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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (Программа) предназначена для работы с 

детьми в возрасте 7 лет, имеющими нарушение интеллекта (умственную отсталость). 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и охватывает все основные 

образовательные области в возрасте от 6 до 7 лет, адресована всем участникам 

образовательного процесса, участвующим в обучении и воспитании детей с нарушением 

интеллекта.  

Программа составлена в соответствии: 

- Декларацией прав ребенка ООН (1959); 

- Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

- Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003).   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка» утвержденного распоряжением 

администрации города от 15.06.2015 года № 154-р  

Коррекционно - развивающая работа направлена на преодоление и ослабление 

имеющихся проблем, (речевого и интеллектуального развития, эмоционально волевой сферы) 

на формирование личности ребенка в целом. Коррекционная работа осуществляется по 

«Программе дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего   вида   для   детей   с   нарушением интеллекта» под  редакцией  Е.А.  

Екжановой и Е.А. Стребелевой, 2005. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 

детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов 

образовательного процесса - основа реализации Программы. В Программе учитываются 

возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта 

(умственно отсталыми). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 

отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе 

занятий с профильными специалистами, а также на формирование детско-родительских 
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отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. Программа основана на 

системном подходе, учитывающем возрастные психологические новообразования, а также 

ведущую и типичные виды деятельности на каждом этапе детства. Задачи обучения 

ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные особенности 

нормативного детства. Но на каждом этапе обучения учитываются возможности ребенка с 

нарушением интеллекта, чье развитие протекает в условиях «смещенного сенситива». 

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов 

усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и 

предметным окружением. Существенное отличие данной Программы от других заключено в 

акценте на задачах, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые происходят 

в процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. Наряду с традиционными 

образовательными областями в Программе выделен раздел «Формирование деятельности», 

который позволяет реализовать особые образовательные потребности детей с нарушением 

интеллекта, заложить основы для становления самостоятельности и произвольности в 

разнообразных видах (оздоровительной, воспитательной, эстетической, культурно-досуговой 

и др.) деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная Программа для детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта, 

создана в рамках Стандарта, которая закрепила существование специфических подходов к 

обучению и воспитанию детей данной категории. 

Цель Программы - создание условий для всестороннего развития личности, 

деятельности детей 7 лет с нарушением интеллекта, формирование способов и приемов 

взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их предметным миром. Программа 

ориентирована на повышение социального статуса дошкольного образования; сохранение 

единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования; обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; обеспечение преемственности и 

вариативности основных образовательных программ обучения детей в разных возрастных 

периодах. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на основе основных принципов: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребѐнка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребѐнка. 

Программа способствует решению следующих задач; 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям с разной выраженностью нарушения 

интеллекта максимально возможного индивидуального развития в период дошкольного 
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детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского 

развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

9) В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу, описывает условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и содержит 

описание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на 

учении о единстве человека и среды, культурно-исторической теории развития высших 

психических функций, деятельностном подходе к развитию психики.  

Программа ориентируется на следующие теоретические положения: динамическая 

взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; общие закономерности 

развития ребенка в норме и при нарушениях развития. При отклоняющихся вариантах 

недоразвития, когда биологические факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка 

психических нарушений и расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные 

детерминанты детского развития.  

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований 

и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический - ориентирует на учет сенситивных 

периодов в становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный - учитывает 

индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его 

характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального и 

культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации средствами 

образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 
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концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению 

системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет 

возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции 

отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного 

нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на 

общие возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени 

выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно 

чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и 

компенсации (коррекционная направленность на формирование компенсаторных 

механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и 

его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта умственно 

отсталым ребенком (в том числе и учебных навыков) как одна из ведущих задач обучения, 

которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей; 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании ―зоны ближайшего развития‖; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений умственно отсталого ребенка в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, 

направленного на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. 
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Характеристика особенностей развития детей 3-8 лет с нарушением интеллекта 

У умственно отсталых дошкольников наблюдаются отсутствие или значительное 

снижение интереса к окружающему, общая патологическая инертность, что не исключает 

крикливости, беспокойства, раздражительности и двигательной расторможенности. 

В целом умственно отсталый ребенок имеет существенные отклонения в психическом и 

речевом развитии. Многое в их развитии - отставание в овладении предметными действиями, 

развитии речи и познавательных процессов - в значительной мере носит вторичный характер.  

Другой важной стороной чувственного познания является наглядное мышление, тесно 

связанное с процессом восприятия. Для умственно отсталых дошкольников характерно 

отставание в темпе развития наглядно-действенного мышления. Далеко не всем детям к концу 

дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже таких практических задач, в 

которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо направлено на достижение 

практического результата, т.е. на перемещение предмета, его использование или изменение. 

Развитие восприятия детей с нарушением интеллекта имеет значительные отличия от 

развития детей с нормальным интеллектом. Для детей с нарушением интеллекта характерны 

большое отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них поздно 

и часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь, 

задерживает формирование представлений об окружающем предметном мире. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети, однако, не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. 

Не достигаются без специального обучения умение обобщать по выделенным признакам, 

умение выстроить по определенному признаку ряд предметов, найти место предмета в этом 

ряду. Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей образ не может 

стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой форме (ни в форме предметного 

изображения, ни при складывании разрезной картинки), у другой половины - имеются 

искаженные, неполноценные образы-представления. В том случае, когда дети с нарушением 

интеллекта осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются зрительной ориентировкой, они 

не используют поисковые способы (примеривание, пробы). Если у них в действиях 

встречаются затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так как не используют пробы, 

практическую ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в действиях ребенка, также как и 

«примеривание», имеется лишь внешне сходные с ними формальные действия. Это 

объясняется отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у умственно 

отсталых детей. У детей указанной категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью 

действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. 

Развитие мышления 

У детей с нарушением интеллекта наглядно-действенное мышление характеризуется 

отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного периода 

оказывается доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие, 

выполненное рукой или орудием, прямо направлено на достижение практического результата, 

т.е. на перемещение предмета, его использование или изменение.  

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта не умеют ориентироваться в 

пространстве, не используют прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и отношения 

между объектами, испытывают ряд трудностей моторного характера. В связи с тем, что 

оценка свойств орудия у детей с интеллектуальной недостаточностью очень затруднена (эта 

палка короткая, не достану, надо длинную), они анализируют ошибочные варианты и 

повторяют одни и те же непродуктивные действия. Фактически, у них отсутствуют подлинные 
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пробы. 

Особо следует отметить, что у детей изучаемой категории изменения, которые 

происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного мышления, без коррекционного 

обучения незначительны. До конца дошкольного возраста у них фактически отсутствует 

возможность решения наглядно-образных задач. 

Безусловно, страдает у этих детей и становление предпосылок словесно-логического 

мышления, их развитие замедленно и имеет качественное своеобразие.  

Развитие деятельности 

Особенности развития игры у ребенка с нарушением интеллекта. Развитие игры в 

дошкольном возрасте является прямым продолжением предметной деятельности, может 

возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее развития. В то же время к началу 

дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта, фактически, совсем не возникает 

предметная деятельность. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, в 

подавляющем большинстве случаев неспецифических. В младшем дошкольном возрасте дети 

в основном овладевают специфическими манипуляциями, которые должны лечь в основу 

формирования зрительно-двигательной координации и выделения свойств и отношений 

предметов. Однако процесс овладения специфическими манипуляциями без специального 

обучения идет медленно, так как у детей не возникает подлинного интереса к окружающему 

их предметному миру. Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, оказывается 

кратковременным, так как вызван их внешним видом. Наряду с неспецифическими 

манипуляциями у детей наблюдается большое количество неадекватных действий с 

предметами. Однако подлинной игры не возникает. Без специального обучения ведущей 

деятельностью умственно отсталого ребенка к концу дошкольного возраста оказывается не 

игровая, а предметная. В игре наблюдается стереотипность, формальность действий, 

отсутствует замысел, нет даже элементов сюжета. Дети изучаемой категории не используют 

предметы-заместители, тем более они не могут замещать действия с реальными предметами 

изображением действий или речью. Таким образом, функция замещения в игре у этих детей не 

возникает. Не развиваются в их игре и функции речи: у них нет не только планирующей или 

фиксирующей речи, но, как правило, и сопровождающей. 

Развитие продуктивной деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

Продуктивная деятельность у этих детей без целенаправленного обучения фактически не 

формируется. У них самостоятельно не возникает интерес к постройкам, не появляются и 

конструктивные умения. При обучении этих детей без учета особенностей их развития у них 

появляются предметные рисунки, но они, с одной стороны, примитивны, фрагментарны, не 

передают целостных образов предметов, искажают их форму и пропорции, а, с другой, — 

представляют собой усвоенный ребенком графический штамп, не отражающий для него 

реальный предмет. В связи с недоразвитием зрительно-двигательной координации и с 

моторными трудностями, техника изобразительной деятельности остается у этих детей весьма 

примитивной. Особенно показательным является тот факт, что, умеющие рисовать, дети не 

используют в своих рисунках цвет ни как средство изображения, ни как средство 

эмоциональной выразительности. 

 

Развитие элементов трудовой деятельности у детей с нарушением интеллекта. Под 

влиянием требований окружающих у дошкольников начинают формироваться, прежде всего, 

навыки самообслуживания. Естественно, что при существующем у них состоянии развития 

предметных действий это процесс трудный. Поэтому в семье часто идут по линии 

наименьшего сопротивления: родители одевают, раздевают, кормят ребенка. Наряду с этим, 

имеются и семьи, в которых перед ребенком пытаются ставить определенные требования, и 

тогда он достигает некоторых успехов. Поэтому умственно отсталые дети имеют разный 

уровень владения навыками самообслуживания. 

С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности дети старшего 
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дошкольного возраста с нарушением интеллекта представляют собой значительно более 

неоднородную по составу категорию, чем дети в норме. Но тот факт, что некоторые дети, к 

которым предъявлялись последовательные требования, овладевают навыками 

самообслуживания, свидетельствует о достаточных потенциальных возможностях развития 

практической деятельности у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Исходя 

из этого, можно сделать вывод о том, что формирование навыков самообслуживания 

находится в зоне их ближайшего развития. Таким образом, задача по формированию навыков 

самообслуживания должна быть выделена как одна из важных, удовлетворяющая главные 

образовательные потребности детей изучаемой 

категории. 

Развитие речи 

У детей с нарушением интеллекта развитие речи существенно отличается от речи 

нормально развивающегося ребенка. Отставание в развитии речи начинается у них с 

младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к переходу в 

дошкольный возраст у них нет готовности к ее усвоению языковых средств: не сформированы 

такие предпосылки речевого развития, как предметная деятельность, интерес к окружающему, 

эмоционально-волевая сфера, в частности, эмоциональное общение со взрослыми, не 

сформирован фонематический слух, не развиты органы артикуляционного аппарата. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не начинают говорить не только к началу дошкольного 

возраста, но и к пятому-шестому году жизни. 

По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой весьма 

разнородную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех 

их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 

стороны, и оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи у них оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это касается, 

как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех случаях. Есть слова, 

которые ребенок с нарушением интеллекта может произносить в привычном окружении, но не 

понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует 

о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста. 

Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже 

искаженно. В то же время слово взрослого может играть в организации деятельности ребенка 

с нарушением интеллекта существенную роль. Оно может собрать его внимание, направить на 

деятельность, даже поставить перед ним несложную задачу. При этом не следует пользоваться 

изолированной словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, образцом, 

совместными действиями взрослого и ребенка на протяжении всего периода дошкольного 

детства. 

Без целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта не развивается 

способность регулировать деятельность с помощью собственной речи: в отдельных случаях 

наблюдается сопровождающая речь, но совсем не возникает фиксирующая и планирующая. 

Сопровождающая речь у них часто производит впечатление не отнесѐнной к ситуации, в ряде 

случаев отмечается эхолаличная речь. 

Речь у умственно отсталых детей настолько слабо развита, что не может осуществлять 

функцию общения. Недоразвитие коммуникативной функции речи не компенсируется и 
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другими средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными; амимичное 

(лишенное мимики) лицо, плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных 

стандартных жестов отличают детей с нарушением интеллекта от безречевых детей и от детей 

с другими нарушениями (с нарушением слуха, моторной алалией). В результате к школьному 

возрасту, некоторые дети  с интеллектуальной недостаточностью (в зависимости от степени 

нарушений), приходят с существенным речевым недоразвитием. 

Развитие личности 

У ребенка с нарушением интеллекта еще в раннем детстве не складываются те 

предпосылки к развитию личности, которые обеспечивают формирование личности его 

нормально развивающегося сверстника. Такие предпосылки лишь начинают возникать в 

дошкольном возрасте. Естественно, что личность умственно отсталого ребенка формируется с 

большими отклонениями как в сроках и темпах развития, так и по содержанию. К началу 

дошкольного возраста, когда у детей в норме на базе кризиса 3 лет начинает развиваться 

самосознание, появляются волевые проявления, у детей с нарушением интеллекта личностные 

проявления не появляются. Их поведение, как правило, оказывается непроизвольным, 

«полевым». В то же время после 4-х лет, когда у детей с нарушением интеллекта начинает 

развиваться интерес к окружающему, формируются действия с предметами, появляется 

желание подчиняться взрослому, можно наблюдать у них и возникновение первых 

проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое находит выражение в негативных 

реакциях на замечания, порицания, на неудачу. Систематические переживания неуспеха у них 

ведут к формированию патологических черт личности — к отказу от всякой деятельности, 

пассивности, замкнутости или заискиванию. У них появляются угодливость, негативизм, 

озлобленность. 

Совсем по-иному, чем в норме, складывается у умственно отсталых детей общение как 

со взрослым, так и с коллективом сверстников. Отсутствие средств общения, речевых и 

неречевых, непонимание ситуации, отображаемой в игре, ведут к тому, что дети, в 

большинстве случаев, оказываются отверженными во дворе, в общеобразовательном 

дошкольном учреждении. Желание самоутвердиться в такой ситуации, характерное для 

дошкольников, приобретает патологические формы — дети становятся агрессивными. Такое 

поведение может представлять собой и своеобразные, искаженные формы общения. 

В элементарной деятельности необученных детей с нарушением интеллекта 

наблюдается лишь самые примитивные мотивы — интерес к внешнему виду игрушки, 

подчинение требованию взрослого, в редких случаях — интерес к процессу деятельности. 

Познавательные мотивы снижены. В то же время социальные мотивы оказываются более 

сформированными. Умственно отсталый ребенок живет в определенной социальной среде, в 

мире, где каждый предмет создан человеком и имеет свое функциональное назначение, а 

значит, и общественно выработанный способ употребления. Он вынужден пользоваться этими 

предметами, вынужден в той или иной мере удовлетворять требования общества по 

отношению к своему поведению, общению и т.д. Под влиянием требований окружающих в 

дошкольном возрасте начинают формироваться навыки самообслуживания, правильного 

поведения в общественных местах. Как реагирует на эти требования ребенок, зависит от 

условий воспитания. В тех случаях, когда взрослые не требуют от ребенка самостоятельности 

в быту (сами его кормят, одевают), удовлетворяют его капризы, то у него, помимо 

обусловленных нарушений в познавательной деятельности, появляются нежелательные 

наслоения в характере. Он не ощущает требований взрослых в определенной ситуации, 

становится деспотом и неисправимым эгоистом, полным иждивенцем сначала для семьи, а 

затем и для общества. Вместе с тем, в ситуации, когда детям с интеллектуальной 

недостаточностью предъявляются определенные требования, у них появляется 

направленность на усвоение бытовых навыков, желание подчиняться социальным 

требованиям. 

Дети с нарушением интеллекта ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 
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равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны. У них возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое повторение жестов и 

слов без понимания их смысла. 

Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии 

эмоционально-волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции поведения, не 

возникает потребность в произвольном управлении поведением. У детей с нарушением 

интеллекта не наблюдается соподчинения мотивов; импульсивные действия, сиюминутные 

желания — преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его 

деятельности и поведение. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что психическое развитие ребенка с 

нарушением интеллекта без коррекционного обучения протекает с большими отклонениями. 

Прежде всего, отмечается замедленный темп развития: все психические процессы 

формируются очень медленно и в гораздо более поздние сроки, чем у детей с нормальным 

развитием. Отсутствие активности отмечается во всех сферах жизнедеятельности ребенка. 

Это сказывается, как в отношении окружающей его предметной деятельности, к явлениям 

окружающего мира, так и к социальным явлениям — пассивным отношением к своим 

сверстникам, окружающим взрослым и даже по отношению к самому себе. 

 

Общая характеристика психофизического развития детей с интеллектуальными 

нарушениями  7 лет МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» 

В 2017-2018 учебном году в учреждении на основании ТПМПк города Нефтеюганска 

получают образовательные услуги 3 ребенка в возрасте 7 лет,  имеющие интеллектуальные 

нарушения (умственная отсталость легкой и умеренной степени). 

 

Возраст 

детей 

Особенности детей 

Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная 

сфера 
Ж М 

7 лет 0 3 Гипервозбудимый 

- 2 

 Заторможенный, 

вялый, безынициа-

тивный — 1 

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает 

инициатором общения — 1 

С трудом вступает в контакт, 

не может быть инициатором 

общения — 1 

Не сразу идет на контакт, но 

постепенно раскрывается в 

общении — 1 

Умственная отсталость 

легкой степени –1 

Умственная отсталость 

умеренной степени -2 

 

 

Особенности детей, воспитывающихся в ДОУ 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер детей с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребенка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта. 

У одного воспитанника имеется запаздывание в сроках овладения основными видами 
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движений, отсутствие гибкости и плавности движений (скованность, неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. 

Другие проявляют чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Двое детей 

бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и 

нередко переходя на ходьбу. Один воспитанник перемещаться в пространстве вместе с 

другими детьми может только вместе со взрослым. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 

движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности. 

Побуждаемые педагогом, дети с интеллектуальной недостаточностью проявляют 

желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную 

активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. В свободной 

деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают крайне 

несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут 

найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или 

совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Относительно сформированными, по сравнению с 

другими, являются навыки самообслуживания.  

Двое воспитанников не проявляют интереса к игрушкам. Для этих детей характерным 

является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не 

сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с 

игрушками стереотипны, без учета их функционального назначения. 

 Восприятие имеет ряд особенностей, таких как: замедленность, фрагментарность, 

малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

диффиренцированность и несамостоятельность. Их действия с предметами длительное время 

остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание 

предметов на пол и т.п.). 

 Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи (дизартрия, алалия) и всех еѐ функций. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи у одного 

воспитанника. Другой воспитанник,  частично владеющего речью, не пользуются ею в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с 

другом, играя, дошкольники, чаще всего действуют молча. Они не сопровождают свои 

действия речью или иногда  произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с 

выполняемыми действиями.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. 

они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, 

а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.  

У двоих детей проявляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого 

они способны проявить терпение и приложить некоторое усилие для преодоления трудностей 

и доведения дела до конца. Один воспитанник способен конструировать по представлению, 

хотя выполняет постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 
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самостоятельно обыгрывает в одиночку или с участием взрослого.  

Особенности эмоциональной сферы: у всех детей отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых 

ситуациях. Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не соответствуют 

окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность к 

«застреванию» на эмоциональных состояниях. Проявляют неглубокий неустойчивый интерес 

к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, если этот 

интерес поддерживается окружающими.  

 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

К концу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта оказываются 

несформированными присущие дошкольникам в норме виды деятельности: предметная, 

игровая, изобразительная; познавательные процессы: восприятие, память, мышление; 

отмечается системное недоразвитие речи и существенное недоразвитие моторики. Наряду с 

отставанием в развитии прослеживаются и качественные отклонения. При этом большинство 

отклонений являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается уже в раннем 

возрасте и препятствует дальнейшему развитию. Именно это является одной из причин 

чрезвычайной неоднородности показателей развития у разных детей — индивидуальные 

различия у дошкольников с нарушением интеллекта выражены намного сильнее, чем у детей в 

норме. Только систематическая, целенаправленная, интенсивная 

коррекционно-педагогическая работа, пронизывающая все содержание обучения выводит 

ребенка на целевые результаты, которые заложены в Программе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

• проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы); 

• сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

• выполнять задания на классификацию картинок; 

• быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к 

ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

• знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

• самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, 

протереть пыль в детском саду и дома; 

• проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурногигиеническими 

навыками; 

• уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

Педагогическая диагностика 
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Особое внимание в Программе уделено педагогической диагностике развития детей. 

Педагогическое обследование является начальным этапом коррекционно-педагогического 

воздействия. Методика педагогического обследования представлена в приложении к 

Программе (см. Приложение 1). Именно результаты педагогического обследования 

показывают соотношение актуального уровня развития ребенка и зоны его ближайшего 

развития, а не диагноз и степень интеллектуального нарушения. Они ориентируют педагогов 

на разработку содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с 

учетом индивидуальных возможностей ребенка с умственной отсталостью. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности (коррекционно-развивающей работы) в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Образовательная деятельность с детьми 7 лет, имеющими нарушение интеллекта 

(умственную отсталость), осуществляется через коррекционно-развивающую работу. 

Коррекционно-развивающая работа охватывает содержание образовательных 

(предметных) областей: социально-коммуникативного развития; познавательного развития, в 

том числе речевого развития; формирования деятельности как специфического, особо 

значимого направления в коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушением 

интеллекта; художественно-эстетического развития; физического развития и укрепления 

здоровья.  

 

2.1.1. Область Социально-коммуникативное развитие 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. 

Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является 

личностно-ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности 

ребенка, его возможности к педагогическому воздействию. 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого 

взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать 

подстраиваться под сигналы ребенка, его основные категории эмоций (например, радость, 

грусть), но и под динамические качества чувств, витальные аффекты (переживание силы, 

мягкости или вялости поведения или события). 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта 

постепенно перерастает в ситуативное деловое сотрудничество, которое становится 

необходимым условием развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает 

способы приобретения общественного опыта, образцы поведения, овладевает определенными 

навыками и умениями, совершает мыслительные операции. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления психолого-

-педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при 

использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, 

предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 
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- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение его  способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым 

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей и других 

людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной 

памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, 

через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, 

связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и 

зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с нарушением интеллекта необходимо развивать 

социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, 

помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию 

гибкости социального поведения в различных видах общения с детьми и взрослыми. 

Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на формирование 

бережного отношения к ним, на признание их значимости в жизни самого малыша и других 

людей. При общении ребенка с природными явлениями акцент делается не на знакомстве с их 

строением и функциями, а на эмоционально-чувственном переживании. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка с нарушением 

интеллекта подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя 

при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Задачи обучения и воспитания  

Учить детей распознавать и выражать чувства (радость, грусть, удивление, страх, злость, 

сочувствие). 

Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние. 

Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий. 

Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь). 

Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками 

и близким взрослым. 

Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций. 

Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности. 

Основное содержание работы по кварталам: 

I квартал 
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Создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний: радость на 

приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ 

использования знакомого предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п. 

Учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение разнообразных эмоций у 

людей (страх, удивление, радость, грусть). 

Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и 

определять причину их появления, (используя литературные произведения). 

Учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в 

семье, доводить порученное дело до конца. 

Учить детей оценивать словами хорошо, плохо, старался, не старался выполнение 

сверстниками поручений. 

Закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или партнерами во время 

игры.  

Продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с 

причиной его возникновения. 

Закреплять у детей умение определять доброжелательность и недоброжелательность со 

стороны окружающих и формировать адекватные им способы реагирования. 

Закреплять у детей умение давать адекватную самооценку в знакомых видах 

деятельности, через словесные формы выражения. 

II квартал 

Учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства 

окружающих людей (использовать примеры из художественных произведений). 

Учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной ситуации (обращаться с 

просьбой, уметь выслушивать другого человека). 

Знакомить детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных ситуаций. 

Закреплять у детей умение осуществлять совместную деятельность с партнером, 

основанную на чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества. 

Формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях. 

Показатели развития к концу обучения   

Дети должны научиться: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, злость, сочувствие, в соответствии 

с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние, отражая это в речи или в пантомимике; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; 

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику); 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к 

ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения, 

убрать рабочее место; 
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 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

 

2.1.2. Область Познавательное и речевое развитие 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта в следующих сферах: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания; 

 формирование мышления; 

 формирование элементарных количественных представлений; 

 ознакомление с окружающим; 

 развитие речи; 

 обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, обучение 

звуко-буквенному анализу). 

 

 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

Сенсорное воспитание 

В данной области сосредоточены основные задачи работы по коррекции когнитивной 

сферы ребенка с нарушением интеллекта. Развитие внимания и сенсорное воспитание служат 

основой для развития у детей поисковых способов ориентировки методом проб и 

примеривания. Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования 

у ребенка всех психических процессов — ориентировочных реакций на зрительные, слуховые 

и тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы образов- представлений, мышления, речи и 

воображения; с другой — оно выступает фундаментальной основой для становления всех 

видов детской деятельности - предметной, игровой, продуктивной, трудовой. 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности происходит 

в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия 

при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более 

дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри 

определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий — 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению 

освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок 

воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в 

представлении образы предметов, их свойстве и отношений, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от 

различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к 

фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа - представления. Педагогам важно помнить, 

что с умственно отсталыми детьми надо работать, не теряя с ними визуального и 

эмоционального контакта, создавая возможность приобрести им практический и чувственный 

опыт. 

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия и 

внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие слухового 

внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития умственно отсталого ребенка в 
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течение всего обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в 

обучении акцент в работе смещается на формирование у детей образов - представлений в 

рамках упомянутых выше анализаторов и в русле ведущих видов детской деятельности. 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства 

ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает 

складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно 

значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. 

Постепенно у детей возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов — 

ощущения становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие начинает 

ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и 

переходить в образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что он 

сам становится исследователем, который сначала постепенно, а затем все более и более 

активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. Интерес к сущности 

воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей становятся 

неотъемлемой характеристикой его поведения и деятельности. 

У детей с нарушением интеллекта с самого рождения не возникает активный 

познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, ориентировочно-

-исследовательская деятельность не развивается без специально организованных условий 

воспитания. Если обучение детей этой категории не восполняет онтогенетически 

закономерный путь развития способов ориентировки, то механическое усвоение конкретных 

знаний не создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, приводит к 

возникновению у детей безразличного отношения к окружающему миру, отсутствию 

познавательной активности, формированию пассивной позиции к восприятию всего 

окружающего. На этом фоне усугубляются проявления неадекватного поведения с людьми. 

Очень часто умственно отсталый ребенок воспринимает другого ребенка или человека как 

неодушевленный предмет, толкает или отодвигает его, не учитывая его позицию в 

пространстве и в социуме. 

Задачи обучения и воспитания: 

Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из четырех, пяти). 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие 

части из четырех - пяти элементов, дорисовывать недостающие части или детали рисунка. 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на 2-3 части (мячик, шарик с 

веревочкой, бублик, колечко). 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из 

четырех форм). 

Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном. 

Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и 

тот же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по отношению к 

другим - большим (длиннее - короче, выше - ниже). 

Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве. 

Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать эти 

представления в продуктивной и игровой деятельности. 

Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой). 

Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года 
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(каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна - зеленая, лето - красное, осень - 

желтая, зима - белая). 

Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: 

цвет, форму, величину, качества поверхности. 

Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы 

и звуки явлений природы. 

Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей к 

пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко - большое и 

маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон», «Что 

бывает круглым?» - «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т.д.). 

Формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных 

для предметов или объектов этого вида (птица - крылья, клюв, две лапы, тело покрыто 

перьями, летают; деревья - растут, имеют корень, ветки, листья; животные - туловище, голова, 

хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т.д.). 

Основное содержание работы по кварталам: 

Развитие зрительного восприятия 

I квартал 

А: Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картине, с 

реальными действиями (выбор из трех-четырех). 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие 

части из 4-6 элементов, дорисовывать недостающие части рисунка. 

Б: Учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой - эталоном 

(выбор из пяти форм). 

Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три - четыре 

заданных эталона). 

В: Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и 

сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ежика). 

Формировать у детей представление об относительности величины (мальчик низкий по 

отношению к папе, но высокий по отношению к младшему брату). 

Г: Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в игровой и 

продуктивной деятельности; 

Учить детей передавать цветом свое эмоциональное состояние в рисунках и 

аппликациях (радость - цветы ко дню рождения; радость - солнечный денек, ранняя весна); 

Д: Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве («Возьми левой рукой мячик, который находится 

слева»). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, левую и правую 

стороны, середину листа («Разложи предметы на листе бумаги»). 

Е: Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные 

свойства (яблоко - большое, желтое; сладкое и маленькое; кислое и зеленое; мяч - большой и 

резиновый; маленький и синий т.д.). 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов (желтый - солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон; круглый - мяч, шарик, 

яблоко, колесо, колечко и т.д.). 

II квартал 

А: Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям: по 
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разрезной картинке, состоящей из 2-3 частей, расположенных в беспорядке (мячик, шарик с 

веревочкой, баранка, колечко). 

Учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и конечную 

фазу одного и того же события или явления (девочка держит шарик, и шарик улетел, девочка 

смотрит вверх; капли на асфальте - начало дождя и большие лужи - конец дождя). 

Б: Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами (круг - 

подсолнух, колесо; овал - ежик, рыба; полукруг - шляпа гриба, ежик). 

Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других (квадрат из двух 

треугольников или из двух прямоугольников; круг из двух полукругов). 

Учить детей конструировать по образцу из 5-6 элементов; учить складывать 

недостающие геометрические формы из 2-х других форм. 

В: продолжать учить детей выполнению группировки предметов по образцу (четыре 

размера - большой, поменьше, маленький, самый маленький). 

Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди множества 

однородных предметов (сапоги для папы, варежки для доченьки, носки мальчика). 

Г: Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, аппликациях, в процессе 

ручного труда, при ведении календаря природы; 

Учить детей обращать внимание на цветовую гамму природных явлений и предметов, 

обозначать определенным цветом время года (осень желтая, зима белая). 

Д: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве знакомых 

помещений: «Поставь вазу с цветами на стол в музыкальном зале», «Принеси из 

спортивного зала два мяча», «Отнеси в медицинский кабинет эту шкатулку» и т. д.). 

Закреплять у детей умение передавать пространственные отношения предметов и их 

частей в конструкциях и изображениях. 

Знакомить детей со стрелкой «Куда надо идти за игрушкой?», « Куда уехала машина?»). 

Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

III квартал 

А: Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, выделяя в них сходные 

и различные элементы и детали (два - три элемента). 

Учить детей зарисовывать собственные поделки и конструкции (из двух - трех 

элементов). 

Б: Закреплять у детей умения воспроизводить из заданных форм целостные предметы 

(дорисуй так, чтобы получились разные предметы) (предлагает два круга, три полукруга, два 

треугольника и т.д.). 

Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для создания целостных 

изображений (дом - дается три треугольника, два для дома, один для крыши; вагон - два 

квадрата и два круга и т.д.). 

В: Продолжать учить детей использовать представления о величине в разных видах 

деятельности - игре, аппликации, конструировании, лепке, рисовании. 

Закрепить у детей представление о разнообразии окружающих их предметов по 

величине. 

Г: Закрепить у детей представление о цветовой гамме природных явлений и предметов, 

обозначая определенным цветом времена года (весна - зеленая, лето- красное). 

Закрепить у детей представление о соответствии цвета содержанию изображения, учить 

выполнять изображения на контрастную цветовую гамму (рисунки «Наш двор летом», «Наш 

двор зимой», «Наш сад весной», «Наш сад осенью»). 

Д: Учить детей создавать простые конструкции по рисунку - образцу из 4-5 элементов. 

Знакомить детей с простой схемой-планом; учить соотносить реальное пространство с 

планом. 

Е: Закреплять у детей представление о том, что определения «высокий - низкий», 
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«длинный - короткий» не заменяют определения «большой», «маленький», а дополняют их 

(например, большой и маленький дома могут быть низкими, но может быть большой высокий 

дом и маленький низкий дом). 

Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

Закрепить у детей умение создавать целостное описание предмета, на основе 

представлений о его различных свойствах и качествах. 

 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

Работа по формированию слухового восприятия строится по аналогичному алгоритму: 

Работа эта ведется по нескольким направлениям: 

A. Развитие слухового внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов. 

Б. Восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо-громко, 

близко-далеко, быстро-медленно, долго-кратко). 

B. Опознание предметов и явлений по его звуковым характеристикам. 

Г. Дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам. 

Д. Восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка 

в пространстве знакомого помещения. 

Е. Формирование представлений о воспринятом. 

Основное содержание работы по кварталам: 

I квартал 

А: Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой только 

на слуховой анализатор (при прослушивании аудиозаписей - шум ветра, шум морского 

прибоя, шум грозы; пение разных птиц, голоса животных, стрекот кузнечика). 

Б: Знакомить детей со звуковым разнообразием живой природы (чириканье воробья, 

карканье вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, ржание лошади). 

В: Учить детей опознавать действия сверстника по звуковым характеристикам, 

производимым в процессе действия с бытовыми предметами и игрушками (стук мяча и шум 

прыжков ребенка в ходе игры с мячом, шум прыжков ребенка при прыжках через скакалку, 

звуки, издаваемые в процессе танцев, при катании на велосипеде, при движении тележки, 

машины). 

Г: Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко, 

рядом; вверху, внизу; слева, справа; «слева, тихо», «вверху, близко»). 

Д: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: локти- ногти, 

удочка-уточка, мишка-миска; малина-машина, мальчик - пальчик. 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные – 

короткие) 

II квартал 

А: Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на 

звуковые характеристики и их изменение (марш - дети маршируют, танцевальная музыка - 

кружатся, плясовая - топают и пляшут, поют знакомую песню на угаданную мелодию). 

Б: Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, шелест 

листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой игрушки и 

резинового мяча). 

В: Учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (узнавать на слух производимые действия с бумагой - папирусная, 

писчая или картон - в процессе действий с ней - мять, рвать, складывать; учить опознавать 

последовательность трех- четырех звуков природы. 

Г: Учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского 

поведения (игры «Где звенит?», «Стой, когда услышишь свисток», «Заиграла дудочка - 
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поверни налево, услышал хлопок - поверни направо»). 

Д: Продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать 

это каким - либо действием (хлопком, поднятием флажка):  

«Золотые рыбки плавают в аквариуме», «В лесу темно все спят давно, одна сова не спит 

на суку сидит», «Береги нос, в сильный мороз». 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра: «Отложи 

картинки, в названиях которых есть звук «ш»). 

Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний (телефон, дом, 

жираф; бабушка, лягушка, игрушка; красивая девочка, высокий мальчик, мягкая игрушка). 

III квартал 

А: Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы (шум 

вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук капели в солнечный день и 

слабый звук капели в пасмурный день). 

Б: Учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия явлений 

природы (использовать аудиозаписи и дидактические игры с завязыванием глаз детей). 

Д: Учить детей подбирать слова с заданным звуком, без фиксации на его 

местоположении в слове. 

Учить детей реагировать своим действием (хлопнуть, встать, поднять руки), услышав 

заданное слово в словосочетании или предложении («Знают дети, что на елке есть зеленые 

иголки». 

Е: Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, кот, лапа, рука, лук, с 

использованием зрительных опор - фишек. 

Учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые предметы, 

игрушки и картинки. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

I квартал 

Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, материал в 

процессе тактильно-двигательного обследования. 

Продолжать формировать у детей умения закреплять результаты тактильно-

двигательного обследования в продуктивных видах деятельности. 

Учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на ощупь (яичко, 

машина, ленточка, елочка). 

II квартал 

Продолжать учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе 

восприятия их на ощупь (рыбка, шарик, яичко). 

Учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате тактильного 

обследования. 

Учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно («Расскажи, как ты 

догадался, что это елочка, что это»). 

III квартал 

Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно и давать 

характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко круглое, твердое, холодное с 

черенком и выемкой). 

Закрепить у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному описанию. 

Закрепить умение детей группировать и сортировать предметы по их тактильным 

признакам, с учетом представлений о свойствах и качествах предметов (теплое - холодное, 

шершавое - гладкое, мягкое - твердое). 

 

Развитие вкусового восприятия 

I квартал 

Продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета, опираясь 
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на его вкусовые характеристики: «Угадай, что съел?», «Угадай, что в чашке?». 

Продолжать учить детей группировать предметы по определенному вкусовому 

признаку: съедобное - несъедобное, сладкое - кислое, горькая (пища) - соленая (пища). 

II квартал 

Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в различных 

видах продуктивной деятельности: Нарисуй, слепи, что съел». 

Учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и 

опираясь на его вкусовые характеристики («Вкусный он соленый, вкусный он на грядке, 

свежий он хорош, но хорош и в кадке»). 

III квартал 

Формировать у детей умение определить вкусовые характеристики предмета в 

собственных высказываниях (яблоко вкусное, сладкое, сочное; лимон - кислый, сочный). 

Учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, фруктовые), опираясь 

на собственные представления о вкусовых качествах продуктов. 

Показатели развития к концу  обучения (возраст 7 лет) 

Дети должны научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 

3-4); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус;  

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 

тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В 

практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, 

осваивает его. Задача педагога: активизировать эмоциональное отношение детей к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог 

использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое 
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сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 

 

Задачи обучения и воспитания: 

 

Формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты. 

Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Основное содержание работы по кварталам: 

 

I квартал 

Формировать умение детей устанавливать соотношение между словом и образом 

(находить игрушку по словесному описанию).  

Формировать умения детей выбирать соответствующую картинку, изображающую 

действия персонажей, по словесному описанию. 

Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую 

картинку (выбор из двух - трех). 

Учить детей определять последовательность указанных событий (из 3-х и более 

картинок), употребляя слова сначала, потом. 

 

II квартал 

Обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод. 

 

Учить детей сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

Продолжать формировать у детей умение выполнять операции сравнения, обобщения. 

Учить детей разыгрывать, драматизировать события, изображенные на картинках 

(сначала по паре картинок, а затем по серии из 3 картинок). 

Формировать у детей перенос усвоенных способов решения задач - практических, 

наглядно-образных, логических - в новую ситуацию. 

 

III квартал 

Продолжать обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках. 

Учить детей выполнять задания на классификацию картинок (раскладывать картинки на 

определенные группы без образца). 

Учить детей выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки, 

обосновывая в речевых высказываниях это исключение. 

Закрепить у детей умение производить операции сравнения, обобщения. 

 

Показатели развития к концу обучения  

Дети должны научиться: 

 производить анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 
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 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 

развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по 

обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражание, 

действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять 

по образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 

качественному признаку); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно - следственные отношения и зависимости); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, 

формирование грамматического строя речи). 

Работа по формированию количественных представлений начинается с заданий на 

подбор и объединение предметов по определенному признаку - с самого начального этапа 

развития представлений о множестве. Сначала детей учат различать 1, 2 и много предметов из 

группы; различать дискретные и непрерывные множества по количеству: много, мало, пусто, 

полный. Далее детей учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; 

преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; пересчету 

предметов. Затем  у воспитанников формируют простейшие измерительные навыки: учат 

отмеривать, сравнивать непрерывные множества, пользуясь условными мерками.   

 

Задачи обучения и воспитания:  

Формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности. 

Продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, 

планировать предстоящие действия. 

Расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач. 

Знакомить с цифрами в пределах пяти. 

Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду. 

Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти. 

 

Основное содержание работы по кварталам: 

I квартал 

Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках в пределах 

шести при одинаковом и разном их расположении. 

Соотносить количество предметов с количеством пальцев. 
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Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, находящихся на 

расстоянии, изображенных на картинках.  

Отсчитывать заданное количество предметов из множества в пределах 6. 

Продолжать учить определять отношения между смежными числами, осуществлять счет 

в обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе наглядности. 

 

II квартал 

Знакомить с порядковым счетом в пределах шести, учить понимать вопрос какой по 

счету? и отвечать на него. 

Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале в пределах 6. 

Знакомить с местом числа в числовом ряду. 

Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 2? А за числом 3?», 

«Назови соседей числа 4», «Найди пропущенное число». 

Продолжать учить определять отношения между смежными числами (2 больше 1, 3 

больше 2 и т.д.), используя наглядное моделирование числового ряда (лесенка из кубиков) и 

без наглядности. 

 

III квартал 

Учить пересчитывать предметы в пределах семи, называя итоговое число. 

Учить отсчитывать предметы в пределах семи. 

Учить соотносить количество реальных предметов с условными символами и значками в 

пределах шести. 

Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя 

наглядный материал и без наглядности, упражнять в определении места числа в числовом 

ряду. 

Учить осуществлять порядковый счет в пределах семи. Использовать для этого 

практические ситуации и фрагменты из сказок. (Сказка «Репка»: «Кто первым пришел тянуть 

репку? Кто вторым? Каким по счету стоит дедка? Какой по счету стоит внучка?»). 

Знакомить детей с цифрами 4 и 5, узнавать цифры путем зрительного и 

осязательно-двигательного обследования; соотносить их с числом предметов. 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь (предметы), движений в пределах семи. 

Упражнять сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки 

и движения в пределах семи. 

 

Показатели развития к концу обучения  

 

Дети должны научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, 

имеющих различную величину, цвет, форму; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; 

  Дети должны знать цифры от 0 до 5, соотносить их с числом предметов. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у 

детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей 
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действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний 

объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, 

сказок, песен, загадок). 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлениями 

социальной жизни; с предметным миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями 

живой и неживой природы.  

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных 

отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных 

функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в 

социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

В коррекционно-развивающем обучении с детьми проводят занятия по направлениям 

«Ознакомление с окружающим и развитие речи». Эти занятия носят интегрированный 

характер по тем задачам, которые на них решаются, по уровню постановки целей и 

методическому оснащению. Однако при планировании таких занятий должны быть четко 

определены специфические задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении 

темы «Фрукты: Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является расширение и 

уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, 

красное или зеленое, гладкое). Дети должны осуществить выбор яблока среди группы 

фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта. 

 

Задачи обучения и воспитания: 

Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы. 

Формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели). 

Продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни людей. 

 

Основное содержание работы по кварталам: 

I квартал 

Закрепить представления детей о возрасте и о его связи с трудом и деятельностью 

человека (малыш - сидит в коляске, играет с мамой; ребенок - ходит в детский сад, играет сам 

или с детьми; школьник - ходит в школу; взрослые - работают; пожилые люди - дома, 

заботятся о внуках, отдыхают). 

Учить детей называть свой домашний адрес. 

Уточнить представления детей об овощах и фруктах, учить их дифференцировать. 

Учить детей дифференцировать диких и домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с птицами: учить дифференцировать диких и домашних 

птиц (воробей, ворона, голубь, сорока - курица, петух, гусь, утка, индюк). 

Закрепить представления детей о свойствах бумаги. 
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Учить детей различать отдельные деревья и кустарники. 

Знакомить детей с  признаками четырех времен года и определять их 

последовательность. 

Знакомить детей с поведением и образом жизни животных и птиц осенью. 

Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Закреплять знание детей о правилах поведения на улице и в транспорте. 

II квартал 

Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах близких 

родственниках. 

Знакомить детей с обобщающим словом транспорт. 

Учить детей соотношению профессий и вспомогательных предметов и орудий для 

осуществления профессиональной деятельности врача, продавца, повара, учителя, шофера, 

парикмахера. 

Формировать у детей представление о школе и деятельности ребенка в ней. 

Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их назначение. 

Учить детей называть дни недели. 

III квартал 

Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они проживают. 

Стимулировать самостоятельные действия детей при организации игры с опорой на их 

представления о профессиональной деятельности. 

Закреплять представления детей об окружающем их предметном мире, созданном 

руками человека (орудия труда: совок, лопата, пила, нож, топор, вилы, молоток). 

Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по категориям «живое», 

«неживое». 

Учить детей описывать характерные признаки, образ жизни и повадки диких, домашних 

животных и птиц. 

Знакомить детей с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, 

муравей). 

Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, молния, гроза). 

Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, тюльпан, ромашка, 

колокольчик; клубника, малина, крыжовник, смородина). 

Учить детей называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Показатели развития к концу обучения: 

       - называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец,  шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей 
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родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной 

организации, так и в семье.  Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим 

развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная 

направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и 

восприятие, развитый фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких 

ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций 

речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении дошкольников с нарушением интеллекта.  

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 

При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки 

закрепляются и развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 

нарушением интеллекта различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности 

детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики 

придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут 

радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе.  

Задачи обучения и воспитания: 

Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи. 

Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами. 

Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

Формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними.  

Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполнению 

инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из. 

Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки. 

Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке. 

Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном. 

Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения. 

Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности. 

Основное содержание работы по кварталам: 

I квартал 

Продолжать учить детей умению поделиться своими впечатлениями от увиденного или 

услышанного («Как провели выходной день?», «Что вы видели на экскурсии?»). 

Учить детей составлять описания 2-х игрушек (мишка и белка, заяц и цыпленок); 

Уточнять понимание детьми значение предлога между, активизировать его 

использование детьми в речи. 

Учить детей понимать прочитанный им взрослым текст и отвечать на вопросы по тексту. 

Продолжать формировать у детей интерес к сказкам. 

Закреплять умения у детей согласовывать прилагательное с существительным в роде, 

числе и падеже (на материале сказок) 

Продолжать заучивать с детьми считалки, стихи и песни; 

Учить составлять рассказы об изменениях в  природе  по наводящим вопросам и по 

картине; 

Учить детей отгадывать и загадывать друг другу загадки о повадках и поведении 
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животных и птиц. 

Закрепить умение у детей вежливо общаться друг с другом, используя диалогические 

формы взаимодействия. 

II квартал 

Разучивать с детьми (2-3) песни, связанные с празднованием Нового года. 

Продолжать учить детей заучивать стихи о Новом годе и рассказывать их с выражением. 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине («Новогодний праздник», «Зимние 

забавы детей»). 

Продолжать учить детей понимать содержание текста (В. Сутеев, «Мышонок и 

карандаш») 

Уточнить значение предлога из, упражнять детей в составлении словосочетаний и 

предложений с этим предлогом; 

Закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных в 

родительном падеже с предлогами у, и. 

Учить детей составлять описание любой игрушки (кукла, мишка, лиса, кошка, белка, 

Чебурашка, петушок и т.д.) и знакомить детей с составлением сравнительного описания 

(мишка и заяц, Буратино и Чебурашка, белка и ежик). 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса». 

Учить детей пересказывать текст В. Чарушина «Курочка». 

Закреплять использование детьми в речи изученных грамматических форм. 

Учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на 

прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры. 

III квартал 

Продолжать учить детей составлению высказываний о результатах наблюдений 

изменений в природе весной. 

Учить детей отвечать на вопросы о погоде (хмурая, солнечная, дождливая, теплая, 

холодная, ветреная.). 

Уточнить у детей понимание значения предлога около. 

Закрепить умение детей образовывать слова с помощью суффиксов и приставок. 

Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с использованием предлогов 

на, под, в, за, между, около, из. 

Познакомить детей со сказкой «Зайкина избушка», учить отвечать на вопросы по тексту 

и пересказывать. 

Учить детей составлять различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

Показатели развития к концу обучения  

Дети должны научиться: 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из 2-3- словных 

фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, 

между; 

 использовать в речи имена существительныеи глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 строить фразы и рассказы по картинке, состоящиеиз трех-четырех предложений; 

 прочитать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 
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 знать 1 -2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 

ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. В связи с этим 

проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с 

формирования у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в 

подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые 

возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с 

речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной 

коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется 

межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры 

головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо 

задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям 

воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности 

коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется только 

при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми 

проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок 

просто захватывает предмет без учета его функционального назначения и фиксированного 

способа употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях 

ребенок учитывает способ действия с данным конкретным предметом, свойства и качества 

предмета, который захватывается или берется в руки. Именно формирование орудийных 

действий является одной из основных задач коррекционно-педагогической работы с 

умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои 

действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их 

свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, 

сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать 

согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 

различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление 

большого пальца всем остальным, использование «указательного захвата» (двумя пальцами 

— большим и указательным) — позволяет расширить умения  орудийных действий ребенка. 

Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются и 

активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми 

умениями и навыками. При этом  умелый ребенок имеет возможность продемонстрировать 

свою состоятельность, что повышает его самооценку и в конечном итоге гармонизирует 

личностное развитие. Целесообразно оборудовать специальную зону в кабинете  по развитию 

у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для 

упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, 

дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с 

различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты для 
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сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время прогулок, 

также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам. 

 

Задачи обучения и воспитания: 

Продолжать формировать у детей умения пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева - 

направо, вверх - вниз). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 

Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии. 

Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 

работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других. 

Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу. 

Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам 

своих сверстников, сравнивая их с образцом. 

 

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал 

Продолжать учить детей выкладывать из мелкой мозаики или мелких плоских палочек 

различные предметы (по образцу, по словесной инструкции, по замыслу). 

Закрепить умения детей пользоваться всеми видами и приемами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

Учить детей выполнять штриховку прямыми линиями в разном направлении (слева на 

право, наклонными линиями, сверху вниз - закрепление) отдельных предметов (яблоко, 

груша, огурец мяч). 

Учить детей проводить линию карандашом по «сложной» дорожке. 

Учить детей проводить линию, не выходя за пределы дорожки и не отрывать карандаш 

от бумаги. 

Учить детей обводить по трафарету геометрические фигуры, несложные предметы и их 

закрашивать, не отрывая карандаш от бумаги.   

II квартал 

Продолжать учить детей шнуровать, перекрещивая шнурки. 

Учить детей выполнять плетение из полосок бумаги (коврики, закладки и т.д.). 

Продолжать учить детей штриховать прямыми линиями в разном направлении 

сюжетных рисунков (направлении линий показать стрелкой). 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги на направление стрелки. 

Продолжать учить детей обводить нарисованные предметы по контуру, не отрывая 

карандаша от бумаги (животные, птицы и т.д.). 

Учить детей обводить предметы по пунктирным линиям плавными непрерывными 

движениями. 

Учить детей обводить клубочки по пунктирным линиям от стрелки, показывающей 

направление обводки («Бабушкин клубочек»). 

Продолжать учить детей проводить плавные непрерывные линии от стрелки до конца 

пунктира. 

Учить детей дорисовывать половину предмета в целях получения целостного 

предметного изображения (елка, снеговик, рукавичка). 

III квартал 

Учить детей располагать графические изображения на листе бумаги, соотносить их с 

образцом. 
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Познакомить детей с тетрадью в крупную клетку, учить обводить клетки, пропуск 1, 2 

клеток. 

Учить детей проводить прямые линии в две клетки (вертикальные, горизонтальные). 

Учить детей проводить чередование вертикальных и горизонтальных линий в тетради. 

Учить детей проводить непрерывные линии по простым несложным лабиринтам. 

 

Показатели развития детей к концу  обучения: 

Дети должны научиться: 

 застегивать и расстегивать пуговицы; 

 владеть навыком шнуровки; 

 штриховать простые предметы в разном направлении; 

 обводить предметы по контуру карандашом плавным непрерывным движением 

карандаша; 

 уметь ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе; 

 уметь ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии; 

 закрашивать сюжетный рисунок разными карандашами, не заходя за контур. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЗВУКО-БУКВЕННОМУ АНАЛИЗУ 

 

Задачи обучения и воспитания: 

Формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте. 

Расширить словарный запас детей. 

Познакомить детей с понятиями «предложение», «слово», «слог», «звук».  

Познакомить детей со звуко-буквенным анализом слова. 

Учить детей делить слова на слоги. 

Развивать фонематический слух. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Знакомить детей с предложением. 

Учить детей составлять предложение из 2 и более слов (длинные и короткие 

предложения) по: действиям детей, игрушкам и сюжетным картинкам. 

Учить детей определять количество слов в предложении и место слов в предложении. 

Учить делить слова на слоги (части). 

Учить детей подбирать слова к двустишию, соответствующие по смыслу и значению 

(«Лиза пробовала суп, заболел у Лизы ... (зуб)»; («Са-са-са - Вот летит (оса)». 

Учить детей находить ошибку в двустишии, определять правильное место слов в 

прочитанном двустишии (Примеры. 1. Вылезла из норки. шишка, на нее упала ... мышка. 2. На 

дворе сидит .ворота, на дворе открыты .ворона). 

II квартал 

Познакомить детей с гласными звуками: а, у, и, о. 

Учить выделять заданные звуки среди других звуков (а, у, р, м, ш). 

Продолжать учить детей делить слова на слоги. 

Учить определять первый звук в слогах (а, у, и, о). 

Учить детей определять первый звук (а, у, и, о) в словах. 

Учить детей находить на картинках предметы, название которых начинается с заданного 

звука. 

Познакомить детей с буквами (а, у, и, о). 

Учить детей находить заданные буквы среди других. 
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Учить детей соотносить гласные звуки (а, у, и, о) с буквой: находить соответствующую 

букву при назывании педагогом слов с определенным звуком, находить предметную 

картинку, определять первый звук в ее названии и находить соответствующую букву. 

III квартал 

Познакомить детей с согласными звуками - м, с, х, к 

Учить детей выделять на слух слова с определенным звуков, выбирая их из пары 

названных слов (звук - в середине слова, в конце сок-сук). 

Учить детей называть первый согласный звук при делении слов на слоги. 

Учить детей находить на картинках предметы, название которых начинаются с 

определенных согласных звуков. 

Учить детей соотносить согласные звуки (м, к, с,) с буквой находить соответствующую 

букву при назывании педагогом слов с определенным звуком, находить предметную 

картинку, определять первый звук в ее названии и находить соответствующую букву. 

Учить детей определять звук, с которого начинается слово, и находить 

соответствующую букву. 

Продолжать учить детей выделять звук в слове и определять его место (в середине слова, 

вначале, в конце). 

Учить детей вставлять пропущенную букву в слова, используя картинки, используя 

наглядный материал с изображением предмета и подписанным его названием (лото, таблицы, 

домино). 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

- составлять предложение из 2 и более слов (длинные и короткие предложения) по 

действиям детей, игрушкам и сюжетным картинкам; 

- определять количество слов в предложении; 

- делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове;  

- определять первый звук (а, у, и, о, м, ш, к, р, с) в слогах и словах;  

- соотносить звуки (а, у, и, о, м, ш, р, с , к) с буквами. 

 

2.1.3. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное программное содержание в рамках данного раздела продолжает идеи, 

заложенные при выполнении задач  в разделах «Социально-коммуникативное развитие» , 

«Познавательное развитие», подраздел «Сенсорное воспитание». созревания психических 

процессов, которое носит во многих случаях скачкообразный характер, и индивидуальный 

темп личностного развития каждого ребенка. Кроме того, специалисты, работающие с 

умственно отсталыми детьми, смогут учесть индивидуальные образовательные потребности 

каждого ребенка, поскольку развитие каждого ребенка порой не совпадает с возрастными 

требованиями по той или иной линии развития и поэтому нуждается в индивидуализации 

коррекционно-развивающего воздействия. 

Таким образом, в данной предметной области Программы рассматриваются следующие 

направления: 

  Формирование предметных действий. 

  Обучение игре. 

  Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование). 

  Конструирование. 

  Трудовое воспитание (КГН, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд). 

Формирование предметных действий направлено на овладение детьми общественно 

выработанными способами употребления предметов в соответствии с их функциональным 

назначением. Задача специальных занятий - научить детей с нарушением интеллекта 

соотносящим и орудийным действиям, которые являются основой становления любого вида 

детской деятельности. 
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Обучение игре. Игра - это особая форма освоение ребенком окружающей 

действительности во всем многообразии норм и отношений между людьми путем их 

воспроизведения и моделирования. Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, 

направленность и содержание социальных контактов между людьми. В ходе игры происходит 

формирование важнейших психических процессов и действий: образы восприятия и 

образы-представления, основные виды мышления, речь и элементы воображения. В игре дети 

активно усваивают нормы поведения, положительные способы взаимодействия между 

сверстниками, нормы отношения детей к старшим. Детей учат играть рядом, затем играть 

вместе в малой группе, принимая роль партнера по игре. В ходе игры дети усваивают 

моральные нормы не в плане представлений, а действенно, активно, присваивая стиль 

взаимоотношений взрослых людей, который складывается в процессе их личной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Изобразительная деятельность. Эти занятия направлены на развитие у детей интереса к 

продуктивным видам деятельности. В процессе занятий у детей формируются 

зрительно-двигательная координация, ручная мелкая моторика, перцептивные действия, 

укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. В процессе обучения дети усваивают систему 

сенсорных эталонов, у них формируются образные представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Систематическое проведение с детьми этих занятий 

способствуют формированию общих интеллектуальных умений: принятие цели, понимание и 

анализ условий задания продуктивной деятельности, выделение способа его решения, 

поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях закладываются основы для 

становления таких важных личностных черт и поведения как целенаправленность, умение 

подчинить свое поведение требованиям взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в 

коллективе сверстников создает основы для совершенствования коммуникативных 

возможностей дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развития всех основных 

речевых функций - фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

Конструирование. Процесс обучения детей конструированию связан с решением 

широкого диапазона коррекционно-развивающих задач: 

 развитие адекватных целенаправленных действий;  

 совершенствование способов усвоения общественного опыта - умений подражать 

действиям взрослого, действовать по показу, подражанию, образцу и по речевой инструкции;  

 развитие восприятия; формирование представлений об окружающей 

действительности и их пространственных отношениях;  

 развитие зрительно-двигательной координации.  

Занятия по конструированию способствуют становлению важных личностных качеств 

ребенка - умения подчинять свои действия требованиям практической или игровой задачи, 

взаимодействовать в коллективе сверстников. 

Трудовое воспитание. Трудовое обучение включает в себя формирование практических 

действий у детей в конкретных бытовых ситуациях. Оно осуществляется в процессе 

овладения навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками. 

Занятия ручным трудом направлены на развитие умственных и практических действий. 

Дети знакомятся с разнообразными свойствами и качествами предметов, которые их 

окружают, овладевают способами обработки различных материалов, познают их области 

применения в повседневной и художественно-эстетической деятельности. На занятиях у детей 

формируются представления о труде взрослых, воспитывается уважение к труду взрослых и к 

результатам труда. 

Дети учатся заботиться о своем ближайшем окружении, следить за чистотой, за своим 

внешним видом: охранять живую природу, кормить животных, поливать растения, содержать 

в порядке одежду и обувь, поддерживать в ухоженном, красивом состоянии свой дом. В этих 

условиях 

У детей воспитывается чувство долга, аккуратность, отзывчивость, наблюдательность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 

взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и 

закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру. 

В данном же разделе проводится работа по формированию предметно-орудийных 

действий (держать шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за 

веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это 

закладывает основы для возникновения у детей специфических манипуляций и предпосылок к 

типичным видам детской деятельности. Предметная деятельность  продолжается в 

формировании трудовых навыков, первичными из которых являются 

культурно-гигиенические навыки. А расширение функциональных возможностей руки 

создает предпосылки для переноса усвоенных действий в новые обучающие ситуации. И 

ребенок начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, ножницами и т.д. 

 

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ 

Задачи обучения и воспитания: 

Формировать у детей умение играть в коллективе сверстников. 

Продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей. 

Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление). 

Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры. 

Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов- заменителей. 

Учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры. 

Продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения. 

Закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

 

Основное содержание работы по кварталам: 

I квартал 

Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры («Аптека»), 

выстраивая действия в причинно-следственной зависимости (ребенок заболел, нужно вызвать 

доктора, выписать рецепт, а затем идти в аптеку, покупать лекарства). 

Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (тревога, 

радость). 

Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры в процессе 

драматизации сказок  

2 квартал 

Формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевую игру 

Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых игр в единый сюжет 

(«Семья» - «Больница» - «Аптека»; «Семья» - «Парикмахерская» - «Поездка в гости»). 

Воспитание элементов самостоятельности в играх с правилами: формирование оценки 

собственных действий и действия сверстников в процессе настольно-печатных игр, обучение 

детей обосновывать правила выигрыша в словесных высказываниях (новые серии игр 

«Детское лото» и «Детское домино», в которых введены обобщающие символы и контурные 
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изображения вместо предметных иллюстраций на карточках). 

3 квартал 

Формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевую игру планировать этапы 

предстоящей игры 

 Продолжать учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

драматизации сказки  

Продолжать учить детей использованию символов, имеющих образовательную и 

социальную направленность: знаки дорожного движения («зебра», стоянка, подземный 

переход, светофор, запрещение движения), цифры, буквы, обобщенные и 

общеупотребительные символы и знаки (аптека, туалет, метро, общеупотребительные 

торговые марки, ремесленные символы и т.д.) в процессе сюжетно-ролевых игр «Улица 

города», «Школа». 

Показатели развития к концу обучения  

Дети должны научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»,  «Аптека»,  «Школа», «Театр»; 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной 

деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития 

восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у 

ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 

является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к 

окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действительность. Дети с 

нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без целенаправленного 

коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно 

связаны с занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с 

окружающим и развитием речи. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих 

видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, рисование и 

конструирование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок 

усваивает способы передачи основных признаков предмета - формы и величины. При 

ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделение 

его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в 
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активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, 

т.е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также 

создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих 

интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием 

формируют у детей элементы учебной деятельности - умение принять задачу, удержать ее в 

ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематические занятия 

рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его 

самостоятельную деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных 

недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, 

поведения, общения и социализации. 

 

ЛЕПКА     

Задачи обучения и воспитания: 

Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, 

обыгрывая их. 

Продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

Учить лепить предметы по образцу, слову. 

 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Продолжать учить детей способам обследования предметов, предназначенных для лепки 

(ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять цвет). 

Учить передавать в лепке основные свойства и качества овощей и фруктов - форму, цвет, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, по образцу, а затем и слову. 

II квартал 

Учить детей передавать в лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с основной 

формой - эталоном, работая по образцу и представлению. 

Закреплять у детей умение использовать следующие приемы раскатывания, 

защипывания, оттягивания, соединения частей по образцу, передавая при лепке особенности 

фигур животных (белка и бельчата, лиса и лисята, волк и заяц). 

Повышать самостоятельность детей при выставлении или словесной оценки результатов 

работы. 

Продолжать формировать умения детей участвовать в коллективных лепных поделках. 

III квартал 

Учить детей лепить из пластилина с натуры, по образцу, опираясь на анализ натуры или 

образца. 

Учить детей лепить по представлению фигурки животных с передачей из внешнего вида 

(части тела, их характерные особенности: длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и 

т.п.); играть с лепными поделками - персонажами знакомых сказок: (еж и ежата, заяц и 

зайчата, курочка и цыплята, лиса и лисята и др.). 
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Показатели развития к концу обучения  

Дети должны научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; создавать лепные 

поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 

коричневый;  

 размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий;  

 пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции. 

 

АППЛИКАЦИЯ  

Задачи обучения и воспитания 

Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезать некоторые детали 

и заготовку. 

 

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции. 

Учить детей выполнять по аппликации по образцу. 

Основное содержание работы 

Закрепить у детей умение создавать аппликации по образцу, самостоятельно вырезая 

некоторые детали по нарисованному контуру (овощи, фрукты, грибы, орехи). 

Учить выполнять аппликацию из отдельных частей (веселый клоун, грустный клоун). 

Учить детей передавать в аппликации форму, цвет величину знакомых предметов, 

изображая их по представлению (снеговик из пяти частей, Снегурочка из шести частей, елка - 

из пяти частей). 

Продолжать учить детей наклеивать птиц и животных, выделяя основные части их тела 

(петух, лиса, поросенок). 

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться на пространстве 

листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

Учить выполнять сюжетную аппликацию по речевой инструкции взрослого с рассказом 

о последовательности своих действий. 

Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги, по образцу: верху, внизу, посередине, слева, справа. 

Учить детей передавать в аппликации фигуры человека и животных в движении 

(мальчик идет, мишка делает зарядку, птичка клюет зернышки). 

Показатели развития к концу обучения 

Дети должны научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого; 

 выполнять аппликации по образцу, по представлению и речевой инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

давать оценку своим работам. 

 

РИСОВАНИЕ 

      Задачи обучения и воспитания: 
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Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования. 

Закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы. 

 

Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы. 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги вверху, внизу 

посередине, слева, справа. 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации. 

Основное содержание работы по кварталам: 

I квартал 

Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы. 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных изображений (три круга, три квадрата, три 

треугольника). 

 

I квартал 

Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы 

Закреплять у детей умение ориентироваться в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, 

посередине, слева, справа), располагать фигуру персонажа в середине листа бумаги. 

Закреплять у детей умение передавать в изображении настроение персонажа (веселый 

клоун, грустный клоун). 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации  

Учить детей передавать фигуры человека и животных в движении (мальчик идет, мишка 

делает зарядку, птичка клюет зернышки). 

II квартал 

Закреплять у детей желание рисовать по результатам коллективных наблюдений за 

изменениями в природе и по собственным ярким впечатлениям  

Учить детей передавать в рисунке собственные представления, сформировавшиеся на 

основе сюжетов прочитанных художественных произведений и собственного опыта, 

полученного в результате игры драматизации. 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации. 

Воспитывать у детей желание дарить свои рисунки и поделки малышам и членам их 

семьи («Портрет мамы», «Книжка- малышка»). 

Развивать у детей планирующую функцию речи, воспитывать потребность определять в 

речи замысел будущего изображения. 

Показатели развития к концу обучения 

Дети должны научиться 

- готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

- пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для 

кисточки; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Конструирование - важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и 

отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется 

способность преобразовывать предметные отношения различными способами - 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям, 

конструирование по собственному замыслу. 

Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в свободное от 

занятий время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные 

умения, раскрывать возможность создания знакомых построек и их вариантов из 

разнообразных строительных наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 

программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, 

формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной 

деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной 

сетке занятий (см. приложение 3). 

 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности. 

Развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций. 

Учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности. 

Продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек конструкции - 

образцы и рисунки - образцы. 

Учить детей выполнять предметные постройки по рисунку - образцу и по аппликации - 

образцу, по памяти. 

Учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу. 

Формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 

образов и сюжетов. 

 

Основное содержание работы по кварталам: 

I квартал 

Продолжать учить детей способам обследования предметов, служащих образцом для 

построек и конструкций. 

Учить выполнять постройки, включающие в себя различные элементы - изученные и 

новые (забор с воротами, дом и сарай). 

Учить детей строить коллективные постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, которые в дальнейшем могут использоваться в процессе сюжетно-ролевых игр 

(«Экскурсия по городу на автобусе», «Доктор Айболит», «Экскурсия на пароходе»). 

Продолжать учить детей изготавливать предметы из бумаги (без использования клея), 

воссоздавая целостный образ (цветок, лодочка, вертушка). 

