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1.1.Пояснительная записка  
Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к организации воспитательно-

образовательного  процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам 

и результативности их деятельности.    

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в МБУ "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (далее  ЦППМСП)  
специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети: 

 с нарушением слуха (слабослышащие); 

 с нарушением зрения (слабовидящие); 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным 

параличом (лёгкая форма); 

 с задержкой психического развития; 

 с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными 

расстройствами эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными 

нарушениями). 

В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право выбирать форму получения  

образования своим ребенком.  В связи с этим наблюдается тенденция к увеличению числа детей с 

ОВЗ в МБУ.  

Деятельность учителя-дефектолога для детей с ОВЗ в ЦППМСП в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», направлена на обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в 

воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития. Образовательная деятельность направлена на реализацию 

национальных образовательных инициатив, заложенных в: Федеральном законе № 273 от 

29.12.2012  «Об образовании вРоссийской Федерации», 

Письмом Министерства образования и науки РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. « О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 
Нормативно-правовыми документами по реализации ФГОС: Приказом Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 
30384); 

Указе президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в интересах  
детей на 2012 – 2017 годы», 
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (утверждена Президентом 
РФ 04.02.2010 года  
Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 
Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

Конституции Российской Федерации от 12.12.1993. 
 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 

2013 г. N 30038. 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 



 Основу планирования  составляют : 

1.Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

С.Г.Шевченко (М., 2004)  

2.Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание». 
Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 2 до 7 лет и  обеспечивает 

осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка . 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации «Программы» 

 

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии дошкольников с ОВЗ и 

оказании помощи детям  этой категории  в освоении основной общеразвивающей программы 

дошкольного образования. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:   
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;   
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса;   
3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;   
4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   
5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 
6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;   
7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;   
8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию «Программы» 
Учтены и принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития». 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, применительно к 

воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно - 

педагогических технологий и индивидуально - дифференцированного подхода к характеру 

нарушений у ребенка, их структуре и выраженности. 



 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 

вызревают психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 

 Принцип раннего начала коррекционно - педагогического воздействия. 

 Учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития. 
 

1.1.3 Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей 

программы. 
 

Психолого-педагогическая характеристика детей со сложным дефектом 
 

Дети со сложным дефектом – дети с комплексом специфических потребностей, 
возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 

сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями, у которых сочетаются два и 
более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, умственная отсталость и РДА, и др.  
Тяжелые органические поражения центральной нервной системы, которые чаще всего 

являются причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения 

интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников. Для умственно отсталых детей данной группы характерна умеренная и тяжелая 

умственная отсталость, которая может быть осложнена другими сенсорными, 

двигательными, эмоциональными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, 

соматическими и другими расстройствами.  
Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень развития по всем показателям, 

,характеризующийся глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к очень тяжелому 
отставанию в развитии от их сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные 

проблемы в обучении детей данной категории, которые не могут быть решены в условиях, 
рассчитанных на образование детей с каким – либо одним нарушением.  
Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  
Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и 
направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится 

заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при 

умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки  
и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость 
движений. У других повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. 
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки  
и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость 

движений. У других повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной 
деятельностью. 



  
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 
навыками, требующими тонких, дифференцированных движений: удержание позы, захвата 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 
шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  
В связи с этим ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом. Динамика развития детей данной группы определяется 

рядом факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков 

выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных 

расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и качества 

оказываемой коррекционной помощи.  
Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 
специфическими проявлениями гипо и гиперсензитивности.  
В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать 

свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко 
проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 

имеет мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 
неустойчивый характер.  
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся со сложным дефектом, полностью или 

почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 
самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Способность ребенка к 

выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, 
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым 

приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой 
деятельности.  
Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются  
в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или он возникает как форма физического обращения к взрослым  
в ситуациях, когда ребѐнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки педагога (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. 

Эти дети не откликаются на просьбы, обращения. В случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах.  
Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими 
проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе 
обучения они нуждаются в индивидуальной программе.  
У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 

могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной степени 

умственной отсталости. 



 
Большая часть из детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить 

простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 

ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У 

некоторых речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит 

формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая 

часть, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных 

жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора 

слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют 

выполнению действия как целого.  
Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС  
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии.  
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 

характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 

этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, 

чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 

в случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная 

от самых тяжѐлых форм к более лѐгким: в  
в Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах 

со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 
реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 
происходящего. в  
в Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое 

демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 

поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных 

и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует 

предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно 

действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, 

но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 



активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

       При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда 

откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без 

специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются 

эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной 

речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут 

проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. в  
        При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более 

полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности 

в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, 

телефонами, домашними компьютерами. в  
       Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, 

подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на 

него руку взрослого. 



 
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).  
В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они 

легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 

ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.  
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже 

значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. В стереотипных действиях аутостимуляции могут 

проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические 

способности. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.  
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. При всех проблемах социального 
развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной 

поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.  
Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в 
том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и  
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 



стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности,  
в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 

такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим 

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». 
При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор.  
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 

окружающем мире. При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают 

навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 

понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в 

общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 
получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 
При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих  
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее  
полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, 

что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 
следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с 

людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 



При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность.  
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 

условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.  
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный  
и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие 

таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и 

мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания, задержка становления речи. В отличие от детей третей группы, 

достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в 

конструировании.  
Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 

между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития 

попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их 

велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них 

могут проявиться моторные стереотипии. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего.  
элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития  
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют 

крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При 

относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, 

неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются 

семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе 

ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о 



пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются 

более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного 

развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в 

пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и 

окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к 

падениям.  
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.  
Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у 
других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  
Детине обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни 

остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно 

проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в 

контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с 

новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной деятельности, 

особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР 

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. 

