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Описание актуальности использования технологии «Клубный час» в инклюзивном 
образовании  

 МБДОУ «Детский сад № 268 комбинированного вида» (далее - МБДОУ № 268) является 
базовой площадкой по реализации практики инклюзивного образования.  

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)  при завершении ребенком ступени дошкольного 
образования, педагоги ориентируются не на конкретные знания, умения, навыки, а на целевые 
ориентиры.  Целевые ориентиры едины для всех категорий воспитанников, независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей1
.   

Обеспечить  воспитанникам полноценное проживание дошкольного детства, достижение 

целевых ориентиров, помогают современные педагогические технологии.  
Технология «Клубный час» (авторы Н.П. Гришаева, старший научный сотрудник ИС 

РАН,  Л.М. Струкова, педагог – психолог ГБОУ 2620) направлена на социализацию детей 
дошкольного возраста. 
Цели технологии  «Клубный час» не только хорошо работают на достижение целевых 
ориентиров ФГОС ДО, но и полностью соответствуют целям инклюзивного образования  

(Рис.1). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. 
Кратко о технологии «Клубный час» 

 «Клубный час» - это один час времени, когда воспитанники старших - подготовительных 
групп могут самостоятельно, т.е. без сопровождения взрослого, передвигаться по детскому 
саду,  посещать клубы по своим интересам.  Клубы – это определенные места (группы или 
помещения в детском саду) в которых организована различная детская деятельность. Большой 
зеленый круг на двери помещения обозначает, что в этом месте проводится клуб. Если клуб 
предполагает ограничение по количеству посетителей, тогда на дверях вместе с зеленым кругом 
располагается липкая лента и количество кружков, которое равно количеству посетителей. При 
наличии свободных мест ребенок приклеивает кружок и принимает участие в деятельности 
клуба, при отсутствии свободных мест, вынужден или подождать, или выбрать и посетить 
другой клуб. 
Проводится «Клубный час» еженедельно,  по пятницам, с 15.15 до 16.15. 
 В проведении «Клубного часа» участвуют все сотрудники детского сада. Педагоги 
организуют деятельность в клубах, младшие воспитатели и обслуживающий персонал  

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155) , п.4.2.  

Некоторые цели технологии «Клубный час» 

 -Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста; 
-Учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам  и знакам внимания; 
-Приобретать собственный жизненный опыт (смысловые образования). 

Инклюзивное  образование 



находятся в коридорах и на лестницах в роли наблюдателей. Для обеспечения безопасности 
воспитанников на время проведения «Клубного часа» закрываются все двери детского сада. 
Целевая группа, на которую направлена технология «Клубный час» в МБДОУ № 268 

   Учитывая то, что наш детский сад реализует инклюзивное образование, в технологии 
«Клубный час» участвуют все воспитанники старшего дошкольного возраста: 71 ребенок  
(нормативно - развивающиеся воспитанники,   воспитанники с ограниченными возможностями 
здоровья (с ТНР, с НОДА, с нарушениями интеллекта, с ДЦП)). 
 Основной ценностью для инклюзивного образования является то, что при участии в 
технологии «Клубный час» все воспитанники «перемешиваются» между собой. Это позволяет 
ребятам находить новых друзей, общаться в непринужденной обстановке, учиться друг у друга 
чему-то новому, стараться сделать то, что делают сверстники. Именно в этом процессе, 
воспитанники учатся помогать друг другу и ребятам, которым эта помощь действительно 
необходима.  

Для достижения максимального эффекта от применения технологии, были учтены 

особенности всех  воспитанников, участвующих в «Клубном часе». 
Были адаптированы этапы проведения «Клубного часа» и деятельность в самих клубах. 

Адаптация  технологии «Клубный час» для инклюзивного образования в ДОУ.  

Первый этап: «Выбор клуба» 

Выбор клуба осуществляется на «Детском круге».  В группах с нормативно-

развивающимися воспитанниками воспитатель рассказывает ребятам о том, какие клубы будут 
работать, место их нахождения, какая деятельность в них будет организована. 
 Как правило, названия и место проведения клубов не меняется долгое время, это делается 
для того, чтобы ребята могли определиться со своим интересом и делать осознанный выбор.   
Приведем примеры названий клубов, мест их расположения и деятельности в таблице:  

Название клуба Место проведения Что будут делать 

Клуб «Спортики» Физкультурный зал Веселая полоса препятствий 

Клуб «Умелые ручки» Группа «Золотой 
ключик» 