Закреплять умение детей работать с различными видами мозаик - от крупных до мелких, 

выполняя из них предметные и сюжетные изображения. 

Поощрять самостоятельное изготовление детьми конструкций и построек с учетом 

индивидуальных интересов и предпочтений. 

II квартал 

Учить детей выкладывать из мозаики сюжет знакомой сказки или знакомого героя по 
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образцу. 

Учить детей строить из конструктора ЛЕГО птиц и зверей, отображая основные части их 

тела («Птичка», «Лягушка», «Змея», «Обезьянка»). 

Учить детей конструировать фигуру человека в длинной одежде из бумаги, сложенной 

несколько раз. 

Закреплять у детей представление о фигуре человека, передавая основные части его лица 

и тела из конструкторов разных видов, («Мальчик идет», «Дети делают зарядку»). 

Закреплять умение детей включать в постройки различные элементы конструкторов, 

выбирая их в соответствии с замыслом конструкции. 

Учить детей выполнять постройки по объемным образцам, по словесной инструкции 

(«Комната для куклы», «Мебель для комнаты, «Мебель для кухни», «Гараж для двух машин»). 

Учить детей самостоятельно выбирать необходимые элементы построек (на занятиях и в 

свободной деятельности). 

III квартал 

Закреплять умение детей конструировать постройки из семи - восьми элементов - по 

образцу и по памяти. 

Учить детей конструировать лесенки, мосты, башни, созданные по собственному 

замыслу, с их последующим зарисовкой. 

Закреплять умение детей создавать вариативные постройки, используя различные 

строительные материалы, на подобные темы. 

 

Итоговые показатели к концу обучения  

Дети должны научиться: 

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой 

инструкции (из 6-7 элементов); 

- выполнять постройки по предварительному замыслу. 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Трудовое воспитание является прямым продолжением развития предметной 

деятельности детей и связано тесными узами с их игровой деятельностью. Именно в процессе 

обыгрывания сюжетных игрушек формируется мотивационно-потребностная сторона 

деятельности детей, связанная с овладением навыками обслуживания и себя и своих любимых 

игрушек - персонажей. Овладение операционной стороной деятельности позволяет ребенку 

стать самостоятельным и умелым в процессе удовлетворения своих насущных потребностей. 

Таким образом, активно стимулируется личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе 

формируется «Я-позиция» и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, 

развивается ответственность и элементы самооценки. 

Трудовое воспитание ведется в двух основных направлениях: 

- воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

- формирование практических трудовых навыков у детей, которые осуществляются в 

процессе следующих занятий: 

- а)  в ходе воспитания культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания – КГН  в ходе целенаправленных занятий; 

- б) на занятиях по ручному труду;  

- в) в хозяйственно-бытовом труде и труде в природе.  

Все эти занятия тесно взаимосвязаны между собой. Усвоенные детьми навыки 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап трудового воспитания ребенка. Процесс обучения 

культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном развитии 

должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть 

направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая 

под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится и более умелым, более 

независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает 

мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), 

имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели 

учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети 

были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой 

внешний вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную 

последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание 

у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, формирование 

навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно 

происходит развитие речи у детей - они овладевают словами, называющими орудия, действия 

с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает 

грамматический строй речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую, 

регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного 

 

материала помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает 

умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и 

познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются 

представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в униформе как 

представителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. 

Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное отношение к людям разных 

профессий, а также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа 

затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии 

родителей и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают 

элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким 

образом, достигается единство представлений детей и их трудовых навыков, к которому и 

необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит 

в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 

 

Задачи обучения и воспитания: 

Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности. 

Знакомить детей с материалами и их свойствами. 

Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые 

оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в 
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зависимости от местных условий). 

Продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции. 

Закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 

природного материала. 

Учить детей доводить начатую работу до конца. 

 

Основное содержание работы по кварталам: 

I квартал 

Учить детей сопоставлять собственные поделки с образцом. 

Продолжать учить детей работе с бумагой и картоном - учить складывать бумагу по 

намеченной линии, выполнять поделку из бумаги, вырезая ее отдельные детали ножницами по 

образцу. 

Знакомить детей с поделками из природного материала. 

Продолжать формировать умение работать с природным материалом, выполняя поделки 

по образцу. 

Закреплять умение приводить свое рабочее место в порядок. 

II квартал 

Учить детей выполнять основные части поделок по образцу, а детали дополнять - по 

речевой инструкции. 

Учить вырезать геометрические фигуры по нарисованному контуру (прямоугольник, 

треугольник, квадрат). 

 

Учить самостоятельно составлять и наклеивать узоры из вырезанных геометрических 

фигур и полос (коврик, шарф, салфетка). 

Учить детей делать простые открытки из бумаги. 

Учить детей готовить рабочее место к занятиям по ручному труду, подбирать 

необходимый материал с помощью педагога. 

III квартал 

Закреплять у детей умение резать ножницами по нарисованному контуру (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, овал). 

Учить детей вырезать предметы округлой формы и выполнять из них предметные 

изображения  

Знакомить детей с приемами разметки бумаги по заданному образцу, сворачивания 

бумаги, склеивания и изготовления из полученных «бумажных бусин» бус для кукол и для 

детей. 

Закреплять умение подготовить рабочее место к занятию и убрать его по завершении 

работы. 

Закреплять умение рассказать об итогах выполнения работы и о замысле работы, по 

наводящим вопросам и самостоятельно. 

Показатели развития к концу обучения  

Дети должны научиться: 

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала. 

- сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях, для изготовления поделок; 

- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

- дать элементарную оценку выполненной поделке - «хорошо», «плохо», «аккуратно», 

«неаккуратно»; 
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-  готовить и убирать рабочее место после завершения работ 

- доводить начатую работу до конца. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности умственно 

отсталого ребенка, в которой он достигает видимого успеха, что чрезвычайно важно для его 

личностного развития. Именно дошкольный возраст сензитивен для трудового воспитания 

ребенка, для формирования положительных качеств личности. Упущения в трудовом 

воспитании дошкольника в дальнейшем почти невозможно восполнить. В дошкольный 

период ребенок выполняет поручения взрослого с радостью, желая получить положительную 

оценку своим усилиям. При правильном подходе к трудовому воспитанию ребенок 

приучается наводить порядок и следить за чистотой. Соответствующие умения следует 

развивать, закреплять и расширять, поскольку они необходимы в дальнейшей жизни. 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей практическим действиям с предметами - орудиями и вспомогательными 

средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории. 

Учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с 

учетом режимных моментов. 

Расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе. 

Учить детей бережному отношению к орудиям труда. 

Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Воспитывать у детей самостоятельность в процессе выполнения трудовых заданий. 

Учить сотрудничать при выполнении определенных заданий. 

Закреплять навык уборки кукольного уголка. 

Учить детей аккуратно расставлять игрушки после игры, знать для каждой игрушки свое 

место, раскладывать их в ящики и коробки. 

Закреплять представления детей о местонахождении часто используемых дидактических 

пособий и настольно - печатных игр. 

Закреплять последовательность подготовки группы к разным видам занятий и ее уборки 

после них (для драматизации - достать ширму, выложить кукол бибабо или костюмы для 

персонажей; для ИЗО подготовить оборудование, воду, подставки для кистей, тряпочки и 

салфетки). 

Учить детей чистить обувь, протирать ее тряпочкой, ставить для просушки в специально 

отведенное место. 

Учить детей давать словесный отчет о выполненном задании. 

II квартал 

Продолжать учить детей чистить дорожки от снега на территории участка, воспитывать 

самостоятельность. 

Выявлять детей с повышенным интересом к тому или иному виду труда, поручать им 

предпочитаемые задания. 

Учить детей проявлять инициативу в поддержании порядка в своем уголке или комнате. 

Учить детей рассказывать о выполненных работах дома, о заданиях, которые им 

поручили родители. 

III квартал 

Учить детей совместному труду на участке. 

Закреплять у детей навыки работы с различным инвентарем - лопатой, граблями, 

носилками, веником, метлой, ведрами, лейками, совками. 

Учить детей готовить грядки к посеву семян цветов и овощей. 
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Учить ухаживать за ростками (рыхлить землю, поливать, убирать). 

Стимулировать самостоятельность при выполнении различных заданий. 

Учить детей передавать в словесных высказываниях поручения взрослого. 

Продолжать формировать умение выполнять трудовые поручения совместно со 

сверстниками. 

Воспитывать у детей умение радоваться после завершения успешно выполненной 

работы. 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

- получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

- ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по 

уходу за домашними животными (в домашних условиях); 

- сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

- выполнять обязанности дежурного по группе; 

- передавать друг другу поручения взрослого; 

- давать словесный отчет о выполненной работе; 

- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 

- оказывать помощь нуждающимся в ней взрослым и детям. 

 

2.1.4.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с 

нарушением интеллекта очень велика. Именно в процессе музыкальных, художественно-

-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может проявить те 

индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения на других видах 

коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных 

средств на занятиях эстетического цикла позволяют создавать условия для регуляции 

детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта 

успехов и достижений. Таким образом, эстетическое развитие способствует гармоничной 

социализации ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов деятельности, 

принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической 

работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Органично 

вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно 

музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом - музыкальным 

руководителем. Длительность занятий  составляет  20-25 минут, однако, продолжительность 

их  может уменьшаться  в зависимости от ситуативного психо-эмоционального состояния 

детей. 

Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка на 

музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные режимные 

моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать родителям о 

музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания.  

Таким образом, в коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, 

окружающие ребенка: родители, воспитатели, педагог - дефектолог, музыкальный 

руководитель. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 
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 наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных 

инструментах, использование аудиозаписи); 

 зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 

содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ 

танцевальных движений); 

 метод совместных действий ребенка со взрослым; 

 метод подражания действиям взрослого; 

 метод жестовой инструкции; 

 метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

 регулярность проведения занятий;  

 простота и доступность для восприятия детей музыкального материала по содержанию 

и по форме; 

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 

жанровая определенность;  

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов 

деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других 

видах занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т.д.);  

 активно-действенное и ярко эмоциональное участие взрослых (воспитателей, 

педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, 

времени досуга. 

В программе выделяются следующие подразделы: 

 Слушание музыки. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения и танцы. 

 Игра на музыкальных инструментах. 

 Театрализованная деятельность. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать 

музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать 

знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, пропевать 

слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и 

заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без 

форсировки, с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся 

ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях 

поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение 

передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, 

сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой 

движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, 

спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), 

помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по 

показу взрослого, притопывать одной и двумя ногами, "пружинить" на двух ногах, вращать 

кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти 
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спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и 

поведение персонажей изображающих людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и 

развиваются представления о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей 

развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и 

произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей 

музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство 

музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых 

у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межанализаторное 

взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий 

звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на 

различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует 

умение детей дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимаемых 

мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в коллективных 

формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться в разыгрывание 

по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные 

движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов 

персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке 

того или иного спектакля у детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и 

качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание 

проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей 

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление 

самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и 

положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и педагогом- дефектологом. 

Такое расписание позволяет педагогу-дефектологу участвовать в организации 

театрализованной деятельности детей в утренние часы (один раз в неделю). 

 

Задачи обучения и воспитания 

Стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений. 

Совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии. 

Стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации. 

Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие. 

Развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах. 

Учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа. 

Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах. 

Формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими 

детскими коллективами. 
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Закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" - столе, 

ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля. 

Учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями). 

Формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 

ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от 

общения с кукольными персонажами. 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Продолжать обогащение запаса музыкальных впечатлений и расширение круга 

эмоциональных переживаний детей, отражающих характер и содержание музыкальных 

произведений. 

Продолжать обучение сольному и хоровому пению, формируя отчетливую дикцию и 

точное фразировочное дыхание. 

Продолжать обучение детей передаче образов и действий персонажей и объектов через 

движения руки, согласующиеся с музыкальным сопровождением (подснежник распускается - 

на музыку П.Чайковского «Подснежник» из цикла «Времена года»; танец веселых капель на 

музыку С.Прокофьева «Дождь и радуга»). 

Развивать интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" (столе, 

ширме, фланелеграфе), сопереживание героям, умение следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля. 

Формировать представления о видах театра: кукольный (на ширме), плоскостной (на 

столе, фланелеграфе), теневой (на стене). 

Посещать с детьми детский театр, в целях уточнения их представлений о театре и 

формирования социальных навыков взаимодействия с окружающими детьми и людьми (в 

индивидуальном порядке). 

Познакомить детей с правилами поведения в театре: в зрительном зале зрители не 

переговариваются, не мешают всем смотреть спектакль, говорят о том, что видели только в 

фойе (где отдыхают в перерыве между действиями). 

Учить детей создавать рисунки и поделки после просмотра и постановки спектаклей. 

II квартал 

Продолжать учить детей различать звуки по высоте. 

Формировать представления о музыкальных средствах, в частности о высоте звуков (на 

клавиатуре по высоте располагаются домики мишки, зайки, птички). 

Формировать пластичность и выразительность движений, используя имитационные 

движения при передаче различных образов животных, птиц, явлений природы в двигательных 

композициях, учить выполнять движения с предметами (лентами, мячами), согласовывая их с 

музыкой. 

Учить осуществлять подбор музыкальных инструментов (с помощью взрослых), 

учитывая индивидуальные возможности детей и их желания. 

Развивать индивидуально-творческие способности детей, выделяя две группы 

музыкальных инструментов - духовую (рожки, дудочки, свистульки) и ударную (барабан, 

тарелки, бубны, деревянные ложки, трещотки, коробочки, колотушки, погремушки, маракасы, 

а также колокольчики, бубенчики, треугольники). 

III квартал 

Продолжать накопление музыкальных впечатлений и переживаний в процессе 

прослушивания музыкальных записей и игры музыкального руководителя на различных 

музыкальных инструментах. 

Развивать умение запоминать и узнавать знакомые мелодии разученных произведений. 

Познакомить детей с трудом композитора, учить узнавать отдельные произведения П. 
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Чайковского («Подснежник»), Е. Крылатова («Качели»), В. Шаинского («Песенка львенка», 

«Песенка крокодила Гены»). 

Закреплять умение брать дыхание в процессе пения. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве музыкального зала, двигаться по 

кругу - врассыпную, по одному и парах, соблюдая необходимое расстояние, перемещаясь 

легко и свободно. 

Закреплять умения выполнять разнообразные разученные движения и танцы, 

отвечающие характеру музыки (в том числе в 2-х частной форме) в соответствии с темпом и 

метроритмом. 

Учить с помощью взрослого овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями). 

Формировать первые представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 

ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от 

общения с кукольными персонажами. 

Показатели развития к концу обучения  

Дети должны научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Данный подраздел программы является составной частью раздела «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев 

между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь 

чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 

насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, 

развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении 

рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. Первоначально взрослые воспитывают у детей 

эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является одним из 

факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, 

богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный 

материал хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается 



51 

 

движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогами стоит задача - вызвать 

положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать речь 

и чувствовать интонацию. 

Сначала проводится работа над простым текстом, параллельно с фольклорным 

материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, 

воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать 

рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, 

несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих 

лиц ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают перед детьми смысл 

совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к 

положительному герою и отрицательному персонажу. Педагоги показывают детям, как надо 

поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные 

представления и черты характера, одновременно уча детей правильно выражать сои мысли и 

оформлять высказывания. Работа над художественным текстом строится в определенной 

последовательности: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием художественных иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов и 

выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, 

тексты усложняются. Затем  детям предлагаются уже сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями из ближайшего окружения детей, из жизни семьи и группы. Составление и 

обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в 

жизни детей группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает детский 

коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры- 

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особое 

значение играет та игра-драматизация, которая является действием самих детей. В такой игре 

ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, 

действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре- драматизации дети 

овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами - 

вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в 

различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого 

лица. Так, практически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и 

языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное 

разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Занятие на разучивание стихов 

и потешек наизусть строится по следующему плану: 

 чтение художественного произведения педагогом; 

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-

тактильного контакта между ними); 
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 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает 

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки 

должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие 

малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, 

чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не 

было скучным, в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для 

куклы, мишки, другого воспитателя. В процессе ознакомления детей с произведениями 

художественной литературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное 

средство, позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо 

использовать высоко художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в 

различных художественных манерах и техниках. Работа над восприятием художественного 

текста должна проводиться с детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе 

дошкольной образовательной организации, охватывать как организованные, так и свободные 

формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

Задачи воспитания и обучения 

Создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей. 

Познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение. 

Учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации известных литературных 

произведений. 

Закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников. 

Продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений. 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Создавать условия для расширения и активизация представлений о литературных 

художественных произведениях у детей. 

Организовать деятельность детей по прослушиванию и обсуждению художественных 

произведений с последующим обыгрыванием и драматизацией. 

Познакомить детей с различием произведений разных жанров - различать сказку и 

стихотворение  

Обратить внимание детей на описание картин природы в произведениях с последующей 

их иллюстрацией  

1 квартал 

Продолжать учить детей рассказывать содержание небольших рассказов и заучивать 

наизусть небольшие стихотворения. 

Создавать условия для закрепления интереса детей к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогом художественных произведений вместе со всей группой сверстников. 

Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых художественных 

произведений, отвечать на вопросы по прослушанному тексту. 

Участвовать в драматизации известных литературных произведений. 

II квартал 

Продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений. 

Развивать отношение детей к книге как к произведению эстетической культуры. 

Учить детей называть любимые сказки, любимых сказочных и литературных героев, 

давать им простую характеристику, описывать отдельные эпизоды сказки и черты героев, 
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проявившиеся в них. 

Рекомендуемые произведения: 

Народные и авторские сказки, рассказы, стихотворения, считалки, загадки, пословицы: 

«Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Три поросенка», «Гуси-лебеди», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»; Х. Андерсен «Гадкий утенок»; З. Александрова «Шутка», 

К.Чуковский «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Путаница»; Б.Житков «Храбрый утенок»; В. 

Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; Э. Успенский «Если б был бы я девчонкой»; 

М. Бородицкая «Убежало молоко»; Н. Носов «Мишкина каша»; Д. Хармс «Я решил устроить 

бал...», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин «Курочка», «Томка»; П. Воронько «Есть в лесу 

под елкой хата», «Про бычка»; Братья Гримм «Заяц и еж»; С. Маршак «Круглый год», «Детки 

в клетке», «Где очки?», «Двенадцать месяцев»; С. Михалков «Дядя Степа», «Дядя Степа 

милиционер», «Круглый год»; Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В.Сутеев «Мышонок и 

карандаш»; К. Ушинский «Четыре желания»; М. Горький «Воробьишко»; Л. Толстой «Хотела 

галка пить»; Е. Благинина «Дождик, дождик»; Н. Павлова «Земляничка»; Б Бианки «Лис и 

мышонок», «Первая охота» и др. 

Показатели развития к концу обучения  

Дети должны научиться: 

 различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3 -4); 

 участвовать в драматизации известных литературных произведений; 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям; 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?» «Чем 

закончилось событие?»); 

- называть свое любимое художественное произведение.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Важным средством для воспитания эстетического отношения детей к окружающему 

миру является изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). Педагоги 

создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие по цвету, 

приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные 

картины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением 

народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того 

или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия ребенком содержания 

художественного произведения. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, использование игровых 

приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или иного персонажа 

рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на занятии.  

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 

возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и 

действия, использовать «не подражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное 

сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 

оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под 

руководством взрослого, находясь в специализированном дошкольном учреждении, дети 

оказываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому 

эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной 
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деятельности - лепки, аппликации, рисования.  

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с 

нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование 

умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую 

роль в становлении эстетического восприятия у детей играет развитие их художественного 

восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов 

декоративно-прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на 

эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или 

иная иллюстрация. Важно вести детей от позиции «нравится/не нравится» к обоснованной 

позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и 

его персонажи. 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности. 

Поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, пластилина для создания простых, выразительных композиций. 

Развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями. 

Воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношения к природному 

окружению и дизайну своего быта. 

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал 

Воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности. 

Побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел (детям предлагают дорисовать различные линии - прямые вертикальные, 

горизонтальные, волнистые для изображения знакомых предметов или сюжетов). 

Учить детей создавать изображения по собственному замыслу, используя 

аппликативные формы  

Поддерживать экспериментирование с красками, создание простых, выразительных 

композиций  

II квартал 

Учить детей в сотворчестве с педагогами выполнять коллективные работы в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями (предложить детям дорисовать 

различные пятна до узнаваемых предметов или сюжетных изображений по мотивам знакомых 

сказок). 

Расширить представления детей о выразительности, праздничности предметов 

народных промыслов  

квартал 

Активизировать участие детей в коллективном оформлении и украшении зала к 

выставке народных промыслов: учить создавать дизайн комнаты для выставки. 

Учить детей узнавать знакомые предметы и мотивы народных промыслов в 

фотоальбомах, на фотографиях, открытках, на предметах окружающей действительности. 

Учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты («Весенний букет», «Салют», «Поздравим 

маму», «Подготовка кукольных героев к балу»). 

Показатели развития к концу обучения  

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые 

предметы или сюжеты; 
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 создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 

изобразительные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев 

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок 

и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной 

образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в 

себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные 

закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной 

организации признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или 

воспитателем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания 

занимают подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя- 

дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе 

прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В 

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в 

ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать 

детям основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения на 

растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого 

присяда, на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, 

лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук 

ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий 

обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются 

навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному 

выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения 

выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные 

образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной 

координации служит основой для становления типичных видов детской деятельности, 

является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует 

повышению познавательной активности детей. 

Основные направления работы: 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 
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5. Ползание, лазание, перелазание. 

6. Прыжки. 

7. Общеразвивающие упражнения. 

  Упражнения без предметов. 

  Упражнения с предметами. 

  Упражнения, направленные на формирование правильной осанки. 

  Упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

Метание - один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в 

онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния. Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 

психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 

схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя 

движение «от плеча», поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В 

процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных 

действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение - направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со 

сверстниками. 

Ходьба - направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительнодвигательной 

координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег - способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки - направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и 8-образного изгиба 

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают 

тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно 

отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок должен 

проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме 

того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазание, перелазание - направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 

движения в свою очередь оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей 
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высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического 

развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии 

минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания - восполнить этот 

пробел в их развитии. 