Практически все не организованны. Относительно сформированными, по сравнению с 
другими, являются навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года 

жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими 
овладеть.  
Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 

игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность 

действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное 

повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными 

реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками 

без учета их функционального назначения.  
Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к 

игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако 

восприятие имеет ряд особенностей, таких как: замедленность, фрагментарность, малый 

объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. Дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их 

функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. 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 и всех еѐ функций у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием 

самостоятельнойречи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у 

детей с умственнойотсталостью четвертого, пятогогода жизни, до небольших 

грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те 

дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности 

или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, 

дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью 

или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми 

действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в 

тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия).  
Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 
движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 
отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д.  
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.   
Психолого-педагогическая характеристика детей с легкой умственной отсталостью 

У детей с легкой умственной отсталостью как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной 

активности проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство.  
С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций 

и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять 

стремление заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, 

играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др.  
Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и 
пробуждают активность.  
На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними 

и стремятся их познавать и использовать.  
Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в 
элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками.  
К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 
взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 
некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 



самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, 
способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так  
и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения 
задачи.  
К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и 
образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 
самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников.  
После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-

двигательной координации и сенсомоторной интеграции невысокое качество выполняемых 

действий и их результатов.  
Психолого-педагогическая характеристика детей с умеренной умственной отсталостью 

  
У детей обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций  
(ходьбы, бега, ползания), а также отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 
движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 
недостаточность мышечной силы и др.  
Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 
активность. У владеющих ходьбой детей походка является неуверенной, неустойчивой, 

шаркающей, неритмичной. Большинство детей передвигаются семенящим шагом, с 
опущенной головой и плечами, нередко с трудом сохраняют равновесие из-за выраженных 

проблем в координации движений.  
Прыжки у детей не сформированы. Они не могут самостоятельно оторваться от пола. Делают 

это только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и скорее напоминает ходьбу 
мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне 

напрягают мускулатуру всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют 

движения рук и ног.  
Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми могут только вместе со взрослым. 

Новые действия способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые по подражанию. 
Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам выражения. Дети 

проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  
К взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с 
предметами, дети проявляют разное отношение в зависимости от имеющегося опыта: одни 

остаются равнодушными к инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи 

вступают в контакт и включаются в совместную деятельность.  
Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных реакций. 
Редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно взаимодействовать как с 

детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их действия полностью 

подчинены указаниям взрослого.  
Без помощи взрослого не могут найти себе занятие, не вступают друг с другом в общение, 
как правило, безразличны ко всему происходящему, не замечают и не понимают трудности и 

переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми не проявляют, сверстники 
интереса не взывают. Реагируют на инициативу взрослого привлечь к совместной 

деятельности по-разному: одни активно негативируют, другие пассивно подчиняются.  
Новая обстановка или ситуация воспринимается безразлично либо вызывает тревожность 

ибеспокойство. В эмоциональный контакт со взрослым вступают не сразу. Постепенно этот 

контактстановится устойчивым, что обеспечивает возможность привлечения ребенка к 
продуктивной деятельности. В организованной деятельности способны участвовать 

индивидуально или в подгруппе из 2 человек. 



При поступлении дети не знают названия предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их 

действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). Не владеют навыками 

самообслуживания, и культурно-гигиеническими навыками, не умеют играть, не понимают 

смысла рисования и конструирования.   
Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. Относительно хорошо владеют ходьбой: походка неуверенная, устойчивая, хотя 

проблемы в координации движений остаются выраженными. Прыжки у детей не 

сформированы, хотя могут самостоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Попытки 

бегать чаще переходят в ходьбу мелким семенящим шагом. Перемещаться в пространстве 

вместе с другими детьми способны без помощи взрослого. Новые действия могут выполнять 

только вместе со взрослым, знакомые по подражанию и образцу.  
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.  
При наличии опыта воспитания к взаимодействию со взрослым, опосредованном 

выполнением игровых действий с предметами, относятся положительно. Некоторые 
проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками. Адекватно 

воспринимают инструкции и требования взрослого.  
К 7 годам некоторые способны без помощи взрослого найти себе занятие действовать  
С игрушками, вступать друг с другом в общение. Проявляют неглубокий неустойчивый 

интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, 
если этот интерес поддерживается окружающими. Принимают предложение взрослого 

участвовать в совместной деятельности. Способны участвовать в организованной взрослым 

деятельности индивидуально или в подгруппе из 2-3 человек.  
Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их функциональное 

назначение, знают действия с ними, и стремятся с некоторыми действовать, многократно, 

стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального сопровождения. 

Владеют элементарными действиями с предметами, необходимыми для осуществления 

действий одевания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет некоторым с разной 

степенью самостоятельности принимать пищу, раздеваться, одеваться. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения «Программы» 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способенвыбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и  самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачами 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

 видах 



деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,  
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилами 

социальным нормам;  
ребенок  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,  

построенияречевого высказывания в ситуации общения, у

 ребенка развита крупная и мелкая  
моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,может 

контролировать свои движения и управлять ими;   
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила личной гигиены;  

 

ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы.



 

 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы 
 

2.1 Программно-методическое обеспечение 

 
 

Образовате Основные Вид Используемые   программы, 
 

льная направления деятельности методические пособия  
 

область развития детей       
 

    
 

   Диагностика   -   развитие-коррекция: 
 

   Программа дошкольного образования 
 

Социально- Социально- 
 детей с  интеллектуальной 

 

Обучение игре недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П.  

коммуникат коммуникативное  

 

Гаврилушкина, А.    Зарин,   Н.   Д.  

ивное развитие 
 

 

 

Соколова. - СПб,2012 
  

 

развитие 
    

 

  

Стребелева А. А., Катаева   Е.   А.  

   
 

   «Дидактические  игры  и  упражнения  в 
 

   обучении умственно отсталых 
 

   дошкольников»,    Москва.    «БУК    – 
 

   МАСТЕР», 1993 г    
 

   Л. Б. Баряева, А. П. Зарин  «Обучение 
 

   сюжетно-ролевой игре дошкольников с 
 

   проблемами в  интеллектуальном  

   развитии» Методическое пособие. 
 

