левую руку, затем левая заходит за правую. Ноги при 

этом двигаются вперёд в обычном режиме – попеременно, параллельно друг другу. 

 

28. Упражнение «Паровозик на четвереньках» 

 Участники становятся на четвереньки. Каждый, кроме первого, руками держит за 

ноги участника, стоящего перед ним. Первый в составе является ведущим и руководит 

действиями остальных. Вместе участники синхронно выполняют описанные в 

предыдущем упражнении действия. 

 

29. Упражнение «Боковые четвереньки» 

 Ребёнок ходит на четвереньках боком – вправо и влево. Вначале это приставной 

шаг: например, при движении вправо одновременно двигаются сначала правая рука и 

правая нога, затем – левая рука и левая нога. После этого добавляется перекрещивание 

рук: например, если ребёнок двигается вправо, то сначала левая рука перекрещивается с 

правой (ноги при этом вместе), затем правая рука ставится рядом с левой (справа от неё), а 

правая нога в это время делает шаг вправо. Следующий шаг: левая рука вновь 

перекрещивается с правой, а левая нога подтягивается к правой. 

 

30. Упражнение «Прямые четвереньки» 

 При выполнении этого упражнения совершаются движения головы, глаз и языка в 

различных сочетаниях. Ребёнок выставляет вперёд правую руку, при этом одновременно 

поворачивает направо голову, переводит в том же направлении взгляд и сдвигает язык. 

Затем вперёд идёт левая рука, а голова, глаза и язык одновременно поворачиваются 

налево. После того как данное сочетание будет освоено, можно менять стороны: 

например, когда ребёнок выставляет вперёд правую руку, он поворачивает голову налево, 

а глаза и язык – направо. Если же вперёд идёт левая рука, то голова разворачивается 

направо, а глаза и язык – налево. Другой вариант: вперёд идёт правая рука, голова и язык 

поворачиваются налево, а глаза – направо, и т.д. 