Общеразвивающие упражнения - способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические упражнения, обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются 

следующие группы движений: 

упражнения без предметов; 

упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры - закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 

Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро 

перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия 

для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на 

общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами. 

Учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров. 

Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера. 

Учить детей находить свое место в шеренге по сигналу. 

Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп. 

Учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами. 

Продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами. 

Учить детей ходить по наклонной гимнастической доске. 

Учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки. 

Продолжать детей учить езде на велосипеде. 

Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали. 

Закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге. 

Продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки 

в течение дня. 

Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх. 

Уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности 

и основных отличительных чертах внешнего строения. 

Воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков. 

Обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 
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белья, одежды. 

Закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения. 

Основное содержание работы на год: 

Метание выполняются по показу и по речевой инструкции. 

Детей учат удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, по размеру, по материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой 

поверхностью). Детей учат бросать мячи разные по размеру - маленькие, большие - двумя 

руками. Закрепляют умения бросать мешочки с песком, играть в кольцеброс, дартц. Детей 

учат попадать в цель диаметром 70 см с расстояния 5 - 6 метров. Закрепляют умения сбивать 

кегли с расстояния 4-5 метров. Учат метать мячики маленького размера по нескольким целям 

(лежащие на полу обручи). 

Построение выполняется самостоятельно и по инструкции воспитателя, в шеренгу, с равнением, 

в колонну по одному, с равнением, в колонну по два, по три, в круг - большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции и за воспитателем, друг за другом, 

парами, с предметами в руках (палки «флажки»); с изменением положения рук (с предметами 

и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина 

прямая); с изменением направления - змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной инструкции: 

друг за другом, по двое, по трое, с огибанием предметов, змейкой, группой вдоль зала, с 

мячом, за обручем, со сменой темпа, чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и 

словесному сигналам, с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно и по словесной инструкции и по показу, со 

страховкой воспитателя; подпрыгивание на месте с поворотами, с продвижением вперед друг 

за другом и во внутрь круга, на одной ноге на месте и с продвижением вперед, с подбиванием 

вперед подвешенного в сетке мяча в ходьбе и беге, ходьба по наклонной доске со 

спрыгиванием со скамейки (высота 25-35 см); прыжки в длину с разбега (69-90 см), прыжки 

через короткую скалку. 

Ползание, лазание, перелезание выполняется самостоятельно со страховкой 

воспитателя: ползание с подползанием под веревку (высота 25-30 см), с пролезанием между 

рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках - по скамейке, лазание по 

гимнастической лестнице, по наклонной лестнице, перелезание через бревно, гимнастические 

скамейки, лестничную пирамиду, залезание на «вышку». 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно по речевой 

инструкции взрослого, по показу сверстника или воспитателя. 

Упражнения без предметов. Одновременные и поочередные движения руками; круговые 

движения назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки прямыми руками назад; 

сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием рук; наклоны 

туловища вправо-влево. Из исходного положения: руки на поясе, ноги на ширине плеч - 

повороты туловища вправо и влево с разведением рук в стороны. Из исходного положения: 

руки за головой, ноги на ширине плеч - мах ногой вперед, с хлопком под ногой, приседание на 

носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные поднимания на носки, руки на поясе; 

наклоны туловища вперед с касанием пальцами носков прямых ног. Из исходного положения: 

ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с вытянутыми руками, прогнувшись, - 

развести руки в стороны, поднять голову; лежа на спине, руки под головой (или в стороны), 

крестные движения прямых ног; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать без помощи 

рук; стоя на коленях, подниматься и вставать на колени без помощи рук. 

Упражнения с гимнастической палкой: удерживание гимнастической палки при ходьбе 

различными способами при ходьбе, поворачивание палки из горизонтального положения в 

вертикальное по показу воспитателя; упражнения с малым обручем - обруч перед собой, над 

головой, приседание с обручем в руках, прокатывание и ловля обруча; упражнения с малым 
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мячом в руках - сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки с 

удержанием мяча, подбрасывание мяча вверх пред собой и ловля его руками; прокатывание 

мяча между ориентирами и по ориентирам. 

Упражнения, обуславливающие формирование правильной осанки выполняются по 

показу, с помощью воспитателя и по речевой инструкции: подтягивание на руках по 

наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20-25 см), катание каната 

стопами в положении сидя; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 

1 м). Ползание на спине с прижатыми к туловищу руками. 

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со 

страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, ходьба по 

гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на 

носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на 

месте переступанием с приседанием по сигналу, движения головой в положении стоя; ходьба 

друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в 

положении стоя на одной ноге, руки в стороны. 

Дети учатся удерживаться на перекладине (до 20 сек). 

Подвижные игры. На четвертом году детей обучают сюжетным играм и играм с 

элементами соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше прыгнет?», 

«Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и 

ночь», «Гуси-гуси», «Жмурки», «Прятки». 

Нужно стимулировать детей проявлять самостоятельность в выборе и организации 

подвижных игр, на прогулках, в свободной деятельности (учить родителей). 

Детей продолжают обучать спортивным играм: футбол, баскетбол, теннис, закрепляют 

умение кататься на велосипеде. В зимнее время детей продолжают учить ходьбе на лыжах. 

Показатели развития к концу обучения  

Дети должны научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Содержание психокоррекционной работы с детьми  

Задачи Методы и приемы 

Снижение эмоционального и 

мышечного  напряжения 

 

Релаксационные игры и упражнения на снижение 

психоэмоционального напряжения. 

Использование сенсорного оборудования. 

Совместные игровые ситуации.  

Формировать положительный Упражнения на развитие коммуникативных навыков 
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эмоциональный настрой на 

совместную игровую деятельность с 

детьми и взрослым. 

через совместную игровую деятельность с детьми. 

Снижение тревожности. 

 

Упражнения на снижение уровня тревожности в 

повседневных действиях и общении с окружающими 

взрослыми и детьми. 

Снижение агрессивности. Упражнения на снижение уровня агрессивности. 

Развитие навыков самоконтроля, 

усидчивости при целенаправленных 

действиях. 

Совместные игровые ситуации. Упражнения на 

развитие навыков самоконтроля.  

Развитие коммуникативных навыков, 

умения взаимодействовать с детьми в 

игровой деятельности. 

Занятия по программе Крюковой С.В., Слободяник 

Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь».  Игры на создание положительных эмоций 

друг к другу, передачу эмоционального состояния 

вербальным и невербальным способом. 

Формировать сенсорные эталоны: 

цвет, форма, размер. Научить более 

тщательно и 

планомерно исследовать, рассматрив

ать, ощупывать окружающие 

предметы,   

чтобы образы восприятия  окружаю

щей действительности стали более 

точными и богатыми по содержанию.  

Развивающие и дидактические  игры: «Блоки 

Дьенеша»,  «Подбери по цвету», сложи фигуры» и др. 

Рисование, лепка и конструирование приучают 

ребѐнка более внимательно рассматривать 

изображаемые предметы, более тщательно их изучать. 

 

Развитие концентрации 

(сосредоточения)  внимания 

 

Вычеркивание заданных знаков, символов, картинок. 

Лабиринты, перепутанные линии; 

Упражнения на нахождение: отличия, сходства, что 

изменилось 

Развитие умения распределения 

внимания  

Работа с мозаикой (фишки) 

Игра «Что же это было?» -поочередно показывать 

предметы, картины, относящие к разным категориям. 

Развитие умения переключения 

внимания  

Название (перечисление) предметов в прямом 

порядке, после хлопка – в обратном.  

Игры: «День – ночь», «Громко – тихо», «Замри – 

отомри». 

Раскрашивание фигур, рисунков из разных 

геометрических фигур. 

Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 

С.В. Коноваленко «Развитие познавательной 

деятельности с 5 лет». 

Игра «Снежный ком»: название слов по одной 

тематике; добавление слов по смыслу; слова на разную 

тематику. 

Игра «Попугай» взрослый читает – ребенок повторяет.  

Развитие умения выделять ведущий 

признак, сравнивать его с 

второстепенными признаками, 

группировать предметы по 

заданному ведущему признаку. 

Формировать умение проводить 

аналогии на основе выделения 

-упражнения на выделение заданных признаков: 

эмоции, цвет, величина, материал, назначение; 

-использование основных лексических тем; 

-упражнения на выделение групп предметов по 

обобщающему признаку; 

-упражнения на анализ, синтез, сравнение. 
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определѐнной закономерности. 

Развитие мелких мышц рук. 

 

Гимнастика для пальчиков. 

Штриховка, раскраска, обведение контура, работа с 

трафаретом.  

Свободное рисование карандашом на любую 

тематику. 

Развитие речи.  

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Стимулировать речевую потребность. Упражнения на 

подражание. 

Выполнение заданий на умение наблюдать, 

сравнивать, делать выводы. 

Развитие творческого и 

воссоздающего воображения 

 Составление историй, сказок. Использование приѐмов 

фантазирования. 

Формировать и закреплять 

пространственную ориентировку 

относительно горизонтальной и 

вертикальной оси, 

автоматизирование лево-право; 

-развитие временной ориентировки. 

Специально подобранные игры и упражнения на 

формирование уровня: пространства собственного 

тела; расположения объектов относительно 

собственного тела; взаимоотношение внешних 

объектов между собой; на развитие временных 

представлений. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Организационно - управленческой формой взаимодействия специалистов является 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который является одной из форм 

взаимодействия специалистов детского сада, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей детского сада 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников.  

Основные задачи ПМПк: 

  изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение особенностей 

развития речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития 

ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в 

дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных математических, об 

окружающих предметах и явлениях действительности), — педагогическое изучение.  

  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

  выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

  определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в детском саду возможностей; 

  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния. 

В состав ПМПк входят следующие работники детского сада: 

  старший воспитатель; 

  воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк; 

  педагог-психолог; 

  учитель-логопед; 

  инструктор по физической культуре; 

  музыкальный руководитель. 
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В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные 

представители). 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами детского сада на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

ограниченными возможностями здоровья; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в 

квартал. 

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется в соответствии с  

годовым  календарным графиком или по инициативе его родителей (законных 

представителей).  

Диагностическое обследование детей проводится педагогами поэтапно 3 раза в год:  

  1 этап - сентябрь. На 1 этапе педагоги собирают первоначальные данные об 

индивидуально-типологических особенностях ребенка, социальной ситуации его развития, 

выявляют структуру дефекта, разрабатывают индивидуальный план коррекционной работы на 

год, осуществляют вариативный набор разных по срокам обучения программ для детей с 

учѐтом их личностных особенностей и резервных возможностей.  

  2 этап - декабрь. Проводится анализ динамики развития ребѐнка. Динамика может 

быть выраженной положительной, умеренно – положительной, слабоположительной, может 

быть отсутствие динамики либо отрицательная. В последнем случае ребѐнок направляется 

повторно на ТПМПК.  

  3 этап – апрель. Педагоги определяют характер динамики усвоения программного 

материала и разрабатывают дальнейший образовательный маршрут ребѐнка.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на воспитанника.  

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума 

являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких 

целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; 

выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех участников 

образовательных отношений; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно 

опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы.  

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк, определяют содержание 

комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ.  

 

Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа ребенка  

Ф.И.О. ребенка: __________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________ 

Заключение ТПМПК: _____________________________________________  

Рекомендации ТПМПК: ___________________________________________ 

I. Особенности развития детей с  _________________  нарушениями 

II. Результаты психолого-педагогического обследования ребенка   

Педагогическая характеристика 

Сведения о семье _______________________________________________ 

Физическое развитие ____________________________________________ 

Социально – бытовые навыки ____________________________________  

Поведение в группе и общение с взрослыми ________________________  

Состояние знаний ребенка по разделам программы __________________ 
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Сформированность игровой деятельности __________________________ 

Отношение к занятиям __________________________________________ 

Работоспособность _____________________________________________ 

Состояние общей и мелкой моторики _____________________________ 

Эмоциональное состояние в различных ситуациях  _________________ 

Индивидуальные особенности ребенка ____________________________ 

Психологическая характеристика 

1. Эмоционально-волевая сфера __________________________________ 

2. Развитие познавательной сферы ________________________________ 

Обучаемость __________________________________________________ 

Отношение к неудаче ___________________________________________ 

Способы выполнения ____________________________________________ 

Восприятие ___________________________________________________ 

Внимание______________________________________________________ 

Память_______________________________________________________ 

Мышление_____________________________________________________ 

3. Развитие деятельности ________________________________________ 

Игровая деятельность  __________________________________________ 

Продуктивная деятельность _____________________________________ 

4. Развитие крупной и мелкой моторики ___________________________ 

Ведущая рука __________________________________________________  

5. Развитие речи ________________________________________________ 

6. Новообразования _____________________________________________ 

7. Заключение педагога – психолога _______________________________ 

Характеристика учителя-логопеда 

Общее звучание речи ____________________________________________ 

Понимание речи ________________________________________________ 

Звукопроизношение _____________________________________________ 

Слоговая структура ______________________________________________ 

Фонематические представления ___________________________________ 

Лексика  _______________________________________________________ 

Грамматический строй ___________________________________________ 

Связная речь ____________________________________________________ 

Заключение_____________________________________________________    

Характеристика  учителя-дефектолога (при необходимости) 

III.  Содержание комплексной индивидуальной коррекционно-развивающей программы 

Фамилия, имя  воспитанника:  ______________________________                                                   

Возраст: ____________ 

Группа:   _________________________                                                                                 

Дата  заполнения: __________ 

Заключение:  ____________________________________________________________ 

 

Специал

исты 

Выявленные   

трудности 

Задачи 

коррекционной 

работы 

Игры  и  

упражнения 

по коррекции 

выявленных 

трудностей 

Рекомендации  

для  

родителей 

Динамика 

1 2 3 4 5 6 

Успех в воспитании и обучении дошкольников с нарушением интеллекта в значительной 

степени зависит от профессиональной компетенции всех специалистов, контактирующих с 

детьми.  
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Коррекционно-развивающую работу с детьми  осуществляют: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

Основные направления деятельности участников образовательных отношений, 

участвующих в коррекционно-развивающем сопровождении: 

Должность Содержание деятельности 

Учитель- 

дефектолог 

1. Определяет уровень сформированности представлений о себе и окружающем 

мире, элементарных математических представлений; 

2. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально - 

организованных занятий;  

3. Формирует элементарные математические представления, расширяет 

представления об окружающем мире, обогащает словарный запас, 

обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики;  

4. Проводит индивидуальные занятия в первой половине дня, формирует 

подвижные группы с учетом актуального развития детей; 

 5. Консультирует педагогических работников и родителей о применении 

специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы, 

знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального 

развития; 

 6. Организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей. 

Учитель- 

логопед 

1. диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 2. составляет индивидуальные планы развития, планы специально- 

организованных занятий;  

3. проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого 

дыхания, коррекция дефектных звуков, их автоматизация, дифференциация и 

введение в самостоятельную речь), подгрупповые и фронтальные занятия 

(формирование фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте);  

4. консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

 5. организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатель 1. Проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

 2. Воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику; 

 3. Организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций специалистов (педагога-дефектолога, учителя-логопеда);  

4. Применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный 

микроклимат в группе;  

5. Консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой 

моторики 

Педагог- 

психолог 

1. Диагностирует уровень сформированности психических процессов, 

особенности познавательной деятельности, 

2. Развивает психические процессы, обеспечивает сенсорное развитие, развитие 

мелкой моторики 

3.Проводит индивидуальные занятия в первой половине дня с учетом 

актуального развития детей; 

4. Организует взаимодействие педагогов;  
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5. Оказывает методическую помощь педагогу-дефектологу, воспитателю в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка;  

6. Проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с 

детьми;  

7. Повышает уровень психологической компетентности педагогов детского 

сада;  

8. Проводит консультативную работу с родителями. 

Музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель 

1. Осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

2. Учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при 

подборе материала для занятий;  

3. Используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

логоритмики и др. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1. Осуществляет укрепление здоровья детей;  

2. Совершенствует психомоторные способности дошкольников.  

 

 

Тесное сотрудничество всех специалистов дошкольного учреждения для детей с 

нарушениями развития лежит в основе целенаправленного коррекционно-воспитательного 

процесса. 

В целях эффективности проведения коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушением интеллекта соблюдаются  определенные педагогические условия: 

 установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том числе с 

подключением зрительных, слуховых и тактильных анализаторов); 

 правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно--

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности; 

 наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих методиками 

личностно-ориентированной педагогики и коррекционно-педагогическими технологиями; 

 выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. 

правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка; 

 определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка; 

 проведение систематических индивидуальных и фронтальных занятий с каждым 

ребенком; 

 сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-

-развивающего обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 

 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

 реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье  и 

дошкольном учреждении; 

 взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной реабилитации 

ребенка с нарушениями в развитии. 

 

2.2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребенку 

как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся 

социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого - 

это динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционно - 

развивающегося обучения и воспитания. 
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На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой 

цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не 

значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть 

активным участником обучающего процесса - он должен научиться принимать поставленную 

взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, 

хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения 

результата, ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. 

Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в 

процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с 

нарушением интеллекта. Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у 

умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже 

сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности 

организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской 

деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Общепедагогические и специальные методы и приемы реализации программы  

Методы Приемы 

Наглядные 

наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий, 

иллюстраций, метод 

зрительно-двигательного 

восприятия и воспроизведения 

показ способов действий, показ образца 

Словесные 

рассказ педагога, рассказ 

ребѐнка, беседа, чтение 

художественной литературы 

 

 

вопросы, указание, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка, беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра 

фильма) 

Специальные приѐмы: 

- упражнение, как основной приѐм формирования 

интеллектуальных умений; 

- дробление заданий на короткие отрезки и предъявление  

поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

- исправление; 

- многократное повторение; 

- подчѐркивание голосом нужной части слова; 

- образец правильной речи; 

- употребление сопряженной речи; 

- употребление отраженной речи. 

Практические 

упражнения,  

элементарные опыты,  

экспериментирование,  

моделирование 

 

- Многократное повторение проб, для освоения способа 

деятельности, предоставление  возможности действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях; 

 - формирование приемов в определенной логической 

последовательности путем поэтапного перехода от 

репродуктивной умственной деятельности кпродуктивной, 

самостоятельной; 

- учет индивидуальных особенностей учащихся в овладении 

приемами. Одно и то же задание может выполняться 

учащимися  на разном уровне самостоятельности, с 
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использованием различных видов помощи; 

- показ способов действий (многократный, «пошаговый», 

«рука в руку»); 

- модельное конструирование; 

- корректурные задания. 

Игровые 

дидактическая игра,  

воображаемая ситуация в 

развѐрнутом виде 

Внезапное появление объектов,  

- выполнение педагогом (ребѐнком) игровых действий,  

- загадывание и отгадывание загадок,  

- элементы соревнования,  

- создание игровой мотивации, игровой ситуации 

Методы формирования сознания 

объяснение, внушение, беседа, 

метод поэтапного 

формирования умственных 

действий 

Речевое проговаривание действий на каждом этапе 

формирования приема умственной деятельности, с целью 

повышения осознанности усваиваемого материала; 

- действия с комментированием;  

- побуждение ребѐнка к проговариванию собственных 

действий. 

Психотехнические приѐмы коррекции: 

- упражнение, как основной приѐм формирования   

  интеллектуальных умений; 

- мнемотехнические приѐмы; 

- логические приѐмы запоминания; 

- поиск аналогов. 

Методы стимулирования чувств и отношений 

пример, поощрение, 

наказание, 

педагогическая оценка, 

создание ситуации успеха 

Обязательные церемонии «приветствия», «прощания» с 

демонстрацией важного положительного итога работы, 

приѐм самооценки. 

Методы формирования поведения 

приучение, упражнение, 

руководство деятельностью, 

метод контроля и 

самоконтроля (устный 

контроль). 

Приѐмы формирования регуляции деятельности и функции 

самоконтроля. 

 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции интеллектуальных нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное 

сопровождение каждого ребенка.  

Психологической сущностью новых технологий коррекционного обучения является 

личностно-ориентированное воздействие. Применение современных образовательных 

технологий позволяет сохранять и укреплять интеллектуальное, психологическое, физическое 

здоровье дошкольников.  

В коррекционной работе используются следующие технологии:  

  Здоровьесберегающие технологии.  

  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

  Развивающее обучение.  

  Игровые технологии.  

  Технология сотрудничества 
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Наименова

ние 

Цель Виды Результат 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

применения: 

сохранять и 

укреплять 

здоровье 

детей в 

педагогическо

м процессе, 

формировать 

необходимые 

знания, 

умения и 

навыки 

здорового 

образа жизни 

и 

использовать 

их в 

повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика способствует 

четкому произношению звуков речи, что 

улучшает дикцию, внятность речи.  

Сохраняется и 

укрепляется  

физическое и 

психическое 

здоровье 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на развитие мелкой моторики:  

  пальчиковая гимнастика, которая 

включает:  упражнения на удержа-ние позы 

кисти руки;  упражнения, состоящие из серии 

последователь-ных движений;  

  графические задания в тетради: обводка по 

трафаретам; штриховка в разных 

направлениях: горизонтально, вертикально, 

по диагонали; графические диктанты по 

клеточкам; симметричное дорисовывание. 

  упражнения с использованием различных 

предметов: игры со счѐтными палочками, 

бусами; выкладывание изображений из 

фасоли, пуговиц, танграмм и других мелких 

предметов.  

  Использование дидактического материала 

«Дары Фребеля». 

Упражнения на дыхание.  Адаптированные 

дыхательные упражнения по методу 

Стрельниковой. 

Логоритмика. Соотнесение слов  с 

движениями, соблюдение установленного 

ритма.  

Арт-педагогические технологии в 

логопедической коррекции (песочная 

терапия).  

Развитие общей моторики. 

Релаксационные упражнения. Направлены на 

расслабление, на развитие умений управлять 

процессами торможения и возбуждения. 

Применение технологии коррекции 

психомоторного развития (Л.Ю. Сиротюк).  

Использование динамических пауз, подвижных 

игр. 

Психогимнастика М.И. Чистяковой. 

Коррекционные технологии: цветотерапия, 

музыкотерапия, сказкотерапия, арт-терапия, 

песочная терапия. 