       
 

 Развитие    интересов, Сенсорное А.   А.   Катаева, Е. А. Стребелева 
 

Познаватель любознательности, развитие «Дидактические  игры  и  упражнения  в 
 

  

ное познавательной Формирование обучении  умственно отсталых 

развитие мотивации.  элементарных дошкольников».    Москва.    «Владос». 

 Формирование  математически 2002 год.     

 первичных  х «Формирование   мышления»,   Е.   А. 

 представлений о себе, представлений. Стребелева,  Москва,  «Владос»,  2001 

 других людях, Ознакомление год.     

 объектах  с  окружающим Баряева Л.Б. «Формирование 

 окружающего мира, миром. элементарных  математических 

   Конструирован представлений у дошкольников   с 

   ие. проблемами в развитии». - Спб. Союз, 

    2002.     

    О.П.   Гаврилушкина,   Н.Д.   Соколова 

    «Воспитание  и обучение умственно 

    отсталых   дошкольников», 

    Методическое пособие для воспитателя. 

    - М. Просвещение, 1985.  

 Развитие  потребности       

Речевое во взаимодействии со Развитие речи БаряеваЛ.  Б.,  Лопатина  Л.  В.  Учим 

развитие взрослыми и  детей общаться.- СПб..2011г.  
 сверстниками.        

 Развитие        

 диалогической формы       

 связной речи        



2.2 Задачи коррекционно-развивающей работы на первом этапе 

обучения(3-4 года) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» ИГРА 
 

Сюжетно -отобразительные игры Они включают элементы игр с 
образными игрушками наполняя их таким образом, единым содержанием, 
связывая ход игрового занятия тематически со знакомой детям игровой 
ситуацией или образной игрушкой. 

 

Задачи:   

познакомить с куклой, формировать особое отмщение к кукле как к ребенку (игровому 

заместителю человека  
знакомить с предметами, необходимыми для игры с куклой (предметы одежды, посуды,  
мебели), учить их показывать и называть (мимикой, жестами, словами);  
учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию действиям и 

по словесной просьбе взрослого;  
учить различать игрушки по цвету, величине («дай, найди такую же...»);  
формировать умения выполнять последовательную цепочку игровых действий, 

направленных на Мытье кукол, раздевание и одевание, сервировку кукольной посуды,  
уборку постели и застилку коляски и т. п.;   

формировать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя руками. 

Удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие образные игрушки в процессе 

раздевания, одевания. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
 

Конструктивные игры направлены не только на ознакомление детей с конструктивной 

деятельностью, но прежде всего на решение целого круга коррекционно-развивающих задач: 

обогащение сенсорного опыта; закрепление первичных представлений о цвете, форме, 

величине, строении объектов действительности, расположении в пространстве их элементов 

по отношению друг к другу; развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления и т.п., а также практическое использование этих свойств в создаваемых с 

помощью приемов конструктивной деятельности моделях объектов.   

познакомить детей с различными конструктивными материалами;   
развивать восприятие пространственных свойств объектов (форма, величина, 
расположение) в процессе дидактических игр и упражнений;   
учить использовать конструктивный материал в качестве предметов-заменителей в 
образных играх;   
знакомить с постоянством формы и относительностью размера в процессе 
конструктивных игр (большая — маленькая, больше — меньше, самая большая, самая 
маленькая и т. п.);   
учить группировать по двум образцам детали строительных наборов (кубики, палочки, 
бруски, кирпичики, пластины, треугольные призмы — крыши);   
познакомить с названиями основных деталей строительных наборов, учить выделять по 
названию, поощрять самостоятельное называние (использовать названия материальных 
предэталонов);   
учить сравнивать по форме, количеству и величине,  используя  приемы  приложения  и 

наложения;  
учить действовать двумя руками, формировать опережающие движения взора;  



направлять детей на создание коллективной постройки (строим одинаковые конструкции, 

вместе создаем одну и т.п.) с непосредственным участием взрослого;  
учить  создавать  постройки  по  подражанию  действиям  взрослого  и  по  простейшему 

образцу. 
 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ ПРИРОДНОМ МИРЕ 
 

В процессе формирования представлений об окружающем мире у детей возникают 
познавательные установки «Что это такое?», «Что с ним можно делать?», «Зачем он нужен?», 

«Почему он такой? ». Ребенок учится не только выделять предмет или явление из фона, но 
знакомится с функциональными качествами и назначением объектов, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 
 

Задачи:   

формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении 

(«я и взрослый», «я в семье», «я в детском саду»); учить устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я); формировать 

представления о частях собственного тела, их назначении, расположении, о собственных 

возможностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», «это мои руки  
я умею...» и т. д.);   
привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям 

(жалеет — обнимает, гладит по головке; радуется — хлопает в ладоши и т. п.); 

формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  
знакомить с разными местами обитания человека, животных (вода, земля, воздух); — 

знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования;  
формировать первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь). Сезонных и суточных изменениях (лето—зима, день—ночь);  
развивать сенсорно - перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и  
безопасности);  
знакомить  с  праздниками  (Новый  год,  День  рождения,  проводы  осени,  спортивный 

праздник) 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

На занятиях по развитию речи происходит систематизация и актуализация практически 
накопленного детьми материала. Занятия по развитию речи, формированию представлений  
о себе и окружающем мире строятся по принципу речевого общения, что создает основу 
для более естественного овладения языком. 

 

Задачи по развитию речи:   
поддерживать стремление к общению со взрослыми и особенно со сверстниками, поощрять 

высказывания коммуникативного плана;  
учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);   



расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта детей; развивать фразовую 

речь   
формировать умение с помощью взрослого давать простейший словесный отчет о 
выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий). 

 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

На первом этапе значительная роль отводится играм, направленным на сенсорное 
развитие детей. Это объясняется, во-первых, тем, что младший дошкольный возраст у детей 

с интеллектуальной недостаточностью становится сензитивным периодом в развитии 

сенсорной сферы, а во-вторых, тем огромным значением, какое имеет сенсорика в развитии 
всей познавательной деятельности ребенка. 
 