Изготовление «Веселого 
человечка» из пластикового 
стаканчика 

Клуб «Цветик-семицветик» ИЗО-студия Занимательное рисование при 
помощи манки 

Клуб «Живая сказка» Кабинет психолога  После прочтения сказка оживает  
Клуб «Здоровячки» Группа «Светлячки» «Дорожка здоровья» (сенсорная 

дорожка) 
Клуб «Занимательные 
шашки» 

Физио-кабинет Занимательный турнир 

 

Клуб «Веселинка» Музыкальный зал Танцы, игры, песни 

Клуб «Строители» Группа «Лесовички» Конструирование из различных 
видов конструктора 

Клуб «Поделкин-самоделкин» Группа «Звездочки» Аппликация «Котик, коток» 

Клуб «Машина времени» Бассейн Просмотр видеофильма 

 

В инклюзивной группе детского сада, которую наряду с нормативно-развивающимися 
воспитанниками посещает воспитанница с нарушением интеллекта, ситуация выбора клуба 
претерпевает изменения, другими словами адаптируется под конкретного ребенка. 
 Начинается «Детский круг» как и в обычной группе. Воспитатель рассказывает ребятам о 
клубах, которые будут работать в рамках  «Клубного часа», но при этом дополнительно 



использует картинки (Приложение № 1), с изображением каждого клуба, располагает их на 
доске выбора (Приложение № 2). Воспитатель следит за тем, чтобы воспитанница, с 
нарушением интеллекта, не отвлекалась, постоянно обращает ее внимание на картинки.   
Сделать выбор девочку приглашают первой, это делается для того, чтобы информация, 
полученная  от воспитателя, не была утеряна. Воспитанница делает выбор при помощи своей 
фотографии, которую помещает в кармашке под обозначением клуба. Аналогичная картинка с 
обозначением клуба, приклеивается на индивидуально визуальное расписание, которое 

воспитанница возьмѐт с собой (Приложение № 3). 

 На данный период времени девочка осознанно выбирает только один клуб, как правило  - 
это клуб «Веселинка» (музыкальный зал). Выбор обоснован  ее положительным отношением к 
музыке и танцам. 
 Далее девочке предлагается еще 1-2 клуба, но этот выбор нельзя назвать осознанным, 
воспитатель сама предлагает клубы, зная ее предпочтения. Картинка с обозначением клуба 

помещается на индивидуальное визуальное расписание, аналогичные картинки расположены на 
дверях клубов (Приложение № 4). 

Второй этап: «Деятельностный» (деятельность в самих клубах) 
«Клубный час» - это событие, которое ребята ждут всю неделю. Дети радостно 

приветствуют своих друзей из других групп, берясь за руки, идут в любимый клуб, кто-то идет 
танцевать, кто-то играть в шашки,  кто - то рисовать. Выбор детей разнообразен, его нельзя 
предугадать.  

Но можно запланировать деятельность в каждом клубе с адаптацией для всех нозологий 
детей. 

Для этого была разработана форма конспекта работы клуба (Приложение № 5). 

В  конспекте прописывается название клуба, Ф.И.О. педагога, цель, задачи (обучающие, 
развивающие, воспитательные, коррекционные), материалы и оборудования, условия, 
интеграция образовательных областей. 

  Рассмотрим, каким образом осуществляется планирование и постановка коррекционной 
задачи. 

Планирование происходит еженедельно, по четвергам на мини-консилиуме, где 
собираются все специалисты нашего детского сада (педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, инструктор физкультуры, музыкальный руководитель, воспитатели). На 
мини-консилиуме решается, какая коррекционная работа, направленная на достижения целей 
АООП ДО, АОП воспитанников, будет осуществлена во время проведения очередного 
«Клубного часа». Коррекционная деятельность прописывается на каждую неделю, является 
общей для всех клубов в рамках одного «Клубного часа». 

Приведем примеры описания коррекционной деятельности в таблице в рамках реализации 
АОП воспитанников в течении месяца: 

Неделя месяца Коррекционная 
направленность 

Примерные методы работы 

1 неделя Развитие общих 
речевых навыков 

Развитие дыхания («Ветерок», «Длинный-

короткий») 
Развитие голоса («Тихо – громко») 
Развитие интонационной стороны речи 
(«Скажи как жадина», «Грустный-веселый») 

 

2 неделя Обогащение 
словарного запаса 

Обращать внимание на предметы, их действия 
и признаки. Обращать внимание детей на 



детали предметов, на новые слова и их 
значение 

3 неделя Развитие 
фонематического слуха 

«Назови первый звук в слове», «Назови 
последний звук в слове», «Угадай звук» 

4 неделя Развитие мелкой 
моторики 

Пальчиковая гимнастика, использование 
мелких деталей в работе 

 

Специалисты понимают, что прописать конкретную коррекционную задачу для каждого 
ребенка в каждом клубе не представляется возможным, поэтому обсуждаются в целом все 
воспитанники, участвующие в технологии. Отдельное внимание заостряется на тех детях, у 
которых могут возникнуть проблемы, обговаривается, как  можно их решить.  