Использование сенсорного оборудования. 

Информаци

онно-комму

никационны

е 

технологии 

Повышение 

мотивации 

детей и 

эффективност

и усвоения 

Компьютерная технология «Игры для Тигры», 

«Логомер».  

Компьютерные игры на развитие 

познавательных процессов: «На что 

похоже?», «Найди лишнее», «Запомни и 

Повышается 

интерес к 

логопедически

м и 

коррекционны
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(ИКТ) 

 

ими знаний, 

умений и 

навыков, 

коррекция 

речевых 

нарушений 

назови», игры-раскраски и др. м занятиям и 

их 

эффективность

. 

Презентации к коррекционным занятиям. 

Использование интерактивной доски. 

Использование ТРИЗ:  

  занятия по развитию связной речи: 

описательный рассказ, придумывание 

окончания сказки.   

  Занятия по развитию мышления, 

творческого воображения («Хорошо-плохо», 

«Фантазеры» и т.п.) 

Технология 

развивающ

его 

обучения 

Развитие у 

дошкольнико

в 

познавательн

ой сферы, 

формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности.  

Исследовательская деятельность.  Дети 

овладевают 

умениями 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать.   

Проблемное обучение. 

Развивающие игры: игры со счѐтными 

палочками «Составь картинку», палочки 

Кюизинера  и методическая разработка «На 

золотом крыльце сидели…», шашки, 

головоломки, игры на формирование умения 

анализировать («Найди лишнее»), загадки, 

развивающие кубики «Сложи квадрат», 

развивающие игры Воскобовича: «Читайки на 

шариках», «Тетрис», «Кораблик Брыз-брызг».  

Игровые 

(социо-игр

овые) 

технологии 

Развитие 

коммуникати

вных навыков 

и обогащение 

социально-ли

чностного 

опыта 

посредством 

включения 

детей в сферу 

межличностн

ого 

взаимодейств

ия. 

Дидактические игры («Кто внимательный?», 

«Улитка», «Змейка» и др.);  

Повышается 

активность 

детей и их 

интерес к 

логопедическ

им и 

коррекционн

ым занятиям. 

 

Развивающие игры (логические задачи, 

изографы, головоломки, загадки, 

занимательные таблицы и др.);  

Игры на развитие коммуникативных навыков 

(«Сиамские близнецы», «Дождь», 

«Посудомоечная машина», «Ваза», «Чей 

детѐныш?», «Кукушка» и др.).  

Социо-игровые: игры-задания для рабочего 

настроя; игры для социо-игрового 

приобщения к делу; игровые разминки; 

задания для творческого самоутверждения. 

Технология 

сотрудниче

ства 

 

Развивать 

умение 

взаимодейств

овать в 

коллективе, 

помогать друг  

другу, 

осознавать 

свои успехи и 

успехи 

товарищей. 

Данная технология предполагает обучение в 

малых группах, что в полной мере 

обеспечивается на коррекционных  занятиях.  

У детей 

формируются 

чувства 

успешности и 

уверенности в 

своих силах. 

 

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 
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более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах - индивидуальной и групповой. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно--

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др. 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие 

их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий 

воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и 

специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся с 

приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 

социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких взрослых со 

своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых 

записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и 

степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом 

влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение 

родителей в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении воспитания 

проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим 

ребѐнком. Основными направлениями сопровождения семей являются следующие:  

- психолого-педагогическое изучение состояния матери и ребенка и членов семьи;  

- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития 

ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей;  

- повышение информированности родителей о способах и методах развития и обучения 

ребенка;  

- консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах и 

программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении;  

- обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка 

родителей в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 



71 

 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Проводит работу по оказанию эмоциональной поддержки 

семьи ребенка и формированию положительного взаимодействия с ним. 

Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам динамики развития 

ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

Тесное взаимодействие родителей со специалистами способствует решению проблем: в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса; в 

период возникновения трудностей личностного развития и поведения, общения детей в 

коллективе, детско-родительских отношений.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает рабочую программу воспитания и обучения детей, которая охватывает 

реализацию областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие, 

речевое развитие; формирование деятельности, художественно-эстетическое развитие. 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  

 На основании  промежуточного диагностического обследования с целью выявления  

степени продвижения ребенка, осуществляется осмысление результатов деятельности по 

решению проблемы: соотношение полученных результатов с прогнозируемыми на полугодие, 

определения необходимой корректировки комплексных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. В конце учебного года организуется итоговая 

диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, 

показывающий эффективность коррекционного сопровождения ребенка. Данные 

обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы 

и пути их минимизации. Осмысление результатов деятельности по решению проблемы может 

быть заключительным в решении индивидуальной проблемы или промежуточным в 

проектировании специальных методов предупреждения и коррекции проблем.  

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа реализуется в традиционных и вариативных формах организации 

дошкольного образования. Она используется в  группах общеразвивающей (инклюзивного 

воспитания и обучения) и компенсирующей направленности в режиме 12 часового 

пребывания. 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с нарушением 

интеллекта. 

В Дошкольной организации созданы условия: материально-технические,  медико - 

социально-педагогические условия, кадровые условия, предметно-развивающая среда, 

соответствующая образовательным и коррекционным задачам. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда учитывает интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные и индивидуальные особенности и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия. 

Предметно-развивающая среда детства включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей. 
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Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении: 

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребѐнка ведѐтся на 

основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством 

использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач 

занятия, желания детей и взрослого. 

- Принцип активности: формирование активности у детей и проявления 

активности взрослого (среда способствующая возникновению и развитию 

познавательных интересов ребѐнка, его волевых качеств, эмоций и чувств).  

- Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объѐмно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности выделяются 

многофункциональные, легко трансформируемые формы (мягкий строительный материал, 

сборно-разборные игровые модули и т.д). 

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Пространство в детском саду 

построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям свободно заниматься 

различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от интересов и 

желаний.  

- Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия. 

 Принцип открытости и закрытости  (открытость обществу, открытость своему Я, 

среда организуется таким образом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я 

(зеркала, фотографии, уголки «уединения» и т.д.)). 

 Принцип учѐта половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т.д.) 

Дошкольные образовательные организации или группы, в которых воспитываются дети 

с нарушением интеллекта, оборудованы с учетом общих и специфических образовательных 

задач представленных в Программе.  

Перечень оборудования и дидактического материала для социального развития 

Погремушки; неваляшка; мячики различные по материалу и цвету; сюжетные и 

дидактические игрушки; сборно-разборные игровые модули; конструктор - ЛЕГО; мягкий 

модуль с различными застѐжками, липучками, шнуровками. 

Иллюстративный материал, отражающий различное эмоциональное состояние людей, 

деятельность людей различных профессий; книги (художественные произведения, 

содержание которых отражает различные эмоциональные состояния людей);   магнитная 

доска; настольные ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей знакомых детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол для пальчикового 

театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т.п.); куклы для драматизации (заяц, мышка, 

кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); костюмы для сказочных персонажей 

(дед, баба, внучка, Золушка, принц, принцесса и др.). 

 

Перечень  оборудования и дидактического материала  

для сенсорного воспитания 

 

Разноцветные флажки;  ленточки; мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные 

кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: 

разнообразные матрешки, пирамидки разного размера и разной конструкции; 

кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медвежата, собачки, 

лягушки и др.; набор различных музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; 

бубен; маракасы, барабан и др.;  магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; 

пластмассовые кегли и шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины 

разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, 
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мелких игрушек; лото; шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы; коробки- 

вкладыши разных размеров; машины разных размеров; наборы различных досок Сегена;  

Материалы М. Монтессори; наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, 

крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). 

 

Перечень оборудования и дидактического материла  

для формирования мышления 

 

Набор предметов-орудий;  игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; 

набор игрушек, имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка;  набор 

различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики и 

др.; колокольчики; погремушки; воздушные шары;  картонные  домики, деревья, елки и др.; 

корзинки; тазы; кувшины; банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца 

для надевания на руки; шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы; 

коробки-вкладыши разных размеров; матрешки; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с 

крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и 

основа для них (контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки); сюжетные и 

предметные иллюстрации; художественные произведения для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления; магнитная доска. 

 

Перечень оборудования  

для формирования элементарных количественных представлений 

 

 Стол для хранения  игр с сыпучими материалами; набор коробок для сыпучих 

материалов и сыпучие материалы: горох, фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, 

речной песок и т.п.; совочки, миски, ведра, флажки, цветы и т.п.; прозрачные емкости 

(пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и т.д.); посуда разная: лейки, 

кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка (изображения цифр, 

овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); натуральные предметы природы: желуди, 

ракушки, камешки различной величины; набор пуговиц разного размера (различных цветов); 

мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; 

сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т.п.; наборы цифр 

от 1 до 5-и; плоские предметы и геометрические фигуры для раскладывания на наборном 

полотне (предметные изображения, изображения, животных, фруктов, овощей, деревьев, 

цветов и др.); иллюстрации разных времен года и частей суток; карточки с изображением 

разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) от 

одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с изображением предметов 

и кружков; наборы геометрических фигур; муляжи овощей и фруктов натурального размера; 

плетеные и пластмассовые корзины различной величины; обручи разного размера; мячи 

разного размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые);  бусы; 

коробки-вкладыши разных размеров,  коробки и ящики с отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, прищепки и основа 

для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки и др.); разные пирамиды; 

материалы М. Монтессори: настольно-печатные игры. 

 

Перечень материала и оборудования 

для изобразительной деятельности 

 

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: цветной песок,  пластилин; палочки разной длины и ширины для 

рисования на песке; кисти; набор формочек различной формы (круглые, квадратные, 
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треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); печатки разной 

формы для украшения вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани;  

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи): набор игрушек: куклы, животные, 

птицы, транспорт и др..  

 

АППЛИКАЦИЯ 

Наборы цветной бумаги; клей-карандаш; пластин; подкладка для намазывания форм 

клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами;  

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи); набор игрушек: куклы, животные, 

птицы, транспорт, рыбы…  

 

РИСОВАНИЕ 

Мольберты для рисования; доска настенная для рисования, расположенная на доступном 

детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; наборы цветных карандашей, цветных 

фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; стаканчики для кисточек; подносы 

для выполнения поделок из  пластилина; краска – гуашь; краска-акварель; кисточки круглые 

для рисования красками (среднего, маленького и большого размера); материалы для 

аппликации (цветная бумага разной плотности,  природный материал);  стаканы для воды; 

салфетки из ткани, хорошо пропитывающие воду для осушения кисти после промывания; 

иллюстрации к литературным произведениям; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный 

материал. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала для конструирования 

Мягкие модули;  строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета; 

различные пластмассовые конструкторы; конструктор ЛЕГО; наборы мозаики; 

сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вид;  куклы;  

знакомые детям сказочные персонажи (чебурашка, Буратино); набор различных мелких 

сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, волки, 

чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы 

предметных или сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, 

многоугольной формы; наборы предметных картинок на кубиках;   столы для 

изобразительной деятельности. 

Перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда 

 

Стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, 

мыло,  расчески (индивидуально для каждого ребенка); знаковые обозначения, 

символизирующие место хранения предметов гигиены, предметов быта; сюжетные игрушки 

(кукла, мишка, зайка и др.); детские наборы бытовых инструментов; разбрызгиватели воды; 

палочки для рыхления; детские ведра; щетки-сметки; лейки; клеенки; тазики; прищепки; 

игрушки- копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер и т.п.); наборы 

цветной бумаги и картона разной плотности; клей,  стаканчики под кисточки, тряпочки, 

досочки для работы с клеем; наборы природного материала (шишки, желуди, высушенные 

листья и цветы, плоды различных растений и др.); рамки Монтессори; дидактический материл 

с игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, пуговицы, 

крючки, молнии т.п.; рамки для детских работ; ножницы с закругленными концами; детские 

инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.). 

 

 

Перечень оборудования и дидактического материла  

для музыкального воспитания 
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Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка и др.; музыкальные игрушки 

(погремушки, колокольчики, свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник и т.п.);  

синтезатор. 

Учебно-наглядный материал:  портреты композиторов, демонстрационные 

картины по содержанию песен, пьес, с изображением различных музыкальных инструментов;  

настольные дидактические игры. Атрибуты и костюмы: домик-декорация, флажки, 

султанчики, салютики, вертушки, цветные ленты, цветы, шапочки-маски, костюмы: 

национальные, карнавальные; детали костюмов: косыночки, сапожки, пояса, кокошники, 

фартучки, веночки.  

 

Перечень оборудования для развития движений (физическое развитие) 

 

Гимнастическая стенка; скамейки гимнастические; мягкие модули и дуги для 

подлезания; гимнастический мат; мишени разные; мячи резиновые; мячи: волейбольные, 

надувные большие; обручи; скакалки; флажки разноцветные; мешочки с песком для метания; 

сетка волейбольная; баскетбольные щит;  корзина; ракетки;  ракетки и воланы для игры в 

бадминтон; кегли; городки; кольцебросы разные; велосипеды детские (трех-, двухколесные); 

лыжи; санки детские; ленты разноцветные; сухой бассейн и др. 

 

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Программа дошкольных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение» - Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

2. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. О.П. Гаврилушкина, Н.Д. 

Соколова  

3. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. А. А. 

Катаева, Е. А. Стребелева  

4. Ребенок и окружающий мир. Дыбина О.В.  

5. Баряева Л.Б. «Обучение игре детей с проблемами в интеллектуальном развитии» 

6. Батяева С.В. Большой альбом по развитию речи: Мет. пос. М.: РОСМЭН, 2016.  

7. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. 

8. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования: М., 

Коррекционная педагогика ,2004 

9. Гаврилушкина О.П. «Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников». 

10. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. 

Зинкевич А. Р. 

11. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, М.- Владос, 2005. 

12. Картотека игр для гиперактивных, агрессивных, аутичных, тревожных детей. 

13. Климонтович Е.Ю. Учимся анализировать и пересказывать: М.- Теревинф, 2015. 

14. Климонтович Е.Ю. Учимся говорить фразами: М.- Теревинф, 2015. 

15. Климонтович Е.Ю. Учимся понимать речь: М.- Теревинф, 2015. 

16. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 –х 

альбомов, М.,ГНОМ и Д, 2007 

17. Л.И. Катаева, В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. 

18. Матвеева А. Домашние уроки логопеда: М.- АСТ, 2016. 

19. Настольные игры на развитие познавательных процессов.  

20. Новикова Е.В Секреты предлогов и падежей. Наглядно – практическое пособие, М, ГНОМ 

и Д, 2006 

21. Новиковская О.А. Большой альбом по развитию малыша от 4 до 7 лет. М.- АСТ, 2016. 
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22. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей СПб, Детство – пресс, 2007 

23. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста, Спб, КАРО, 2006 

24. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков С,Ш,Р,Л. 

Пособие для логопедов, Спб, КАРО, 2006 

25. Практика сказкотерапии (под редакцией Н.А. Сакович). 

26. Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников. Н.Ю. Борякова, 

А.В. Соболева, В.В. Ткачева  

27. Психологические игры для детей. Под ред. Светлановой  И.А. 

28. Роньжина А.С. – «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению»;  

29. Слободняк Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь» под редакцией 

Крюковой, программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

30. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1. М, 

ГНОМ и Д, 2007 

31. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2. М, 

ГНОМ и Д, 2007 

32. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. М, 

ГНОМ и Д, 2007 

33. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4. М, 

ГНОМ и Д, 2007 

34. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие М. Айрис-пресс, 2007 

35. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. Модели комплексных занятий. 

Авторы составители: Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. 

36. Шипицына Л. М. – «Развитие навыков общения у детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью»,  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Учреждение работает  в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни 

суббота-воскресенье, праздничные дни.  Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00;   Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

 

№  Этап образовательного процесса Подготовительные группы 

1. Начало учебного года 1 сентября 2017 

2. Окончание учебного года 31 августа 2018 

3. Режим работы образовательного 

учреждения 

12ч 12ч 12ч 12ч 

4. Продолжительность учебной 

недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

5. Количество недель в учебном году 52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 

6. Количество недель на реализацию 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

28 недель 28 недель 28 недель 28 недель 

7. Количество недель на реализацию 

образовательной программы в 

период летних каникул 

13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 



77 

 

8. Адаптация 01.09.2017-30.09.2017 

9. Мониторинг освоения 

образовательной программы 

Процедура наблюдений за развитием ребенка  

проводится в течение года ежедневно 

10. Диагностика (первичная) 01.09.2017-30.09.2017 

11. Промежуточная диагностика (с 

воспитанниками, 

сопровождающих ПМПк) 

18.12.17- 

22.12.17 

18.12.17- 

22.12.17 

18.12.17- 

22.12.17 

18.12.17- 

22.12.17 

12. Итоговая диагностика 23.04.18-27.04.18 

13. Праздники для воспитанников 

(подготовка к празднику и 

проведение) 

«День знаний» - 01.09.2017 

«Осень» – с 23.10.2017 по 27.10.2017 

«День матери» - с 20.11.2017 по 24.11.2017 

«Новый год» - 25.12.2017 по 29.12.2017 

«День защитника отечества» - с 19.02.2018 по 

23.02.2018 

«Мамин день» - с 01.03.2018 по 07.03.2018 

«Весна» - 22.03.2018 

«День Победы» - 08.05.2018 

«Проводы в школу» - с 23.05.2018 по 25.05.2018 

«Лето» - 01.06.2018 

14. День здоровья 07.04.2018 

15. Каникулы зимние 09.01.2018-12.01.2018 

16. Каникулы летние 01.06.2018-31.08.2018 

17. Праздничные дни 04.11.2017– День народного Единства 

01.01.2018 – 08.01.2018 – Новогодние каникулы 

23.02.2018 – День защитника Отечества 

08.03.2018 – Международный женский день 

01.05.2018 – 02.05.2018 – День Весны и Труда 

09.05.2018 – День Победы 

12.06.2018 – День России 

 

Учебный план  

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка»  определяет объѐм учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования.  

 

Образователь- 

ная область 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность (НОД) 

Количество НОД  

в неделю / в год 

Количество часов НОД  

в неделю /в год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  3/78 

1ч.30м/39часов 

Формирование привычки  

к здоровому образу жизни 

Ежедневно, в течение всего дня 

Формирование культурно - 

гигиенических навыков 

Ежедневно, в течение всего дня 

Речевое развитие  Логопедические занятия  2/26 

20мин/8часов40 мин 

Обучение элементарной грамоте  1/26 
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15мин/6 часов30мин 

Ознакомление с  художественной  

литературой 

1/26 

15мин/ 6 часов30мин 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

количественных представлений 

1/26 

15мин/ 6 часов30мин 

Ознакомление 

 с окружающим 

1/26 

15мин/6 часов30мин 

Формирование мышления 
1/26 

15мин/ 6 часов30мин 

Социально-ком- 

муникативное 

развитие 

Социальное развитие Ежедневно, в течение всего дня 

Труд Ежедневно, в течение всего дня 

Безопасность  Ежедневно, в течение всего дня 

Формирова- 

ние 

деятельности 

Рисование 1/26 

15мин/ 6 часов30мин 

Аппликация 1/26 

15мин/6 часов30мин 

Конструирование 1/26 

15мин/6 часов30мин 

Ручной труд 1/26 

15мин/6 часов30мин 

Развитие ручной моторики и 

подготовка  руки к письму 

1/26 

15мин/6 часов30мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

1/26 

15мин/6 часов30мин 

Психологическа

я коррекция 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы и социально- 

коммуникативных навыков 

1/26 

15мин/6 часов30мин 

Развитие познавательной сферы 1/26 

15мин/6 часов30мин 

Количество в неделю / в год 18/364 

 

Учебный план учителя-дефектолога 

с детьми 7 лет с интеллектуальной недостаточностью  

 

  Содержание  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Всего 

занятий 

Диагностика 18-30       28-31  

Каникулы     01-08      

Ознакомление с 

окружающим 

 4 4 3 4 4 4 3 26 

Ручной труд  4 4 3 4 4 5 3 26 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 4 4 3 4 4 4 3 26 

Рисование   4 4 3 4 4 4 3 26 

Формирование 

мышления 

 4 4 3 4 4 4 3 26 
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Конструировани

е  

 4 4 3 4 4 4 3 26 

Развитие ручной 

моторики и 

подготовка руки 

к письму 

 4 4 3 4 4 4 3 26 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 4 4 3 4 4 4 3 26 

Обучение 

элементарной 

грамоте 

 4 4 3 4 4 4 3 26 

Аппликация   4 4 3 4 4 4 3 26 

Итого:         260 

 

Между занятиями проводится перерыв 10 минут для проветривания помещения, смены 

дидактического материала, отдыха детей. Ежедневно во время непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности проводятся динамические паузы, физминутки, словесно - 

моторные игры для снятия напряжения психо-эмоциональной нагрузки. 

  

Учебный план коррекционно-развивающих занятий с детьми педагога-психолога 

 

Количество занятий в неделю, в год Всего количество  

в неделю/ в год 

время в неделю/ в 

год 

Развитие 

социально-комму

никативных 

навыков 

Развитие 

психическ

их 

процессов 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы 

Развитие 

мотивацион

ной сферы 

Коррекция 

повышенной 

активности 

воспитанников 

0,2/5,6 0,2/5,6 0,2/5,6 0,2/5,6 0,2/5,6 1/28 

20мин. /9ч.20 мин 

 

Учитывая возрастные и личностные особенности детей с интеллектуальными 

нарушениями образовательная деятельность в индивидуальной форме. Индивидуальные 

формы работы выводятся за пределы учебного плана.   

 

Планирование образовательной деятельности 

Вся коррекционно-развивающая работа с детьми строится в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, составленным на основе методических 

рекомендациях и направленным на устранение отклонений в познавательной и 

эмоционально-волевой сферах дошкольника с интеллектуальными нарушениями. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность по 

областям в соответствии с индивидуальными возможностями детей. Одной теме уделяется 1 - 

3 недели. Тема недели отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 
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Комплексно – тематическое  планирование 

 

Мес

яц 

не
де
ля 

 

Тема 

Формирование 

сенсомоторной сферы 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Развитие  познавательной сферы 

мышление мелкая моторика 

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Осень. Овощи Учить детей соотносить 

изображаемое на картинке 

действие с реальным 

действием (выбор из трех – 

четырех). 

- Учить детей называть признаки 

четырех времен года и 

определять их 

последовательность. 