На первом этапе обучения коррекционная работа направлена прежде всего на обогащение 

сенсомоторного опыта детей, формирование системы обследовательских действий, а также 

познавательных установок «Что это?», «Какой он?», «Где звучит?». В результате возникает 

способность выделять основные признаки предметов с помощью различных анализаторов 

(зрительного, слухового, тактильного, кинестетического, вкусового, обоняния), 

дифференцировать их, соотносить со словом; Это является необходимым условием 

формирования полных и адекватных представлений об объектах и явлениях окружающего 

мира. 
 

Одновременно у ребенка формируются первые практические ориентировочные действия 
(«поисковая», результативная проба, практическое примеривание), умение прослеживать за 

движением, пользоваться указательным и соотносящим жестом в ходе предметных и 

орудийных действий, при сравнении объектов, формируется система «взор — рука (руки)». 
 

 

 



2.3.Задачи коррекционно-развивающей работы на втором этапе(5-7лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

ИГРА  
В групповой комнате выделяется место для сюжетно-ролевых игр. Необходимым 

компонентом сюжетно-ролевых игр является оборудование той игры, которая в данный 

момент ими проигрывается. Оборудование остальных сюжетно-ролевых игр, в которые дети 

уже играли, располагается в доступном для них месте на специальных стеллажах в 

специальных ящиках, коробках с характерными символическими изображениями. 
 

Сюжетно-ролевые игры 
 

Задачи:   
разнообразить действия с куклой и другими образными игрушками  
продолжать учить воссоздавать в игре логическую цепочку игровых действий, 

направленных  на  мытье  кукол,  раздевание  и  одевание,  сервировки  стола  кукольной  
посудой, уборку постели, застилку коляски и т. п.;  
учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию действиям 

взрослого, по несложному словесному заданию;  
выполнять  игровые  действия  совместно  со  взрослым,  по  подражанию,  по образцу,  а 

затем по словесной инструкции;   
брать на себя роль, называя себя по имени персонажа, и действовать в соответствии с нею 

при активной помощи взрослого;  
учить взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая игровую программу 

партнера;  
передавать характер персонажа, используя движения, изобразительные жесты и речь, при 

активной поддержке взрослого. 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» Конструирование. 

Задачи:  
познакомить с конструированием по объемным и плоскостным образцам (отражающим 

фронтальную поверхность объекта, на которой контурно обозначены составляющие его  
элементы);  
в  процессе  специальных  игр  и  упражнений  развивать  восприятие и  воспроизведение 

формы, размера и пространственных отношений; воспроизводить по подражанию 

взрослому («Сделай, как у меня», «Что изменилось учить понимать и называть элементы 

строительных наборов и их основные пространственные свойства;  
формировать умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и называть 

их;  
учить создавать конструкции, необходимые для игр с машиной (гаражи, ворота, дорога), 

для игр с куклой (мебель, комната для куклы, дом), обыгрывать предметы и конструкции;  
познакомить с простыми сборно-разборными игрушками, собирать их по образцу 

(разрезной картинке) и по представлению, формировать предварительный образ 

предмета;  
развивать координацию обеих рук, зрительно-двигательную координацию;  
формировать умение работать вместе с другим ребенком при выполнении общего 
задания; 



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ ПРИРОДНОМ МИРЕ 
 
На втором этапе ознакомление детей с окружающим миром состоит не только в создании 
полных и устойчивых представлений о его разнообразии и изменчивости, но главное — в 
формировании отношения ребенка к тому, что его окружает, поведения в социуме, природе, 
 

Задачи: 
 

продолжать развивать внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  
развивать стремление передавать радость, огорчение, удовольствие, удивление в 

имитационных, театрализованных и ролевых играх;  
расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания животных и растений;  
расширять и закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни человека 

(одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  
расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, 

деятельность людей, транспорт и др.)»   
углублять и расширять представления о явлениях природы: (вода, ветер, огонь, снег, 
дождь). О сезонных и суточных изменениях (лето—зима, весна—осень, день—ночь, утро  
— вечер)  
знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, Рождество, проводы осени, зимы, 

спортивный праздник);  
развивать восприятие, внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, 

сравнения, элементарной классификации и обобщения).   
Формировать представления о собственных возможностях и умениях(« у меня глаза- я 
умею смотреть; это мои руки- я умею ….). 

 

                        Образовательная область «Речевое развитие» 

Приоритетным направлением работы по развитию речи на данном этапе является, помимо  
речевой активности, развитие фразовой речи и элементов связности. 
 

Задачи:   

продолжать развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей 

в разговор;  
учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);  
расширять  номинативный  и  глагольный  словарный  запас,  связанный  с  содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта детей;   
формировать умение с помощью взрослого и самостоятельно давать простейший 

словесный отчет о выполненных действиях, сопровождать свои действия речью;   
учить с помощью взрослого намечать основные этапы предстоящего выполнения (что 
будем делать сначала? что потом?) 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
Формирование элементарных математических представлений не является изолированной 

задачей, а входит в общий комплекс обучения неотъемлемой составной частью и служит 
базой для обучения ребенка многим другим предметам. Математические представления 

используются и закрепляются на занятиях по конструированию, рисованию, лепке, 

аппликации и др. В отличие от прямого обучения на занятиях по элементарной математике 
здесь происходит скрытое обучение в виде накопления Чувственного и информативного 

опыта. 
 

Задачи: 



осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с педагогом, по 

подражанию, по образцу);  
формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  
формировать сенсорно - перцептивную способность: учить узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно  
учить  узнавать  цифры  от 1 до 10  и  соотносить  их  с  количеством  пальцев  и  

предметов; 

изображать цифры от 1 до 10 (рисовать, конструировать, );   
учить перемещать различные предметы вперед и назад по горизонтальной плоскости 

(столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и словесной инструкции; 

производить образование множеств из однородных и разнородных предметов, игрушек, их 

изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, 

квадраты), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий), по 

количеству (в пределах трех). 

2.4 Перспективно-тематическое планирование(приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 

 





 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 





 

















 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Задачи:  
 формирование психолого-педагогических знаний 

родителей; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; 
 
 

 

Формы участия   Периодичность сотрудничества 
 

     
 

- Консультирование по результатам В конце сентября 
 

обследования    
 

-  Рекомендации  по  психическому развитию  и еженедельно 
 

играм дома    
 

- Индивидуальные консультации/рекомендации 

еженедельно 
 

    
 

 
  

 

   
 

- помощь в создании предметно- развивающей 
ежегодно 

 

среды;   
 

   
 

- оказание помощи в ремонтных работах 

по плану 
 

  

 
 

     
 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Структура реализации образовательной деятельности. 
 