Возвращаемся к форме конспекта работы клуба. Адаптация деятельности для всех 
категорий воспитанников представлена в таблице, что позволяет наглядно видеть, какие 
дополнительные действия, и на каком этапе занятия нужно применить к воспитанникам с 
разной нозологией (Приложение № 5). 

Более подробно рассмотрим адаптацию деятельности в клубах в рамках одного «Клубного 
часа», для воспитанницы с нарушением интеллекта. 

  Клуб «Веселинка» 

  Основной деятельностью клуба является повторение движений детского танца по показу 
видео-героя на экране.  

Девочка может справиться с заданием самостоятельно, поэтому адаптация цели, 
деятельности, проводимой в клубе, для нее не требуется (Приложение 7).  

После завершения деятельности в клубе  музыкальный руководитель помогает девочке в 
работе с визуальным расписанием.  Они вместе переносят картинку клуба «Веселинка» в раздел 
«осуществленные дела». Дальше, на расписании, обозначен клуб «Умелые ручки». 
Музыкальный руководитель проговаривает с воспитанницей, куда нужно идти, где находится 
этот клуб.  

Если в клубе «Веселинка» адаптация деятельности не требовалась, то воспитатель клуба 
«Умелые ручки» предполагает, что поделку «Веселый цыпленок» с элементами аппликации 
воспитанница с нарушением интеллекта не сможет сделать самостоятельно. Поэтому, в 
конспекте обязательно прописывается помощь взрослого, в данном случае воспитателя. 
Воспитатель при работе с девочкой, использует дополнительное визуальное расписание. На 
визуальном расписании при помощи картинок, отражен алгоритм изготовления поделки 
«Веселый цыпленок». Воспитанница с нарушение интеллекта достигает цели работы клуба,  но 
при условии, что ей будет оказана помощь со стороны взрослого или сверстников, 
использование дополнительных средств (визуального расписания).  Подробный сценарный 
план  занятия в клубе «Умелые ручки» с адаптацией для детей разных нозологий (Приложение 
№ 7). 

По тому же самому принципу происходит адаптация деятельности во всех клубах в 
рамках одного «Клубного часа». С заполненными конспектами можно познакомиться в 
Приложении № 8. 

3 зтап: «Рефлексивный круг» 

После завершения «Клубного часа» в группе проводится «Рефлексивный круг». Ребята 
делятся впечатлениями, рассказывают о том, где побывали, все ли удалось сделать,  что 
получилось, и что не получилось. Воспитанница с нарушением интеллекта также участвует в 
«Рефлексивном круге».  При помощи визуального расписания девочка рассказывает о тех 



клубах, где она побывала, пытается рассказать, что там делала. Воспитатель обращает внимание 
на красные фишки, все ли они на месте, никто ли не нарушал правила?  

Как удержать дисциплину? 

 Перед проведением «Клубного часа» каждому ребенку выдается три красных фишки. 
Фишки могут изыматься за нарушение правил «Клубного часа». 
Правила, которые нельзя нарушать: 
Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу. 
-  Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь. 
-  Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми. 
-  Говори спокойно. 
-  Ходи спокойно.  
-  Возвращайся в группу по сигналу звонка. 
-  Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или вернуться в 
нее, если устал. 
Фишку имеет право забрать любой взрослый, который наблюдает за воспитанниками или 
проводит клуб. 
 Если у ребенка забирают 1 фишку – выносится предупреждение, если  2 фишки – ребенок 
пропускает следующий «Клубный час», если  3 фишки, ребенок пропускает два «Клубных 
часа». 
   