-Уточнять представления детей 

об овощах, учить их 

дифференцировать. 

Формировать у детей 

умение устанавливать 

соотношение между 

словом и образом 

(находить игрушку по 

словесному 

описанию). 

-Продолжать учить 

выкладывать из плоских 

палочек различные предметы 

(по образцу, по словесной 

инструкции, по замыслу). 

-Пальчиковая гимнастика. 

 

2 Фрукты Уточнять представления детей о 

фруктах, учить их 

дифференцировать. 

3 Деревья и 

кустарники. 

 

Учить воссоздать 

целостное изображение 

предмета, выбирая 

недостающие части из 

четырех – шести 

элементов; дорисовывать 

недостающие части 

рисунка. 

Учить детей различать отдельные 

деревья и кустарники. 

Формировать у детей 

умение устанавливать 

соотношение между 

словом и образом 

(находить игрушку по 

словесному 

описанию). 

- Закреплять умения 

пользоваться всеми видами и 

приемами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, 

кнопки, крючки, шнуровка). 

- Пальчиковая гимнастика. 

4 Перелетные 

птицы. 

Продолжать знакомить детей с 

перелетными птицами. 

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Осенняя 

одежда, 

головные 

уборы, обувь. 

Учить соотносить форму 

предметов с 

геометрической формой – 

эталоном (выбор из пяти). 

Расширять представления об 

осенней одежде, головных 

уборах, обуви. 

 

Формировать у детей 

умение устанавливать 

соотношение между 

словом и образом 

(находить игрушку по 

словесному 

описанию). 

-Учить выполнять штриховку 

прямыми линиями в разных 

направлениях отдельных 

предметов. 

-Пальчиковая гимнастика. 2 Городские 

птицы. 

Продолжать знакомить детей с 

птицами (воробей, ворона, 

голубь, сорока). 

3 Домашние  

животные. 

Учить группировать 

предметы по форме, 

ориентируясь на образец 

Учить детей дифференцировать 

домашних животных. 

 

Формировать у детей 

умение устанавливать 

соотношение между 

-Учить проводить линию 

карандашом по «сложной» 

дорожке. 
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4 Домашние 

птицы. 

(три – четыре заданных 

эталона). 

Продолжать знакомить детей с 

домашними птицам (курица, 

петух, гусь, утка, индюк). 

словом и образом 

(находить игрушку по 

словесному 

описанию). 

-Пальчиковая гимнастика. 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Дикие 

животные. 

Формировать 

представление об 

относительности величины 

(мальчик низкий по 

отношению к папе, но 

высокий по отношению к 

младшему брату). 

Продолжать формировать 

ориентировку в схеме 

собственного тела: слева – 

справа (слева – сердце, 

здесь левая рука); 

продолжить ориентировку 

в пространстве. 

Учить детей дифференцировать 

диких животных. 

Формировать у детей 

умение выбирать 

соответствующую 

картинку, 

изображающую 

действия персонажей, 

по словесному 

описанию. 

-Учить проводить линию, не 

выходя за пределы дорожки и 

не отрывая карандаша от 

бумаги. 

- Пальчиковая гимнастика. 

 

2  Я и мой 

организм. 

Закреплять представления детей 

о возрасте и о его связи с трудом 

и деятельностью человека 

(малыш — сидит в коляске, 

играет с мамой; ребенок — ходит 

в детский сад, играет сам или с 

детьми; школьник — ходит в 

школу; взрослые — работают; 

пожилые люди — дома заботятся 

о внуках, отдыхают). 

3 Мой дом. Продолжать учить 

дифференцировать цвета  и 

оттенки, используя их в 

игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

Расширять представления о 

членах семьи, о своем доме. 

 

Формировать у детей 

умение выбирать 

соответствующую 

картинку, 

изображающую 

действия персонажей, 

по словесному 

описанию. 

-Учить копировать образец 

(рисовать рядом такую же 

картинку). 

-Пальчиковая гимнастика. 4 Поздравляем 

наших мам. 

День  

Матери. 

Расширять представления о 

празднике День Матери 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима. Зимние 

забавы, спорт. 

Продолжать учить 

дифференцировать цвета  и 

оттенки, используя их в 

игровой и продуктивной 

деятельности. 

Расширять у детей представления  

о времени года: зима и его 

признаках. Расширять 

представления о зимних видах  

спорта и забавах. 

Формировать у детей 

умение выбирать 

соответствующую 

картинку, 

изображающую 

действия персонажей, 

- Учить обводить по 

трафарету геометрические 

фигуры, несложные 

предметы и закрашивать их, 

не отрывая карандаша от 

бумаги. 2 Зимующие Учить детей описывать 
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птицы. характерные признаки, образ 

жизни и повадки зимующих птиц. 

по словесному 

описанию. 

-Пальчиковая гимнастика. 

3 Зимняя 

одежда, 

головные 

уборы, обувь. 

Учить сравнивать 

сюжетные картинки, 

отображающие начальную 

и конечную фразу одного и 

того же события и явления 

(девочка держит  шарик; 

шарик улетел; девочка 

смотрит вверх). 

Учить соотносить 

конструкции и 

изображения с размерами 

игрушек и сказочных 

персонажей (высокий дом 

для жирафа, низкий дом 

для ежика). 

Расширять представления о 

зимней одежде, головных уборах, 

обуви. 

 

Учить детей 

определять 

предполагаемую 

причину явления, 

подбирая 

соответствующую 

картинку (выбор из 

двух-трех). 

-Продолжать учить 

шнуровать, перекрещивая 

шнурки. 

-Пальчиковая гимнастика. 

 4 Новый год. Расширять представления о 

празднике Новый год. 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 Зимние 

забавы 

Расширять представления о 

празднике новогодних 

праздниках. 

 

Учить детей 

определять 

предполагаемую 

причину явления, 

подбирая 

соответствующую 

картинку (выбор из 

двух-трех). 

 

-Продолжать учить 

штриховать прямыми 

линиями в разных 

направлениях сюжетные 

рисунки (направление линий 

показывать. 

-Пальчиковая гимнастика. 

 

3 Игрушки. 

 

Расширять представления об 

игрушках. 

4 В мире много 

сказок. 

Продолжать учить 

ассоциировать 

геометрическими формами 

(круг – подсолнух, колесо) 

из двух других. 

Учить складывать  одну 

геометрическую форму из 

двух других. 

Учить конструировать по 

образцу из пяти  - шести 

элементов. 

Учить соотносить 

конструкции и 

изображения с размерами 

игрушек и сказочных 

Расширять представления о 

многообразии сказок. 

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Животные и 

их детеныши 

Учить детей описывать 

характерные признаки, образ 

жизни и повадки диких и 

домашних животных. 

2 Инструменты. Закреплять представления детей 

об окружающем их предметном 

мире, созданном руками человека 

(орудия труда: совок, лопата, 

пила, нож, топор, вилы, молоток). 

Учить детей 

определять 

предполагаемую 

причину явления, 

подбирая 

соответствующую 

картинку (выбор из 

двух-трех). 

- Продолжать учить 

штриховать прямыми 

линиями в разных 

направлениях сюжетные 

рисунки (направление линий 

показывать стрелкой). 

-Пальчиковая гимнастика. 
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персонажей (высокий дом 

для жирафа, низкий дом 

для ежика). 

3 Родина. 

Защитники 

Отечества. 

 

Продолжать учить 

группировать предметы по 

образцу (четыре размера – 

большой, поменьше, 

маленький, самый 

маленький). 

Учить подбирать парные 

предметы заданной 

величины среди множества 

однородных предметов 

(сапоги для папы, варежки 

для дочки). 

Расширять представления о 

празднике 23 февраля. 

4 Профессии. Уточнять представления детей о 

роли профессиональной 

деятельности в жизни людей. 

 М
А

Р
Т

 

1 Мамин 

праздник. 

Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве знакомых 

помещений: «Поставь вазу 

с цветами на стол» и т.д. 

Закреплять умение 

передавать 

пространственные 

отношения предметов и их 

частей в изображениях. 

Расширять представления о 

празднике 8 Марта. 

Учить детей 

определять 

последовательность 

событий (из трех и 

более картинок), 

употребляя слова 

сначала, потом. 

 

 

- Продолжать учить обводить 

нарисованные предметы по 

контуру, не отрывая 

карандаша от бумаги.  

-Пальчиковая гимнастика. 

 

2 Весна. 

Праздники 

весны. 

Расширять у детей представления  

о времени года: весна и его 

признаках. 

3 Весенняя 

одежда, 

головные 

уборы, обувь 

Расширять представления о 

весенней одежде, головных 

уборах, обуви. 

4 Птицы и 

животные 

весной. 

 

 

Учить группировать 

предметы по образцу и по 

речевой инструкции, 

выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от 

других признаков. 

Знакомить со стрелкой как 

Учить детей описывать 

характерные признаки, образ 

жизни и повадки диких и 

домашних животных и птиц. 

Обучать детей 

выявлять связи между 

персонажами и 

объектами, 

изображенными на 

картинках; 

формировать умения 

-Учить ориентироваться на 

листе бумаги в направлении 

стрелки 

-Пальчиковая гимнастика 

 

А
П

Р

Е
Л

Ь
 

1 Продукты 

питания 

Учить детей дифференцировать 

продукты питания. 
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указателем направления 

(Куда надо идти за 

игрушкой?». 

 рассуждать, делать 

вывод и обосновывать 

суждение. 

2 Посуда. Учить детей дифференцировать 

посуду. 

Обучать детей 

выявлять связи между 

персонажами и 

объектами, 

изображенными на 

картинках; 

формировать умения 

рассуждать, делать 

вывод и обосновывать 

суждение. 

- Учить обводить предметы 

по пунктирным линиям 

(«Бабушкин клубочек»). 

-Пальчиковая гимнастика. 

 

3 Бытовая 

техника. 

Учить детей дифференцировать 

бытовую технику. 

4 Мебель. Учить детей дифференцировать 

мебель. 

М
А

Й
 

1 День Победы. Продолжать сравнивать 

сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и 

различные элементы и 

детали (два – три элемента). 

 

 

 

Расширять представления о 

празднике 9 Мая. 

Обучать детей 

выявлять связи между 

персонажами и 

объектами, 

изображенными на 

картинках; 

формировать умения 

рассуждать, делать 

вывод и обосновывать 

суждение. 

- Учить проводить плавные 

непрерывные линии от 

стрелки до конца пунктира. 

- Пальчиковая гимнастика.  

 

2 Труд людей 

весной. 

Расширять представления о  

труде людей весной. 

3 Семья. -Закреплять представления детей 

о своем возрасте, семье, именах 

близких родственников.  

- Закреплять умение детей 

называть свой домашний адрес. 

4 Животные 

жарких стран. 

Учить детей дифференцировать 

животных жарких стран. 

4 Скоро в 

школу! 

Знакомить детей со школьными 

принадлежностями. 

Формировать у детей 

представления о школе и 

деятельности ребенка в ней. 

 



Спецификой организации занятий с детьми с нарушением интеллекта является 

комплексный, концентрический подход и частая смена видов деятельности, так как при смене 

объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность 

продуктивно продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид 

детской деятельности увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения 

у детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие 

нескольких видов деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать 

психофизиологические возможности детей. И - как следствие - на фоне высокой частоты, 

интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется эффективнее. 

Поэтому все занятия носят комплексный характер. В расписании занятий обозначены 

составляющие каждого комплекса. При планировании педагоги выделяют задачи каждого 

вида занятий. Так, например, в расписании дано «Социально-коммуникативное развитие и 

развитие речи» - педагоги планируют задачи по социально-коммуникативному развитию - 

формирование невербальных средств общении, а также определяют задачи по подразделу 

«Развитие речи» - формирование у детей понимания речевой инструкции, умений 

фиксировать взгляд на артикуляционном аппарате взрослого, подражать голосовым реакциям. 

Длительность занятий  составляет  15-20 минут, однако, продолжительность их  может 

уменьшатся  в зависимости от ситуативного психо-эмоционального состояния детей. 

 Как правило, в первой половине дня занятия проводят учитель-дефектолог и 

учитель-логопед. Затем воспитатель организует детей на прогулку. 

Перерыв между занятиями 10 минут, время отводится для проветривания помещения, 

смены дидактического материала, отдыха детей. Ежедневно во время непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности проводятся динамические паузы, 

физминутки, словесно - моторные игры для снятия напряжения психо-эмоциональной 

нагрузки. 

  

Занятия с детьми проводятся согласно утвержденному расписанию дефектологических 

занятий.  

 

Расписание занятий учителя-дефектолога  с детьми с умственной отсталостью 

 

День 

недели 

Время  Занятие  Ф.И.  

воспитанника 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

0
8
:3

0
-0

9
:0

5
 

1
2
:3

0
-1

3
:0

5
 08:30-08:45 Ознакомление с окружающим  

12:30-12:45 Ознакомление с окружающим  

08:50-09:05 Ручной труд  

12:50-13:05 

 

Ручной труд  

в
то

р
н

и
к
 

1
4
:3

0
-1

5
:4

5
 

 

14:30-14:45 Формирование элементарных математических 

представлений 

 

14:50-15:05 Рисование  

15:10-15:25 Формирование элементарных математических 

представлений 

 

15:30-15:45 Рисование  

ср
ед

а 

0
8
:3

0
-0

9
:0

5
 

1
5
:3

0
-1

6
:0

5
 08:30-08:45 Формирование мышления  

08:50-09:05 Формирование элементарных математических 

представлений/ Конструирование 

 

15:30-15:45 Формирование мышления  

15:50-16:05 Формирование элементарных математических 

представлений/ Конструирование 

 

ч
ет

в
е

р
г 

0
8

:3
0

-0
9
:0

5
 

1
2

:0
0

-1
2
:3

5
 08:30-08:45 Ознакомление с художественной литературой  

08:50-09:05 Развитие ручной моторики и подготовка руки к  
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письму 

12:00-12:15 Ознакомление с художественной литературой  

12:20-12:35 

 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к 

письму 

 

П
я
тн

и
ц

а 

0
8
:3

0
-0

9
:0

5
 

1
2
:3

0
-1

3
:0

5
 08:30-08:45 Обучение элементарной грамоте  

08:50-09:05 Аппликация  

12:30-12:45 Обучение элементарной грамоте  

12:50-13:05 Аппликация  

Итого: 20 занятий неделю 

 

Расписание индивидуальных  логопедических занятий  

 

День 

недели 

Время  Занятие  Ф.И.  

воспитанника 

понедел

ьник 

09:10-09:20 Индивидуальное логопедическое занятие  

12:15-12:25 Индивидуальное логопедическое занятие  

вторник 

 

15:50-16:00 Индивидуальное занятие с ребенком в 

присутствии родителей 

 

18:00-18:10 Индивидуальное занятие с ребенком в 

присутствии родителей 

 

четверг 09:10-09:20 Индивидуальное логопедическое занятие  

12:30-12:40 Индивидуальное логопедическое занятие  

 

Расписание коррекционных занятий с детьми  

 

День 

недели 

Время 

занятия 

Вид деятельности ФИО 

воспитанника 

Вторник 8.30-8.45 Индивидуальное коррекционное занятие 

(развитие эмоционально-волевой сферы и 

социально-коммуникативных навыков) 

 

10.00-10.15 Индивидуальное коррекционное занятие 

(развитие эмоционально-волевой сферы и 

социально-коммуникативных навыков) 

 

10.20-10.35 Индивидуальное коррекционное занятие 

(развитие эмоционально-волевой сферы и 

социально-коммуникативных навыков) 

 

Четверг 8.30-8.45 Индивидуальное коррекционное занятие 

(развитие познавательной  и мотивационной 

сферы) 

 

10.00-10.15 Индивидуальное коррекционное занятие 

(развитие эмоционально-волевой и 

мотивационной сферы) 

 

10.20-10.35 Индивидуальное коррекционное занятие 

(развитие эмоционально-волевой и 

мотивационной  сферы) 
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3.4. Режим дня и распорядок 

Для детей с нарушением интеллекта весьма важно, чтобы режим дня был логичным, 

стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня основывается на определенном 

рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

Основные режимные моменты - прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение - 

должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги 

формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом 

пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных медиков к педагогической 

нагрузке детей, особенностями контингента группы и т.д. 

 

 

Режим дня воспитанников в ДОУ в осенне-зимний период 

при 12 часовом пребывании детей (с 7.00-19.00) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Дети от 6 до 7 лет 

1 Утренний приѐм на воздухе или в помещении, 

Беседа с родителями. Ритуал встречи. Игры, 

индивидуальная работа, дежурство. 

 

7.00-8.15 

(1час 15 мин) 

2 Утренняя гимнастика на воздухе или в 

помещении. Длительность (мин) 

8.15-8.30  (15 мин) 

11-13 мин. 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.50 (20мин) 

4 Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка 

к непосредственно образовательной деятельности. 

8.50-9.00 

(10мин) 

5 Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми (подгрупповая, фронтальная форма) - 

общая длительность, включая перерыв (игровая 

деятельность) и 2 завтрак. 

Согласно  расписанию 

9.00-11.00 

(2часа = 2 подгруппы по 30 мин 

+ перерыв) 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки.  

11.00-12.30  

(1 час 30 мин) 

7 Ритуал ежедневного чтения. Минутка здоровья. 12.30-12.40 

(10мин) 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 

(20мин) 

9 Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 (2часа) 

10 Постепенный подъем. Оздоровительные, 

гигиенические процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

15.00-15.25 

(10мин)+(15мин) 

9 Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40  (15мин) 

10 Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность взрослого и детей, индивидуальная 

работа. 

15.00-16.55 

(1час 05мин) 

11 Подготовка к ужину. Ужин. 16.55-17.15 

(20мин) 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность, игры с детьми по 

интересам. Уход детей домой. 

17.15-19.00 

(1час 45мин) 

 Объем реализации образовательной  

программы (кол-во часов) 

10ч + 2 часа дневной сон  

 Итого   12ч  
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Режим дня воспитанников в ДОУ на летний период 

при 12 часовом пребывании детей (с 7.00-19.00) 

 

№ Режимные моменты Дети    от 6 до 7 лет 

1 Приѐм (на улице),   осмотр,   игры, 

дежурство     индивидуальная 

групповая работа с детьми, прогулка 

7.00-8.13 

(1час 13мин) 

2 Утренняя гимнастика на воздухе  

или в помещении 

длительность (мин) 

8.13-8.25 

(12 мин) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.45  (20 мин) 

4 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры на воздухе 

8.45-10.05 

(1час20 мин) 

5 

 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак 

(фрукты, сок) 

10.05-10.15 

(10 мин) 

6 Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры на воздухе, воздушные и 

солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки и водные 

процедуры.  

10.15-12.40 

(2часа25 мин) 

7 Подготовка к обеду Обед 12.40-13.05  (25мин) 

8 Подготовка ко сну. Сон 13.05-15.00  (1час 55мин) 

9 Постепенный подъем. Закаливание. 15.00-15.30  (30мин) 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40  (10мин) 

11 Подготовка к прогулке, игры, 

наблюдения с детьми на  прогулке 

15.40-17.10 (1час 30мин) 

12 Ужин 17.10-17.25 (15 мин) 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, труд, самостоятельная 

деятельность, игры с детьми по 

интересам на прогулке. Уход детей 

домой. 

17.25-19.00 (1час 35мин) 

 Объем реализации 

программы (кол-во часов, %) 

10 часов 05 мин + 1 час 55мин  

дневной сон (83%) 

 Итого  12ч 

 

Одной из задач ДОУ является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Большая 

часть времени направлена на организацию взаимодействия участников образовательного 

процесса на охрану и укрепление здоровья воспитанников.  

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Разделы  и 

направления  работы 

Содержание  работы 

1. Пребывание  

воспитанника  в  ДОУ 

Гибкий  режим дня (прогулки,  пробуждение после 

дневного сна и др.).   

Непосредственно организованная деятельность.  

Коррекция  учебной  нагрузки  по  показаниям. 
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2. Психологическое  

сопровождение  

воспитанника 

Создание психологического   комфортного  климата  в  

ДОУ; 

Обеспечение педагогами  положительной  

эмоциональной  мотивации  всех  видов  детской  

деятельности; 

Личностно-ориентированный стиль  взаимодействия  

педагогов  и  специалистов  с  воспитанниками; 

Организация  релаксирующих   упражнений;   

Формирование  основ  коммуникативной  деятельности  

воспитанников; 

Психолого - медико-педагогическая поддержка  

воспитанника  в  адаптационный  период 

3. 

 

Система  работы  с 

воспитанниками   по  

формированию  

 мотивации  к  

здоровому  образу  

жизни 

Развитие  представлений  и  навыков  здорового  образа  

жизни  и  поддержание  здоровья; 

Воспитание общих  и  индивидуальных   гигиенических  

навыков,  интереса  и  любви  к физической  культуре; 

Формирование  основ  безопасности  

жизнедеятельности.  

4. 

 

 

 

 

 

Разнообразные  формы  

организации режима 

двигательной  

активности  

воспитанника 

Регламентированная  деятельность 

Утренняя  гимнастика. 

Оздоровительные  минутки  в  течение  дня 

(дыхательная, зрительная  гимнастика); 

Гимнастика после дневного сна;  

физкультминутки на занятиях;  

Непосредственно организованная деятельность по 

физическому воспитанию. 

Непосредственно организованная деятельность по 

музыкальному воспитанию. 

Взбадривающая  гимнастика. 

II. Частично  регламентированная  деятельность. 

Подвижные игры. 

Подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  с  

варьированием  физической нагрузки.  

 II.Нерегламентированная  деятельность   

Самостоятельная  двигательная  активность  

воспитанников.  

  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическое  и  

оздоровительное  

сопровождение 

Система закаливание  естественными  факторами: 

Режим  теплового  комфорта  в  выборе  одежды  для  

пребывания  в  группе, в спортзале  и  на  прогулке; 

Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры);  

Режим проветривания; 

Местные и общие воздушные  ванны; 

Взбадривающая гимнастика; 

Ребристые  дорожки; 

Ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и 

после сна;  

Сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);  

Солнечные ванны (в летнее время);  

Обширное умывание 

Комплекс профилактики  ОРВИ и  гриппа; 

Ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период 

роста простудных заболеваний. 
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Медосмотры; 

Реабилитация в БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный 

центр «Детство». 

6. 

 

Организация   

питания 

Соблюдение режима питания  - четырехразовый прием  

пищи; 

организация второго завтрака (соки, фрукты);  

Лечебные кисло – молочные  продукты; 

Распределение  суточного  рациона  по  его  

энергетической  ценности;  

Витаминизация 3-го блюда; 

соблюдение питьевого режима; 

гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 

правильность расстановки мебели. 

7. Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической подго-

товленности, 

психо-эмоционального 

состояния 

Диспансеризация детей с привлечением врачей детской 

поликлиники;  

Педагогическая диагностика развития ребенка;  

обследование психо-эмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  

обследование учителем-логопедом. 

7. Взаимодействие   

с  семьей 

Индивидуальное  консультирование по запросам; 

Оформление наглядной пропаганды; 

Практическое  обучение по комплексам; 

Анкетирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Педагогическая диагностика как составная часть коррекционно-развивающего 

обучения детей с нарушением интеллекта 

 

Педагогическое обследование является начальным звеном в коррекционно-

воспитательном процессе, являясь по существу его отправной точкой. Оно же и завершает 

процесс коррекционно-педагогической работы, подводя итоги определенного этапа детского 

развития и намечая последующие ориентиры психолого-педагогического воздействия. 

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности 

ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию 

статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий 

темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Основными методами изучения в ходе индивидуального обследования являются 

экспериментальное обследование и наблюдение за ребенком в процессе выполнения им 

специально предложенных заданий, учитывающих возрастные психологические 

новообразования и задачи обучения, выделенные в программе коррекционно - педагогической 

работы. 

 

I. Социально- коммуникативное развитие 

Изучение уровня социального развития включает установление характера 

взаимодействия и общения ребенка со взрослыми (невербальные и вербальные средства 

общения, контактность); выявление основных способов усвоения общественного опыта 

(умение действовать совместно со взрослым, по показу, образцу и речевой инструкции); 

умение взаимодействовать со сверстниками (вербальные и невербальные); определение 

уровня сформированности навыков самообслуживания (навык опрятности, еды, одевания, 

раздевания, умывания); особенностей поведения и эмоционально-волевых реакций. 

Социальный статус ребенка определяется в ходе беседы с его родителями, в течение всего 

хода обследования, а также в процессе специальных вопросов и заданий, направленных на 

выявление элементарных представлений о себе и о своих родителях. 

1. Представления о себе и о своих родителях. 

Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания: 

Как тебя зовут? 

Сколько тебе лет? 

Какая у тебя фамилия? 

Как зовут маму? (папу?) 

Кто еще есть в вашей семье? 

Назови свой домашний адрес. 

2. Средства общения ребенка: 

- экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты); 

- предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.); 

- речевые средства общения (высказывания, вопросы). 

3. Характеристика контактов ребенка со взрослым: 

- устанавливает контакт легко и быстро; 

- контакт избирательный; 

- контакт формальный; 

- не вступает в контакт. 

4. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы: 
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Активен (пассивен); деятелен (инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям; 

преобладающее настроение (бодрое, спокойное, подавленное, раздражительное, 

неустойчивое, резкие колебания настроения). 

5. Особенности характера ребенка: 

Спокойный, пассивный, упрямый, жизнерадостный, улыбчивый, раздражительный, 

злой, вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д. 

6. Навыки в быту (уточняются при беседе с родителями и в процессе наблюдения за 

ребенком в режимных моментах): 

Навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью; навык одевания - 

самостоятельно или с помощью взрослого; навык умывания - самостоятельно умывается или с 

помощью взрослого; навык опрятности - самостоятельно пользуется туалетом или с помощью 

взрослого, не сформирован навык опрятности (своевременно не просится в туалет); навыки 

самостоятельности в быту: ест, умывается, одевается. 

Оценка социального развития: 

- сформированы представления о себе и о своей семье: представления сформированы 

- фрагментарно, не сформированы; 

- сформированы навыки самообслуживания: себя обслуживает в быту полностью, 

частично, не обслуживает; 

- контакт со взрослыми: охотно сотрудничает со взрослыми, избирательно 

контактирует при использовании специальных приемов, с трудом идет на контакт со 

взрослыми, контакт формальный; 

- контакт с детьми: использует вербальные и невербальные средства, избирателен в 

контакте с детьми, не вступает в контакт со сверстниками в группе (классе). 

II. Познавательное развитие. 

Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление 

уровня сенсорного развития, наглядно-образного мышления, представлений об окружающем 

мире; ориентировки на количественный признак и развития речи. 

Сенсорное развитие. 

Задание 1 - «Доска форм» - направлено на выявление уровня сформированности 

ориентировки на форму (6 форм), умение называть форму, выбирать заданную форму. 

Оборудование: деревянная (или пластмассовая) доска с шестью прорезями - круглой, 

треугольной, квадратной, прямоугольной, овальной, шестиугольной, с шестью плоскими 

геометрическими фигурами, основания каждой из которых соответствуют форме одной из 

прорезей. 

Проведение обследования: педагог показывает ребенку доску, обращает его внимание на 

фигурки и по очереди вынимает их. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в прорези: 

«Вставь фигурки в свои прорези (домики)» и назови форму. 

Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать, 

пытается вставить фигуру при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог 

показывает медленно, как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот 

фигурка, попробуем вставить ее в эту прорезь. Сюда она не подходит, попробуем в другую 

прорезь. Вот сюда подходит». После объяснения ребенку предоставляется возможность 

действовать самостоятельно. Если у него не получается, надо действовать вместе с ним. 

Потом ему снова дается возможность выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принимает задание; способ выполнения: 

самостоятельно, методом зрительного соотнесения, выполняет задание после обучения - 

методом практического примеривания, методом проб; не выполняет задание, пользуется 

хаотичными действиями; обучаемость; умение называть форму предметов; результат. 

Задание 2 - «Собери кубики» - направлено на выявление уровня развития у ребенка 

ориентировки на величину, наличие соотносящих действий, определение ведущей руки, 

согласованности действий обеих рук, целенаправленности в действиях. 

Оборудование: пять кубиков-вкладышей. 

Проведение обследования: педагог показывает кубики-вкладыши и предлагает ребенку 
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их разобрать, помогая ему разложить их без учета величины. Затем предлагает ребенку 

собрать кубики в один большой: «Собери их снова вместе, так, чтобы получился один кубик». 

Обучение: при затруднениях педагог показывает, как надо собирать кубики в один 

большой: «Вот самый маленький, надо найти немного побольше, затем еще больше, еще 

больше, вот самый большой. Все вошли в один кубик, кубики все вместе». 

Оценка действий ребенка: принимает задание; способы выполнения: 

самостоятельно, методом зрительной ориентировки, методом практического 

примеривания, методом проб; обучаемость; результат. 

Задание 3 - «Цветные шарики» - направлено на выявление у детей умений называть 

основные цвета и оттенки (желтый, красный, синий, зеленый, черный, белый). 

Оборудование: лист плотной белой бумаги, на котором изображены цветные шарики - 

красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов, шесть карандашей 

соответствующих цветов. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут плотный белый лист бумаги, на 

котором изображены цветные шарики и говорят: «Это цветные шарики. Нарисуй к каждому 

шарику ленточку такого же цвета как шарик. Назови цвет каждого шарика». 

Обучение: если ребенок не различает цвета, то педагог обучает его. В тех случаях, когда 

ребенок различает цвета, но не выделяет их по названию, его учат выделять по названию два 

цвета, повторив при этом название цвета два-три раза. После обучения снова проверяется 

самостоятельное выполнение задания, ограничив цвета до 2-3-х. 

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: сличает цвета, узнает 

их по названию, знает название цветов; фиксируется речевое сопровождение; результат. 

Задание 4 - «Сложи разрезную картинку» (машина) - направлено на выявление уровня 

развития целостного восприятия предметного изображения. 

Оборудование: предметные картинки (2 одинаковых), одна из которых разрезана на 

(четыре) части. 

Проведение обследования: педагог показывает ребенку части разрезанной картинки и 

просит сложить целую картинку: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки 

на целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить 

задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способ выполнения: самостоятельно, 

после обучения; отношение к результату, результат. 

Задание 5 - «Разложи картинки» - направлено на выявление уровня развития 

наглядно-образного мышления, умения самостоятельно группировать предметы по 

функциональному признаку, ориентируясь на образец (начальный этап наглядно-образного 

мышления), умение обозначать принцип группировки в словесном высказывании. 

Оборудование: предметные картинки с изображением предметов посуды (8 штук), а на 

другой - предметы одежды (8 предметов). 

Проведение обследования: перед ребенком кладут две картинки, на одной изображено 

платье, на другой - кастрюля. Педагог говорит: «У меня много разных картинок. Их надо 

разложить в два ряда. В один ряд надо класть все похожие на эту картинку и похожие между 

собой, а в другой - похожие на другой - похожие на другую картинку, и тоже похожие между 

собой». «Вот картинка»,- указывает жестом на платье. «Все похожие на нее, будешь класть 

здесь»- указывает жестом под ней. «А вот - другая картинка»,- указывает жестом на картинку 

с изображением кастрюли. «Все похожие на нее, будешь класть здесь» - указывает жестом 

место под картинкой. Ребенку дают по одной картинке, и каждый раз просят класть туда, куда 

она подходит. После того, как все картинки будут разложены, ребенка спрашивают: «Какие 

здесь картинки? Как их можно назвать одним словом?», - указывая жестом на посуду. «А 

какие - в этом ряду? Как их можно назвать одним словом?» - указывает жестом на одежду. 

Обучение: если ребенок не ориентируется на поставленную цель и не раскладывает 
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картинки по образцу, педагог объясняет принцип группировки: «Сюда надо класть посуду, а 

сюда - одежду». Если после объяснения ребенок не раскладывает картинки в соответствии с 

принципом группировки, то дальнейшее обучение ребенка не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способ выполнения: 

самостоятельно разложил картинки по функциональному признаку, ориентируясь на образец; 

обозначил принцип группировки в словесном высказывании; выполнил группировку 

картинок после обучения; результат. 

Задание 6 - «Найди картинку» - направлено на выявление уровня 

сформированности представлений об окружающей действительности, о явлениях 

природы. 

Оборудование: перед ребенком находится несколько сюжетных картинок с 

изображением специфических признаков 3-х времен года: зимы, лета, осени. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетные картинки и 

последовательно показать, где изображены - зима, осень, лето, объяснить свой выбор: «Как 

ты догадался, что здесь изображено лето?» и т.д. 

Обучение: если ребенок не может выполнить задание, его просят вспомнить, что бывает 

зимой и найти картинку с изображением признаков зимы, а затем - с изображением признаков 

лета. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно, объяснил в речевом плане свой выбор; обучаемость; результат. 

Задание 7 - «Подбери картинку» - направлено на выявление уровня 

сформированности представлений о живой природе (домашние животные и их 

детеныши). 

Оборудование: картинки с изображением несколько домашних животных (кошка, 

собака, корова) и их детенышей (котенок, щенок, теленок) и домашних птиц (курицы, гуся, 

утка) и их птенцов (цыпленка, гусенка, утенка) . 

Проведение обследования: перед ребенком вначале раскладывают картинки с 

изображением животных (не более 3-х) и просят подложить к ним соответствующие картинки 

с изображением их детенышей: «Покажи, где собака. Найди ее щенка и положи к ней» и т.д. 

Затем раскладывают картинки с изображением птиц и также предлагают ему показать: 

«Покажи, где курица. Найди птенца курицы и положи к ней» и т.д. 

Обучение: если ребенок не может показать по словесной инструкции ни одну из 

предложенных картинок, педагог берет одну из картинок и сам кладет ее изображению 

соответствующего животного. Затем предлагает ребенку выделить картинку животного из 

двух предложенных. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способ выполнения: делает 

ли выбор картинок по называнию животного, или птицы, соотносит ли название животного с 

его изображением детеныша; обучаемость; результат. 

Задание 8 - «Счет и количество» - направлено на выявление уровня сформированности 

количественных представлений. 

Оборудование: счетные палочки (12 штук). 

Проведение обследования: перед ребенком на стол кладут все палочки одного цвета и 

предлагают: «Возьми одну палочку». «Теперь, возьми три палочки». Если ребенок выполнил 

правильно, его спрашивают: «Сколько ты взял?» После правильного ответа его просят взять 

«четыре» палочки. Если ребенок по слову выделяет определенное количество, то ему 

предлагают выполнить счетные операции по представлению в пределе 2-х. «Сейчас поиграем 

с этими палочками». Педагог кладет к себе на ладошку «одну» палочку и спрашивает: 

«Сколько я взял?» Затем прячет в ладошке эту палочку и кладет на глазах у ребенка другую 

палочку и спрашивает: «Сколько там палочек?» Если же ребенок справился с этим заданием, 

то предлагается выполнить счетные операции по представлению в пределах 3-х. 

Обучение: ребенку предлагают выполнить задание по показу: «Смотри, вот одна 

палочка, а здесь много. Возьми, как у меня одну палочку.- Это одна палочка. Теперь возьми 

много.- Сколько у тебя палочек?» и т.д. 
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Оценка действий ребенка: принятие и понимания условий задания; уровень 

количественных представлений: ориентировка на количественный признак - дифференцирует 

«много - один»; выделяет определенное количество по слову в пределе - «двух», «трех»; 

сформированы счетные операции по представлению в пределах - 2-х, 3-х; способы 

выполнения: по слову, показу; обучаемость; результат. 

Задание 9 — «Прямые палочки» направлено на выявление уровня 

сформированности готовности к выполнению элементарных графических заданий. 

Оборудование: лист бумаги, ручка. 

Проведение обследования: педагог кладет перед ребенком лист белой бумаги с 

изображением прямой линии, на которой изображены 2-3 прямых палочек, педагог говорит: 

«Вот я напишу еще палочку. Теперь ты напиши рядом такие же палочки, как у меня». Ребенку 

предлагается написать строчку палочек по прямой линии. 

Обучение: при затруднениях педагог выполняет задания вместе с ребенком, а затем 

предлагает ребенку написать самому такие же палочки. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способы 

выполнения: самостоятельно, по показу, после обучения; результат - готовность к 

выполнению графических заданий. 

Обследование развития речи включает изучение понимания ребенком обращенной к 

нему устной речи и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, 

ведутся наблюдения за детьми в процессе всего обследования. Предлагаются также 

специальные задания. 

В ходе индивидуального обследования выясняется, сколько слов обозначающих 

предметы и действия, ребенок знает, т е. словарный запас, умение выполнять словесные 

указания различной сложности. 

Задание 10 - "Покажи картинку" направлено на выявление понимания ребенком 

функционального назначения предметов, изображенных на картинках. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку: шапка, 

варежки, очки, иголка с ниткой, зонт, ножницы. 

Методика обследования: перед ребенком раскладывают картинки, при этом речевая 

инструкция не соответствует последовательности разложенных картинок. Ребенок должен 

выбрать картинку среди других, ориентируясь на следующие словесные инструкции: 

"Покажи, что люди надевают на голову, когда идут на улицу". 

"Что люди надевают на руки зимой?" 

"Чем пришивают пуговицу?" 

"Что нужно людям, чтобы лучше видеть?" 

"Чем режут бумагу?" 

"Что нужно взять на улицу, если идет дождь?" 

Фиксируется: выбор ребенком картинки в соответствии с инструкцией, 

возможность называть предметы, изображенные на картинке. 

Задание — 11 «Спрячь игрушку» направлено на выявление понимания и употребление 

ребенком простых предлогов (на, под, в). 

Оборудование: игрушки - зайка, машинка, коробка, домик. 

Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующее действие: 

"Посади зайку в домик"- «Расскажи, куда спрятал зайку»; «Спрячь машинку под стул», 

«Поставь машинку на коробку». 

Фиксируется: выполнение действий в соответствии со словесной инструкцией и 

возможность употреблять предлоги в активной речи. 

Задание 12 - "Покажи картинку" направлено на выявление уровня сформированности у 

ребенка грамматического строя речи, в частности, умение употреблять в речи единственное и 

множественное числа имен существительных. 

Оборудование: картинки с изображением одного и нескольких предметов. 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают картинки попарно и 

предлагают показать: "Покажи, где шар и шары"; "Покажи, грибы и гриб"; "Покажи, где кукла 
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и куклы"; "Покажи, где яблоки и яблоко"; "Покажи, где стул и стулья". 

Фиксируется: показ картинок в соответствии с инструкцией. 

III. Обследование продуктивной деятельности. 

Задание 13 - «Нарисуй» (человека) - направлено на выявление уровня сформированности 

предметного рисунка и интереса к изобразительной деятельности. 

Оборудование: фломастеры разных цветов или набор цветных карандашей, несколько 

листов белой бумаги для рисования. 

Проведение обследования: ребенку предлагается нарисовать человека. 

Обучение не проводится. Если ребенок не выполняет задание, то предлагается 

нарисовать то, что он умеет: «Нарисуй, что умеешь (колобок, дорожку)». 

Оценка действий ребенка: понимает ли ребенок речевую инструкцию; выполняет ли 

специфические действия с карандашом / фломастером; анализ способов выполнения рисунка: 

черкание, преднамеренное черкание, предметный рисунок; отношение к рисованию; 

результат. Этот рисунок прилагается в личное дело ребенка, на листе ставится дата 

выполнения ребенком рисунка. 

Задание 14 - «Построй домик» - направлено на выявление уровня 

сформированности конструктивной деятельности, умения действовать по образцу. 

Оборудование: плоские палочки одного цвета (12). 

Проведение обследования: педагог за экраном строит из палочек домик с крышей и 6 

плоских палочек. Ребенку предлагают рассмотреть уже готовую постройку и построить такой 

же домик. 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает выполнить задание по показу: «Смотри, 

как я строю. - Вот стены, а вот крыша». 

Оценка действий ребенка: принимает и понимает условия задания, способы 

выполнения: самостоятельно, по показу; обучаемость, конечный результат. 

IV. Художественно-эстетическое развитие/ 

Задание 15 - «Угадай мелодию» - направлено на выявление умений действовать в такт 

музыке, музыка тихая, медленная - ручки тихо хлопают, музыка громкая - ручки громко 

хлопают). 

Проведение обследования: педагог говорит ребенку: «Послушай внимательно музыку, 

если услышишь тихую музыку - хлопай тихо, а, если громкую - хлопай громко. 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает выполнить действия по показу. Педагог 

объясняет и показывает, как надо хлопать. 

Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения - самостоятельно 

хлопает в соответствии с условиями задания; выполняет после показа; не выполняет задания. 

Задание 16 - «Танцевальные движения» - направлено на выявление умений выполнять 

одно из плясовых движений под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять вперед 

то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, 

выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево). 

Оборудование: аудиозапись с плясовыми мелодиями. 

Проведение обследования: педагог предлагает ребенку прослушать мелодии и 

выполнить одно из знакомых движений под музыку. 

Обучение: при затруднениях педагог предлагает ребенку выполнить задание по показу. 

Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения - самостоятельно 

выполняет танцевальные движения; выполняет - после показа; не выполняет задания. 

Задание 17 «Нарисуй елочку с игрушками». Цель - выявить уровень сформированности 

графического образа новогодней елочки, графические способы и приемы, которыми 

пользуется ребенок, умение размещать изображение на листе бумаги, дорисовывать игрушки. 

Оборудование: лист бумаги, набор цветных карандашей. 

Проведение обследования: педагог предлагает ребенку вспомнить новогодний праздник 

и елку с игрушками, которые на ней висят, и предлагает изобразить эту елочку на листе 

бумаги. 

Обучение: при затруднениях педагог сам рисует елочку и предлагает ребенку дорисовать 
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на ней игрушки. 

Оценка действий ребенка: принимает ли задание, способы выполнения - самостоятельно 

выполняет задание; выполняет - после объяснения и наводящих вопросов; только 

дорисовывает елочные игрушки - без помощи, с помощью; не выполняет задания. 

V. Физическое развитие. 

В целях изучения уровня сформированности основных движений предлагаются 

комплексы упражнений для детей 6-7 лет. 

В процессе обследования определяется уровень сформированности таких основных 

движений ребенка как ходьба, бег, прыжки, ползание, лазанье и метание. 

Упражнения, направленные на оценку развития основных движений. 

Оборудование: бревно, две веревки, шнур, обруч, длинная палка, гимнастическая 

скамейка доска, детская горка (с лесенкой), мяч и мячики, сетка, домик, колокольчик, мяч на 

резинке, деревянные кирпичики, скакалка, шведская стенка. 

Упражнения для детей 6-7лет 

1. Ходьба: 

1. Ходьба по прямой: «Принеси мяч» (10м). 

2. Ходьба с препятствиями (перешагнуть через деревянные кирпичики- 3): «Принеси 

колокольчик» (7-8м). 

2. Бег: 

1. Бег в прямом направлении: «Беги к обручу». 

2. Бег в разных направлениях: «Догони меня (сверстника)». 

3. Прыжки: 

1. Подпрыгивание на месте на двух ногах: «Прыгай как зайка»; 

2. Передвижение вперед прыжками на двух нога: «Прыгай к домику»; 

3. Прыжки на месте на одной ноге (левой, правой). 

4. Ползание, лазание: 

7. Ползание на четвереньках: «Проползи через ворота». 

8. Ползание на животе: «Ползи как змея». 

9. Лазание по шведской стенке: «Поднимайся вверх, спускайся вниз» (взрослый находится 

рядом с ребенком). 

5. Бросание: 

1. Бросание в цель двумя руками: «Брось мяч в сетку». 

2. Бросание маленьких мячей (3-4) одной рукой (левой, правой): «Бросай мячики в сетку». 

Оценка действий ребенка: способ выполнения - самостоятельно, с помощью взрослого 

(показ, подражание, совместные действия), после обучения; результат. 

После проведения обследования результаты анализируются и отмечаются способы 

выполнения каждого из предложенных заданий. Если задание выполнено самостоятельно, то в 

таблице фиксируется актуальный уровень. В том случае, когда задание ребенком выполнено 

после обучения, то в таблице отмечается, что уровень выполнения задания находится в зоне 

ближайшего развития. В тех случаях, когда ребенок не может выполнить задание ни по 

подражанию, ни по показу, отмечается, что уровень его находится ниже зоны ближайшего 

развития.  

Примечание: педагогическое обследование следует проводить с ребенком 

индивидуально не в один день, а на протяжении нескольких дней (например, 2-3- 4дня). 

После анализа полученных результатов педагогического обследования разрабатывается 

индивидуальная программа обучения, воспитания и развития, исходя из программы 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Подобное же обследование 

проводится в конце учебного года с целью выявления динамики в развитии ребенка и 

определения перспектив для разработки программы дальнейшего обучения, воспитания и 

коррекционного сопровождения ребенка. 

 

 

 