Занятия посещают дети, имеющие задержку психического развития, умственную 
отсталость, в том числе дети с  РДА, синдромом Дауна и ДЦП.  
Возраст у детей разный: 3 - 7 лет. 
Формы организации работы с 

детьми: 
 - подгрупповая  и индивидуальная.  
При формировании групп 
учитывается: 
- возраст детей, 
 - индивидуальный темп 
деятельности,  
-сходные по характеру и степени выраженности нарушения. 

Коррекционная работа проводится в кабинете и в групповом помещении. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПинами (п.2.12.7) В соответствии с СанПинами продолжительность 

занятий детей 2-3-го года жизни 10 минут,4-5-го года жизни 15 минут, занятий детей 6-го 

года жизни 25 минут, детей7-го года жизни 30 минут. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи-1или 2 в неделю.  

Работа включает в себя следующие направления деятельности: 
 

психолого-педагогическое обследование ребенка, выявление его индивидуальных 
особенностей развития и потенциальных возможностей в целях разработки 
индивидуальных программ коррекционного обучения;  



планирование и проведение подгрупповой и индивидуальной коррекционно-
развивающей деятельности;   
анализ динамики развития каждого ребенка в процессе коррекционно-развивающей 
деятельности;   
участие в подготовке и проведении методических мероприятий:    
осуществление связи  с ПМПК;   
консультации педагогических работников и родителей о применении специальных 
методов и технологий коррекционно-развивающей работы, знакомство родителей с 
результатами диагностики, с планом индивидуального развития;   
участие в координации взаимодействия всех специалистов учреждения. 

 

3.2.Результаты коррекционно–развивающей работы 
Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей специального коррекционного образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

В результате реализации коррекционной программы: 

-будут определены особые образовательные потребности каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-будет выстроена система индивидуально ориентированной дефектологической помощи детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам обследования 

детей на заседаниях городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности, используемые в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ: 

Программно-методическое  обеспечение, используемое в процессе организации 

воспитания и обучения детей в условиях МБУ ЦППМСП. 

В процессе реализации коррекционной программы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда, педагога-

психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического или 

физического развития по индивидуальному плану целесообразным является использование 

специальной (коррекционной) программы, пособие для специальных образовательных учреждений. 

 
 

 

 

Нарушения Программы, методики 

Нарушение 

интеллектуального развития 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста. – СПб., 2008. 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 

2001 

Синдром Дауна «Маленькие ступени». Программа ранней педагогической помощи с 

отклонениями в развитии. М.О. РФ Ассоциация Даун Синдром (комплект 

из 8 книг), Институт Общегуманитарных Исследований. М., 2001 

Задержка психического 

 развития 

 Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 

2001. 

Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения 



дошкольников с ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998..О.В. Закревская 

«Развивайся, малыш!» Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста.- М. 2008. 

Нарушения зрения  

 (слабовидящие) 

Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения – М., 2006 

Коррекционная работа в детском саду под ред. Л.И. Плаксиной. – М. 2003.  

Тяжёлые нарушения речи 

 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М. 2008. 

Арутюнян (Андронова) Л.В. «Как лечить заикание. Методика устойчивой 

нормализации речи».  

Ранний детский аутизм Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. –М.,1989 

 Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных 

формах: пособие для учителя-дефектолога С.С. Морозова – М.,  ВЛАДОС, 

2007. 

С.В.Исханова «Система диагностико- коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками»  

Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» 

 

Нарушение слуха Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха. – М., 2001 

Нарушение опорно – 

двигательного аппарата 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., 2001 

 

 

Результаты коррекционно–развивающей работы 

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей специального коррекционного образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

В результате реализации коррекционной программы: 

-будут определены особые образовательные потребности каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-будет выстроена система индивидуально ориентированной дефектологической помощи детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам обследования 

детей на заседаниях городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по разделу программы 

«Коррекция и развитие познавательной деятельности» 

для детей с РАС, 5-7 лет. 
 

 

 тема цели Примерная 

дата 

 

1 Выделение предметов по 

цвету среди однородных. 

Выделять предмет заданного цвета по инструкции «Дай такой же». 

Находить по инструкции педагога предмет красного (желтого) цвета 

(«Дай красный»). 

Сентябрь.  

2 Выделение предметов по 

цвету среди однородных. 

Выделять предмет заданного цвета по инструкции «Дай такой же». 

Находить по инструкции педагога предмет красного (желтого) цвета 

(«Дай красный»). 

Сентябрь.  



3 Соотнесение однородных 

предметов по цвету, 

объединяя их в 2 группы 

Соотносить предметы по цвету, объединяя их в группы заданного цвета. 

Выполнять, рисовать горизонтальную линию сопряженно или по показу 

(определенного цвета) 

Сентябрь.  

4 Соотнесение однородных 

предметов по цвету, 

объединяя их в 2 группы 

Соотносить предметы по цвету, объединяя их в группы заданного цвета Октябрь  

5 Выделение предметов по 

форме ( круг) 

Выделять предмет заданной формы среди других предметов по 

инструкции «Дай такой же». 

Находить по инструкции педагога шар (круг) 

Группировать предметы по форме (шары, кубы) по образцу, по 

словесной инструкции. 

Октябрь  

6 Выделение предметов по 

форме (квадрат) 

Выделять предмет заданной формы среди других предметов по 

инструкции «Дай такой же». 

Находить по инструкции педагога шар (круг) 

Группировать предметы по форме (шары, кубы) по образцу, по 

7словесной инструкции. 

куб 

Октябрь  

7 Выделение предметов по 

форме .( круги квадрат) 

Выделять предмет заданной формы среди других предметов по 

инструкции «Дай такой же». 

Находить по инструкции педагога шар ,куб (круг) 

Группировать предметы по форме (шары, кубы) по образцу, по 

словесной инструкции. 