Полученные результаты реализации технологии «Клубный час» 

 В нашем детском саду «Клубный час» проводится с октября 2017 года.  За это время 
получены первые положительные результаты, в том числе и относительно детей, которые 
имеют статус ОВЗ. Воспитатели отмечают, что дети, которые считались «молчунами», 
пытаются делиться своими впечатлениями на рефлексивном круге после «Клубного часа». Дети 
стали более раскованными, не боятся общаться с ребятами из других групп, знают всех 
сотрудников детского сада, при необходимости могут задать им вопрос. Для некоторых детей, 
которые не решались самостоятельно, без сопровождения взрослого, покидать группу, боялись 
«закрытых дверей» и большого пространства, участие в «Клубном часе» помогло преодолеть 
эту проблему. На данный момент не осталось таких воспитанников, которые  хотят остаться в 
группе  во время «Клубного часа». 

Положительные результаты от реализации технологии «Клубный час» отмечают 
специалисты МБДОУ № 268. Так, по наблюдениям учителя-логопеда итогом посещения детьми 
«Клубного часа» можно назвать отмечающуюся положительную динамику в речевом развитии 
детей. Конкретно в развитии диалогической речи, в развитии мелкой моторики и зрительно-

моторной координации, в развитии слухового восприятия.  
Педагог-психолог отмечает, что у некоторых детей нозологии ТНР, НОДА на начало года 

возникали проблемы следующего характера: общение со сверстниками, участие в массовых 
мероприятиях, самоконтроль поведения, выбор увлечений. При внедрении технологии 
«Клубный час» многие дети не могли определиться с выбором клуба, не шли на контакт, не 
могли контролировать свое поведение, не принимали правила. На момент марта месяца все 
дети нозологии ТНР и НОДА самостоятельно могут сделать выбор, идут на контакт в 
повседневной жизни, могут выразить свое мнение, научились контролировать свое поведение. 
Эти результаты отмечают и родители воспитанников. 



Воспитанница с нарушением интеллекта в начале года посещала клубы только с 
сопровождающим (воспитателем или учителем-дефектологом), на занятия специалистов 
отказывалась ходить индивидуально,  только в сопровождении сверстников. К концу года 
отмечается положительная динамика. У воспитанницы наблюдается динамика  развития 
познавательной активности, положительная мотивация к различным видам деятельности. 
Значительные новообразования произошли в коммуникативной сфере ребенка, в частности в 
выстраивании эмоциональных и «деловых» контактов со взрослыми и сверстниками. Зарина 
самостоятельно посещает клубы и занятия специалистов, обращается за помощью к 
сверстникам и взрослым,  принимает активное участие в групповой работе.  

 Воспитанник с ДЦП в начале года шел на контакт только в присутствии мамы, тембр голоса 
был очень тихий, мальчик не высказывал свое мнение, не отвечал на вопросы. На данный 
момент отмечается положительная динамика. Мальчик работает самостоятельно, четко и 
громко высказывает свое мнение, самостоятельно может определиться с деятельностью. 

«Клубный час»  - это мероприятие, которого ждут всю неделю. Дети с воодушевлением 
рассказывают о своих достижениях всем, кого встретят, говорят и показывают, что они сделали.  

За время проведения «Клубного часа» ни у одного ребенка не было изъято 2 красных фишки 
за нарушение дисциплины. Дети понимают, как важно вернуться в группу со всеми фишками, 
для того, чтобы принять участие в следующем «Клубном часе». Наши педагоги наблюдали 
ситуации, когда ребята, объясняли друг другу, как важно не нарушать правила, сдерживали 
попытку друга побежать по коридору. 

На «Клубном часе» дети учатся  самостоятельно передвигаться по большому пространству, 
заходить в другие группы, не бояться закрытых дверей и того, что там за дверью, а самое 
главное, они не остаются равнодушными, всегда готовы прийти на помощь друг другу. 

 

Исходя из  вышесказанного, можно сделать вывод: «Клубный час» - технология, 
способствующая социализации детей, которую  можно успешно применяться в 
инклюзивном дошкольном образовании.  

Возможность трансляции данного опыта 

Технологию «Клубный час» возможно применять в дошкольных образовательных 
учреждениях комбинированного вида. Сложней с учреждениями компенсирующего вида, здесь 
необходимо исходить от нозологии детей с ОВЗ. 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Визуальное обозначение клубов для воспитанницы с нарушением интеллекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Живая сказка» Клуб «Веселинка» Клуб «Цветик-семицветик» 

Клуб «Спортики» Клуб «Умелые ручки» Клуб «Здоровячки» 



Приложение № 2 

Доска выбора в инклюзивной группе 

 

 

 

 

Выбор клуба в инклюзивной группе при помощи  «Доски выбора» 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Индивидуальное визуальное расписание                 Визуальное расписание помогает  
с визуальным обозначением клубов                          определиться с выбором 

                                                                                  

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Картинки на визуальном расписании аналогичны картинкам на дверях клубов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 5. 