Различать тактильно шар, куб 

Октябрь  

8 Выделение предметов по 

форме .( круги квадрат) 

Выделять предмет заданной формы среди других предметов по 

инструкции «Дай такой же». 

Находить по инструкции педагога шар ,куб (круг) 

Группировать предметы по форме (шары, кубы) по образцу, по 

словесной инструкции. 

Различать тактильно шар, куб 

Октябрь  

9 Форма предметов 

(треугольная призма -

крыша) 

Выделять шар, куб, треугольную призму (крышу) по образцу, по 

словесной инструкции 

Группировать предметы по форме (шары, кубы, треугольные призмы -

крыши) по образцу, по словесной инструкции. 

Октябрь  

 

 



  Различать тактильно шар, куб, треугольную призму (крышу)   

10 Форма предметов 

(треугольная призма -

крыша) 

Выделять шар, куб, треугольную призму (крышу) по образцу, по 

словесной инструкции 

Группировать предметы по форме (шары, кубы, треугольные призмы -

крыши) по образцу, по словесной инструкции. 

Различать тактильно шар, куб, треугольную призму (крышу) 

Октябрь  

11 Соотнесение однородных 

предметов по форме, 

объединяя их в группы и 

выделяя по слову. 

Соотносить предметы по форме, объединяя их в группы Октябрь  

12 Соотнесение однородных 

предметов по форме, 

объединяя их в группы и 

выделяя по слову. 

Соотносить предметы по форме, объединяя их в группы Октябрь  

13 Выделение предметов по 

2 контрастным 

величинам 

Выделять предметы заданного размера по инструкции «Дай такой же». 

Находить по инструкции педагога предмет большого (маленького 

размера). Раскладывание больших и маленьких бусин по коробкам. 

Октябрь  

14 Действия с разборными 

игрушками: пирамидка 

Собирать пирамидку с контрастными по величине кольцами 

Подбирать по образцу (слову) такое же колечко 

Надевать колечко на стержень 

ноябрь  

15 Действия с разборными 

игрушками: пирамидка 

Собирать пирамидку с контрастными по величине кольцами 

Подбирать по образцу (слову) такое же колечко 

Надевать колечко на стержень 

ноябрь  

16 Величина предметов 

(большой- маленький, 

длинный-короткий) 

Выделять предметы заданной величины, используя приемы наложения и 

приложения. 

Группировать предметы по признаку величины 

Соотносить величину предметов 

Показывать большой и маленький предметы, длинный и короткий 

Различать тактильно большие и маленькие предметы 

ноябрь  

17 Величина предметов 

(большой- маленький, 

длинный-короткий) 

Выделять предметы заданной величины, используя приемы наложения и 

приложения. 

Группировать предметы по признаку величины 

Соотносить величину предметов 

Показывать большой и маленький предметы, длинный и короткий 

ноябрь  

 



  Различать тактильно большие и маленькие предметы   

18 Действия с разборными 

игрушками: матрешка 

Открывать/закрывать, подбирать нужную по размеру часть. ноябрь  

 

19 
 

Соотнесение однородных 

предметов по величине, 

объединяя их в группы и 

выделяя по слову 

(большой- маленький, 

длинный-короткий) 

 

Соотнесение однородных предметов по величине, объединяя их в 

группы и выделяя по слову. Раскатывать прямыми движениями в 

ладонях палочки по подражанию(длинных- коротких) 

ноябрь  

 

20 
 

Соотнесение однородных 

предметов по величине, 

объединяя их в группы и 

выделяя по слову 

(большой- маленький, 

длинный-короткий) 

 

Соотнесение однородных предметов по величине, объединяя их в 

группы и выделяя по слову. Раскатывать прямыми движениями в 

ладонях палочки по подражанию(длинных- коротких) 

ноябрь  

 

21 
 

Восприятие предметов по 

цвету красный, желтый, 

синий, зеленый 

Выделять предмет заданного цвета по инструкции «Дай такой же». 
 

Находить по инструкции педагога предмет красного (желтого, синего, 

зеленого) цвета («Дай красный»). 

ноябрь  

 

22 
 

Восприятие предметов по 

цвету красный, желтый, 

синий, зеленый 

Выделять предмет заданного цвета по инструкции «Дай такой же». 
 

Находить по инструкции педагога предмет красного (желтого, синего, 

зеленого) цвета («Дай красный»). 

ноябрь  

 

23 
 

Выделение предметов по 

количеству один-много 

Выделять один или много предметов. 

Понимать вопрос «Сколько?» 
 

Показывать, называть один, много, отвечая на вопрос сколько? 

ноябрь  

 

24 
 

Выделение предметов по 

количеству один-много 

Выделять один или много предметов. 

Понимать вопрос «Сколько?» 
 

Показывать, называть один, много, отвечая на вопрос сколько? 

декабрь  

 

25 
 

Выделение предметов по 
Выделять один или много предметов. 

Понимать вопрос «Сколько?» 
декабрь  

 



 количеству один-много 
 

Показывать, называть один, много, отвечая на вопрос сколько? 
  

 

26 
 

Вопрос сколько? 
Понимать вопрос сколько? 

Отвечать на вопрос сколько? 
 

При ответе пользоваться словами много один ни одного 

декабрь  

 

27 
 

Домашние животные 
Находить нужную картинку по инструкции «Дай такую же» («Найди 

собаку») 

Собирать картинку из 2х частей по показу или словесной инструкции. 
 

Находить к животному его детеныша. 

декабрь  

 

28 
 

Домашние животные 
Находить нужную картинку по инструкции «Дай такую же» («Найди 

собаку») 

Собирать картинку из 2х частей по показу или словесной инструкции. 
 

Находить к животному его детеныша. 

декабрь  

 

29 
 

Рисование дорожки, 

волнистых линий 

Выполнять, рисовать горизонтальную и волнистую линию сопряженно 

или по показу 

декабрь  

 

30 
 

Рисование дорожки, 

волнистых линий 

Выполнять, рисовать горизонтальную и волнистую линию сопряженно 

или по показу 

декабрь  

 

31 
 

Развитие тонкой 

моторики рук. Работа с 

сыпучим материалом 

Выполнять по подражанию пальчиковые упражнения 

Сжимать и разжимать пальцы рук 

Пользоваться указательным жестом 

На сыпучем материале оставлять след от указательного пальца (дождь) 

по подражанию 

декабрь  

 

32 
 

Развитие тонкой 

моторики рук. Работа с 

сыпучим материалом 

Выполнять по подражанию пальчиковые упражнения 

Сжимать и разжимать пальцы рук 

Пользоваться указательным жестом 

На сыпучем материале оставлять след от указательного пальца (дождь) 

по подражанию 

декабрь  

 

33 
 

Конструирование из 4х 

объемных элементов 

Выполнять простейшие постройки (заборчик), подражая педагогу и по 

образцу (после его предварительного анализа) под руководством 

педагога: выделять основные части постройки, определять необходимые 

декабрь  

 

 



  строительные элементы. 
 

34 
 

Конструирование из 4х 

объемных элементов 

Выполнять простейшие постройки (заборчик), подражая педагогу и по 

образцу (после его предварительного анализа) под руководством 

педагога: выделять основные части постройки, определять необходимые 

строительные элементы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по разделу программы «Коррекция и развитие 

познавательной деятельности» для детей с легкой умственной отсталостью, 5-7 лет. 

 
 

Мес 

яц 

Неделя Тема Программное содержание Взаимодействие с 

семьей  

Сент 

ябрь 

1-я 

неделя 

Знакомство, 

адаптация 

Познакомиться с родителями и детьми. 

Показать условия образовательного 

процесса. Адаптация к новым условиям, 

познакомить с ближайшим окружением 

ребенка (помещением, оборудованием, 

игрушками ). Установление доверительных 

отношений с ребенком. Способствовать 

формированию положительных эмоций , 

создание атмосферы эмоционального 

комфорта. 

Заполнение 

документации 

(Первичный прием, 

анамнестические 

данные, анкетные 

данные) 

Сент 

ябрь 

2-4-я 

неделя 

Диагностик 

а 

Сбор необходимой информации об 

особенностях психофизического 

развития, выявление структуры нервно-

психического и речевого нарушения и 

потенциальных возможностей ребёнка. 

Проведение скрининга 

зрения и слуха, 

диагностики нервно-

психического развития. 



 

 

Октя 

брь 

1-я 

неделя 

«Овощи и 

фрукты» 

Формирование знаний детей об овощах и 

фруктах. Формировать обобщающее 

понятие «овощи»,, «фрукты». Учить 

подбирать картинки к каждому овощу, 

фрукту. Учить различать основные цвета 

(красный, синий, желтый, зеленый), учить 

находить овощи, фрукты заданного цвета 

по просьбе взрослого, стимуляция 

речевой деятельности ребенка, развивать 

внимание, память, мышление, развивать 

умение находить, показывать одинаковые 

игрушки, называть их, используя слова 

«такой же», «такая же», формирование 

умения вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание 

Рассматривание 

картинок, муляжей, 

натуральных овощей и 

фруктов. 

Д/и:»Соберем в корзинку 

овощи», «Соберем в 

ящик фрукты». 

Октя 

брь 

2-4-я 

неделя 

«Игрушки» Формирование знаний детей об игрушках, 

закрепление знаний о знакомых игрушках- 

мяче, кукле, пирамидке, машинке, 

формировать обобщающее понятие 

«игрушки», учить подбирать картинки к 

каждой игрушке, учить различать основные 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый), 

учить находить игрушки заданного цвета 

по просьбе взрослого, стимуляция речевой 

деятельности воспитанника, развивать 

внимание, память, мышление, развивать 

умение находить, показывать одинаковые 

игрушки, называть их, используя слова 

«такой же», «такая же», формирование 

умения вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание 

Рассматривание 

дидактических и 

сюжетных картинок на 

тему «Игрушки», 

элементарные трудовые 

поручения «Соберем 

игрушки», пальчиковые 

игры «Игрушки», 

«Игрушки в корзинке», 

«Игрушки-погремушки», 

«Через палочки шагай», 

Д/и: «Мои любимые 

игрушки», музыкально-

ритмические игры Е.С. 

Железновой, Е.Котышевой, 

работа с карточками Г. 

Домана. 

Ноя 

брь 

1-3-я 

неделя 

«Части тела 

и лица» 

Дать представление о себе, как о человеке, 

об основных частях тела человека, их 

назначении. Узнавать и называть части тела 

и лица, расширять словарь по теме, 

развивать психические процессы(внимание, 

память. мышление), развивать мелкую и 

общую моторику, учить выполнять 

действия в соответствии с текстом, 

воспитывать умение внимательно слушать 

педагога. Поощрять инициативные 

действия детей. 

Рассматривание куклы: 

называние частей тела, 

сопоставление со своим 

телом («А где у Саши 

глазки?») Подвижная игра 

«Где же наши ручки?», 

пальчиковая игра«Этот 

пальчик...», музыкальные 

игры Е.С. Железновой, Е. 

Котышевой, работа с 

карточками Г. Домана, 

игровой массаж. 



 

Ноя 

брь 

4-я 

неделя 

«Одежда» Формировать элементарные 

представления об основных 

предметах одежды, учить показывать 

предметы одежды, показывать детали 

одежды, расширять словарь по теме: 

платье, рубашка, шорты, юбка, кофта, 

брюки, развивать психические 

процессы, общую и мелкую 

моторику, воспитывать 

положительное отношение к 

занятиям, воспитывать умение 

взаимодействовать со взрослым в 

процессе совместной деятельности. 

Формировать навыки аккуратности, 

опрятности. Учить последовательным 

действиям. Воспитывать бережное 

отношение к одежде. Поощрять 

инициативные действия детей. 

Рассматривание основных 

предметов одежды, 

основных частей одежды, 

пальчиковые игры: «Гномы 

стирают одежду», «Я 

перчатку надеваю», «Новые 

кроссовки». Д/игры: 

«Нарядим куклу», 

«Постираем кукле платье», 

«Маша-растеряша», «Кому 

что?», «В мире одежды», 

«Кто во что одет?» 

«Магазин одежды», 

«Костюмы», «Найди пару», 

«Назови детали одежды», 

«Подбери заплатку», 

музыкально-ритмические 

игры Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, работа с 

карточками Г. Домана. 