Форма конспекта работы клуба с адаптацией для детей с ОВЗ 

Название клуба:_________________________________________________________________________________________________________ 

         Дата проведения:_________________________________________________________________________________________________________ 

         Ф.И.О. педагога__________________________________________________________________________________________________________ 

Цель: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи: 
Обучающие:_____________________________________________________________________________________________________________
Развивающие: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_________________________________________________________________________________________________________ 

Коррекционные:_________________________________________________________________________________________________________

Материалы и оборудование: ______________________________________________________________________________________________ 

Условия: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Интеграция образовательных областей: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ход занятия в клубе 

№ Деятельность в ходе занятия клуба Нейротипичные 

воспитанники 

Воспитанники с 
ТНР 

Воспитанники с 
НОДА 

Воспитанники с 
ДЦП 

Воспитанники с 
нарушением 
интеллекта 

          Организационный этап 

    

 

   

Мотивационный этап 

    

 

   

          Практический этап 

    

 

   

            Заключительный этап 

    

 

   



Приложение № 6



                                                                                                                                                                                             Приложение № 7 

Сценарный план занятия клуба «Умелые ручки» 

Цель: Изготовление игрушки - пальцехода «Весѐлый зайчонок», «Веселый цыпленок». 

Задачи: 
Обучающие: 

1. Совершенствовать навыки вырезания у детей дошкольного возраста. 
2. Совершенствовать навыки изготовления игрушки при помощи «наложения» деталей друг на друга.  
3. Совершенствовать навыки соединения деталей путем склеивания. 

Развивающие:  
1.Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, исследование свойств различных материалов, развивать выдержку, уверенность 
в себе. 
2. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость и воображение. 
Воспитательные: 

3. Воспитывать у детей чувство отзывчивости по отношению друг к другу, умение при необходимости помочь сверстнику. 
Коррекционные: 

4. Развитие общих речевых навыков, по средствам выполнения упражнения «Ветерок» 

  Материалы и оборудование: Клей карандаш, цветной картон, шаблоны для изготовления деталей, готовые детали, ножницы с тупыми  
концами, цветные перья, карандаши, готовые игрушки – цыпленок и зайчонок, фигурка кота. 

Условия: Для продуктивной работы клуба воспитатель определяет количество воспитанников, которые могут одновременно находиться в 
его клубе и получить качественный конечный результат. Количество участников на занятии: 7 человек.  При необходимости помощь 
воспитанникам, которые в ней нуждаются, может быть оказана не только воспитателем но и сверстниками,  уже справившимися с заданием. 

Интеграция образовательных областей: Художественно-эстетическое, речевое, социально-коммуникативное развитие. 
 

Ход занятия 

Организационный этап 

№ Деятельность в ходе занятия клуба Норма ТНР НОДА ДЦП УО 

1 Воспитатель встречает ребят, 
здоровается. Следит за тем, чтобы 
все поздоровались. 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Воспитатель 
обращает 
внимание на 
правильное 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется. 
 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 



произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

Мотивационный этап 

2 Воспитатель с помощью 
игрушки-пальцехода «Весѐлый 
цыплѐнок» показывает маленькую 
инсценировку сказки «Цыпленок и 
зайчонок». На  этом этапе 
воспитатель реализует 
коррекционную цель: Развитие 
общих и речевых навыков. Ребята 
вместе с воспитателем выполняют 
упражнение «Ветерок». Дуют и 
отгоняют от храброго цыпленка всех 
врагов. 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Воспитатель 
обращает 
внимание на 
правильное 
произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Практический этап 

№ Алгоритм изготовления игрушки Норма ТНР НОДА ДЦП УО 

1. Вырезаем детали игрушки 
(туловище, ушки, клюв) 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Воспитатель 
обращает 
внимание на 
правильное 
произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

Крупную 
деталь 
(туловище) 
воспитанники 
могут вырезать 
самостоятельно, 
при вырезание 
мелких деталей 
(клюв, ушки) 
возможно 
потребуется 
помощь 
воспитателя 

Крупную деталь 
(туловище) 
воспитанник 
вырезает с 
помощью 
взрослого 
(мамы), 
Мелкие детали 
для поделки 
(ушки, клюв) 
воспитатель 
заготавливает 
заранее, выдает 
нужные 

Воспитатель 
заранее готовит 
визуальное 
расписание с 

алгоритмом 
выполнения 
работы. 
У воспитанницы не 
сформированы 
навыки вырезания 
по контуру. 
Воспитатель 
выдает нужные 
детали, в 



воспитаннику. соответствии с 
выбором 
воспитанницы. 
(туловище, ушки, 
клюв), 
воспитаннице. 

2. Раскладываем детали игрушки на 
туловище 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Возможно, что 
некоторым 
воспитанникам 
понадобится 
помощь 
воспитателя 
(или 
сверстников) 
для правильного 
расположения 
деталей. 
Воспитатель 
обращает 
внимание на 
правильное 
произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

Возможно, что 
некоторым 
воспитанникам 
понадобится 
помощь 
воспитателя 
(или 
сверстников) 
для 
правильного 
расположения 
деталей. 

Воспитанник 
самостоятельно 
справится с 
заданием. 
Адаптация 
деятельности не 
требуется. 
При 
необходимости 
помощь 
взрослого 
(мамы) 

Воспитатель 
обращает внимание 
воспитанницы на 
первую карточку 
визуального 
расписания. 

 
Помогает 
воспитаннице 
разложить детали 
правильно. 

3. Приклеиваем детали к туловищу Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Воспитатель 
обращает 
внимание на 
правильное 
произношение 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Помощь 
взрослого 
(мамы) при 
намазывании 
деталей клеем. 

Воспитатель 
обращает внимание 
воспитанницы на 
вторую карточку 
визуального 
расписания. 



звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

 
При 
необходимости 
помогает  
воспитаннице 
намазать клей на 
изнаночную 
сторону детали.  
 

4 Дорисовываем детали игрушки 
(ротик, глазки) 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Воспитатель 
обращает 
внимание на 
правильное 
произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Глазки для 
игрушки заранее 
приготовлены 
(заготовка), 
нарисовать 
ребенку 
самостоятельно 
будет трудно, 
поэтому он их 
приклеивает 

Воспитатель 
обращает внимание 
воспитанницы на 
вторую карточку 
визуального 
расписания. 

 
Глазки и нос для 
воспитанницы 
рисует 
воспитатель, 
девочка их 
разукрашивает. 
 

Заключительный этап 

 Действия с игрушкой:  Ребята Адаптация Адаптация Адаптация Для Воспитатель 



одевают игрушку на пальцы, 
показывают, как можно с ней играть 

деятельности не 
требуется 

деятельности не 
требуется 

Воспитатель 
обращает 
внимание на 
правильное 
произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

деятельности не 
требуется 

воспитанника с 
ДЦП может 
быть 
затруднительно 
самостоятельно 
одеть игрушку 
на пальцы, 
поэтому ему 
потребуется 
помощь мамы 
или сверстников. 

просит показать, 

как можно играть с 
игрушкой при 
помощи карточки 

 

 

 

 

Во
спи
тат
ель 
сов

местно с 
воспитанницей 

переклеивает 
карточку на 
визуальном 
расписании 

воспитанницы, 
обозначающую 
клуб «Умелые 
ручки» в раздел 
«выполненные 
действия» 

Дополнительно 
обговаривает с 
воспитанницей 
следующий пункт, 
который обозначен 
в визуальном 
расписании 
девочки 



Работа воспитателя на занятии клуба «Умелые ручки» при помощи визуального 
расписания 

 

На визуальном расписании обозначен алгоритм выполнения  действий по изготовлению 
игрушки-пальцехода «Веселый зайчонок» клуб «Умелые ручки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение № 8 

 

Сценарный план занятия клуба «Живая сказка» 

Цель: Познакомить воспитанников с мультфильмом «Замок врунишек». 

Задачи: 
Обучающие: 
-  Формировать умение воспитанников излагать связно, последовательно главную мысль просмотренного мультфильма.  
- Закреплять правильное произношение звуков. Развивать мышление, память, диалогическую речь.  
Воспитательные: 
- Воспитывать такое качество как честность. 

Коррекционные: 
- Закреплять правильное произношение звуков. Развивать мышление, память, диалогическую речь. 

  Материалы и оборудование: Проектор, 3-D мультфильм «Замок врунишек», кукла 

Интеграция образовательных областей: речевое, социально-коммуникативное. 
Условия: Для продуктивной работы клуба воспитатель определяет количество воспитанников, которые могут одновременно находиться в его 

клубе и получить качественный конечный результат. Количество участников на занятии: 10 человек.   
 

Ход занятия 

 

Организационный этап 

№ Деятельность в ходе занятия клуба Норма ТНР НОДА ДЦП УО 

1 Педагог-психолог здоровается с 
воспитанниками. Воспитанники 
усаживаются  на ковер лицом к 
стене на котором будет 
показываться мультфильм. 

Адаптация 
деятельности 
не требуется 

Адаптация 
деятельности 
не требуется 

Педагог-

психолог 
обращает 
внимание  на 
правильное 
произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Возможно, 
понадобиться 
помощь 
взрослого 
(мамы) для того, 
чтобы удобно 
сесть на ковер 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 



Мотивационный этап 

2 Педагог-психолог:  
- Ребята, сегодня я пришла не одна, 
вместе с моей подругой куклой 
Алей. А вы знаете, Аля необычная 
кукла, она актриса, она снималась в 
настоящем мультфильме, хотите на 
нее посмотреть? 

После того, как дети соглашаются 
выключается свет и начинается 
показ мультфильма. 

Адаптация 
деятельности 
не требуется 

Адаптация 
деятельности 
не требуется. 
Педагог-

психолог 
обращает 
внимание на 
правильное 
произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Практический этап 

3 Беседа с детьми: 
Разбор слов «неправда», «ложь». 
Беседа: Хорошо ли поступила Аля 

когда солгала? 

 

Адаптация 
деятельности 
не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация 
деятельности 
не требуется. 
Педагог-

психолог 
обращает 
внимание на 
правильное 
произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Педагог-психолог 
предлагает 
воспитаннице 

визуальные 
карточки, 
обозначающие 
«Хорошо», «Плохо» 

 

Просит 
воспитанницу 
ответить на вопрос 

«Как поступила 
Аля?» при помощи 
карточек. 



Заключительный этап 

4 Педагог-психолог провожает ребят, 
говорит «До-свидание». 

Адаптация 
деятельности 
не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация 
деятельности 
не требуется. 
Педагог-

психолог 
обращает 
внимание на 
правильное 
произношение 
звуков, слов, 
выстраивание 
предложения 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Адаптация 
деятельности не 
требуется 

Педагог-психолог 
совместно с 
воспитанницей 

переклеивает 
карточку 
обозначающую клуб 
«Живая сказка» в 
раздел 
«выполненные 
действия» 

Дополнительно 
обговаривает с 
воспитанницей 
следующий пункт, 
который обозначен в 
визуальном 

расписании 
воспитанницы. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект работы клуба с адаптацией для детей ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе 

Дата проведения: 02.03.2018 

Название клуба: «Строители» 

Ф.И.О. педагога: Бекасова И.П. 

Цель: Конструирование из кинетического песка 

Описание деятельности в соответствии с целью: Строительство песочного города для сказочных жителей (игрушки-киндер). Разыгрывание 
несложных сказочных сюжетов. 

Коррекционная направленность: Развитие общих речевых навыков__________________________________________________________________ 

Описание деятельности: Подуть воздух через трубочку на песок, пройти каждым пальчиком по песку, закреплять понятия  «справа», «слева» _ 

 

Категории детей, 
имеющих статус ОВЗ 

Адаптация поставленной 
цели 

Адаптация деятельности  Условия достижения цели 

ТНР Адаптация цели не требуется 

 

Адаптация деятельности не требуется Предполагается, что некоторым 
воспитанникам понадобиться помощь 
взрослого или сверстников 

НОДА Адаптация цели не требуется 

 

Адаптация деятельности не требуется - 

ДЦП Адаптация цели не требуется 

 

Упрощение деятельности 

Упражнения с песком «Набери песок 
в кулачок и высыпи», «Найди клад» 

- 

Нарушение интеллекта Адаптация цели не требуется 

 

Упрощение деятельности Постройка по показу, подражанию 

Помощь взрослого, сверстников 



 

Конспект работы клуба с адаптацией для детей ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе 

Дата проведения: 02.03.2018 

Название клуба: «Спортики» 

Ф.И.О. педагога: Мусина Ю.В. 
Цель: Совершенствование основных видов движения 

Описание деятельности в соответствии с целью: Прохождение полосы препятствий 

Коррекционная направленность: Развитие общих речевых навыков (развитие голоса, развитие дыхания)__________________ 

Деятельность: Дыхательная гимнастика «Ветерок» 

 

Категории детей, имеющих 
статус ОВЗ 

Адаптация  цели Адаптация деятельности для достижения цели Условия достижения цели 

ТНР Адаптация цели не 
требуется 

 

Адаптация деятельности не требуется 

 

- 

НОДА Адаптация цели не 
требуется 

 

Адаптация деятельности не требуется 

 

- 

ДЦП Адаптация цели не 
требуется 

Упрощение заданий, сокращение полосы 
препятствий: 
Пройти шагом, без подскоков,  
Убрать задание «Проползти через туннель», 
«Проползти по спортивной лавке»  
 

Помощь взрослого (мама) 

Нарушение интеллекта Адаптация цели не 
требуется 

 

Упрощение заданий, сокращение полосы 
препятствий 

Убрать задание «Проползти через туннель». 
 

Помощь взрослого 

 

 

 



Конспект работы клуба с адаптацией для детей ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе 

Дата проведения: 02.03.2018 

Название клуба: «Здоровячки» 

Ф.И.О. педагога: Аникеева С.Г. 

Цель: Закаливание организма. Профилактика и коррекция плоскостопия 

Описание деятельности в соответствии с целью: Ходьба по массажным дорожкам, обручам, толстому шнуру 

Коррекционная направленность: Развитие общих речевых навыков (развитие голоса, развитие дыхания)__________________ 

Деятельность: Дыхательная гимнастика «Подуй на ленточку» 

 

Категории детей, имеющих 
статус ОВЗ 

Адаптация поставленной цели Адаптация деятельности Условия достижения цели 

ТНР Адаптация цели не требуется 

 

Адаптация деятельности не требуется - 

НОДА Адаптация цели не требуется 

 

Адаптация деятельности не требуется - 

ДЦП Адаптация цели не требуется 

 

Упрощение заданий, сокращение 
полосы  

Помощь взрослого (мама) 

Нарушение интеллекта Адаптация цели не требуется 

 

Адаптация деятельности не требуется Помощь взрослого (воспитателя) 



Конспект работы клуба с адаптацией для детей ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе 

Дата проведения: 16.03.2018 

Название клуба: «Занимательные шашки» 

Ф.И.О. педагога: Черняева А.Н. 

Цель: Закрепление правил игры в шашки 

Описание деятельности в соответствии с целью: Занимательный шашечный турнир, как с использованием обычных шашек, так и необычных 
(матрешки, игрушки от киндер-сюрпризов) 

Коррекционная направленность: Развитие общих речевых навыков (развитие голоса, развитие дыхания)_____________________________ 

Описание деятельности: Дыхательная гимнастика перед началом игры «Вдох-выдох» 

 

Категории детей, имеющих 
статус ОВЗ 

Адаптация поставленной 
цели 

Адаптация деятельности Условия достижения цели 

ТНР Адаптация цели не 
требуется 

 

Адаптация деятельности не 
требуется 

Предполагается, что некоторым воспитанникам 
понадобиться помощь взрослого или 
сверстников 

НОДА Адаптация цели не 
требуется 

 

Адаптация деятельности не 
требуется 

Предполагается, что некоторым воспитанникам 
понадобиться помощь взрослого или 
сверстников 

ДЦП Адаптация цели не 
требуется 

 

Адаптация деятельности не 
требуется 

Опора на речевой, визуальный образец 

Помощь взрослого (мама) 

Нарушение интеллекта Адаптация цели не 
требуется 

 

Формирование навыков 
передвижения шашек 

(наискосок) 

При помощи взрослого, с опорой на 
визуальный образец 



Конспект работы клуба с адаптацией для детей ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе 

Дата проведения: 02.03.2018 

Название клуба: «Цветик-семицветик» 

Ф.И.О. педагога: Арнольд Т.М. 

Цель: Познакомить детей с новой нетрадиционной техникой рисования «Рисование цветным клейстером» 

Описание деятельности в соответствии с целью: Рисование на альбомных листах цветным клейстером «Фантазийные узоры» 

 

Категории детей, имеющих 
статус ОВЗ 

Адаптация цели Адаптация деятельности для 
достижения цели 

Условия достижения цели 

ТНР Адаптация цели не требуется Адаптация деятельности не требуется - 

НОДА Адаптация цели не требуется Адаптация деятельности не требуется - 

ДЦП Адаптация цели не требуется Адаптация деятельности не требуется Помощь взрослого (мама) 
Рисование толстой кистью 

Нарушение интеллекта Адаптация цели не требуется Адаптация деятельности не требуется Помощь взрослого, сверстников 

Применение алгоритма рисования 
при помощи визуального 
расписания 





 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