Дека 

брь 

1-2-я 

неделя 

«Одежда» Познакомить с назначением 

предметов одежды, учить 

классифицировать одежду, различать 

эти предметы по цвету, упражнять 

детей в умении употреблять в речи 

названия предметов одежды. 

Помогать запоминать и учить 

употреблять в речи названия 

предметов одежды, подбирать 

предметы по тождеству (подбери 

пару), помочь воспитанникам 

запоминать последовательность 

раздевания, учить аккуратно 

складывать одежду. Побуждать 

использовать в речи названия одежды, 

их частей, действия (снять, повесить, 

положить, поставить), расширять 

элементарные представления о 

сезонных изменениях в природе, 

одежде людей. Формировать 

элементарные представления об 

обуви. Формировать у детей навыки 

аккуратности, опрятности. Поощрять 

инициативные действия детей. 

Рассматривание 

дидактических и сюжетных 

картинок с предметами 

одежды, Игровые ситуации: 

«Научим куклу Катю 

раздеваться после 

прогулки», «Обувной 

магазин», «Купаем куклу», 

игры-тренажеры с 

пуговицами, Д/игры: 

«Одень красиво кукол», 

«Одежда для Вани и 

Маши», игры с 

прищепками «Постирай 

одежду», «Платье», 

ритмические игры 

«Стирка», музыкально-

ритмические игры Е.С. 

Железновой, Е.Котышевой, 

оформление странички 

альбома для работы дома 

на данную тему, работа с 

карточками Г. Домана. 



 

     
Янва 

рь 

1-я 

неделя 

Каникулы (с 

1.01. по 

8.01.) 

  

Янва 

рь 

2-я 

неделя 

Промежуточ 

ная 

диагностика 

Выявление полученных знаний, 

умений, навыков, динамики развития. 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-эстетическое, 

речевое, физическое развитие. 

Диагностика нервно-

психического развития 

Янва 

рь 

3-4-я 

неделя 

«Семья» Формировать представление у 

воспитанников о семье, ее составе. 

Закрепить знание своего имени, имен 

членов своей семьи, закрепление 

умения понимать двухступенчатую 

инструкцию, активизировать речь. 

Развивать у воспитанников навыки 

социального поведения, создавать 

положительное эмоциональное 

настроение, закреплять умение детей 

выражать своё эмоциональное 

состояние, используя мимику и 

выразительные движения пальцев рук, 

воспитывать любовь, ласковое, чуткое 

отношение к маме, папе, потребность 

радовать своих близких добрыми 

делами и заботливым отношением к 

ним. 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-эстетическое, 

речевое, физическое развитие. 

Рассматривание 

дидактических и сюжетных 

картинок на тему «Семья», 

оформление странички 

альбома «Наша дружная 

семья», закреплять имена 

родителей (Покажи мама, 

папу), Д/игры: «Моя семья», 

«Что делает мама, что делает 

папа?», «Я и моя семья», 

пальчиковые игры «Мы 

считалочку учили», 

музыкально-ритмические игры 

Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, работа с 

карточками Г. Домана 

Фев 

раль 

1-3-я 

неделя 

«Посуда» Формировать у детей знания о посуде, 

о ее назначении, развивать 

воображение, активизировать речь, 

развивать умение классифицировать 

предметы, активизировать речь. 

Пополнять пассивный словарный 

запас. Учить пользоваться 

предметами-заместителями. 

Рассматривание дидактических 

и сюжетных картинок по теме, 

чтение стихов о посуде, 

оформление странички 

альбома для работы дома, 

пальчиковые игры: «Маша 

каши наварила». д/игры: 

«Разноцветная посуда», 

«Петрушка идет трудиться», 

«Накроем стол к обеду», 

«Разложи посуду», «Вверху-

внизу», «Сосчитай посуду», 

«Собери картинку», «Посуда 

для Федоры», «Разноцветные 

тарелочки», 

«Один-много», «Сортируем 

вилки-ложки», сюжетно-

ролевая игра: «В гости к 

зайчикам на чаепитие», 

карточки Г. Домана. 



 

Фев 

раль 

4-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Знакомить детей с домашними 

животными с помощью 

использования игрушек, картинок, 

презентаций, дидактических игр 

(кошкой, собакой, коровой), 

узнавать и называть этих животных 

и их детенышей, показывать и 

называть части тела домашних 

животных, учить имитировать 

звукоподражания, способствовать 

развитию познавательного 

интереса, развитие общей 

моторики, развитие мелкой ручной 

моторики, координации движений, 

зрительно-двигательной 

координации и тактильной 

чувствительности рук, развитие 

психических процессов: 

восприятия (зрительного, 

тактильного, слухового), памяти, 

наглядно-действенного мышления, 

творческого воображения, 

стимулировать речевую 

активность. 

Рассматривание картинок с 

домашними животными, чтение 

сказок и рассказов, д/игры: 

«Кормушка», «Корова с теленком», 

«Прятки», «На ферме», 

Арттерапия «Травка для коровы», 

«На лугу», «Что умеет лошадь?», 

«Найди маму» конструирование 

«Заборчик для поросят», «Будка для 

собачки», игры с прищепками 

«Разноцветные рожки», 

музыкально-ритмические игры 

Е.С. Железновой, Е.Котышевой, 

игровой массаж, карточки Г. 

Домана, Попевки Т.Н. Новиковой-

Иванцовой. 

Мар 

т 

1-2-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Формировать понятие «детеныши 

домашних животных», закреплять 

понятие «домашние животные», 

расширять словарь по теме, 

развитие психических процессов, 

стимуляция речевой деятельности, 

развитие мелкой и общей 

моторики, формирование 

элементарных математических 

представлений, знакомить с 

элементарными представлениями о 

правильных способах 

взаимодействия с животными 

(наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда, кормить животных только с 

разрешения взрослых). 

Воспитывать бережное отношение 

к животным. 

Чтение сказок и рассказов о 

животных, сюжетно-ролевые игры 

«Едем в деревню», «Кто что ест?», 

«Кто как кричит?», «Животные и их 

малыши», «Кто пришел?», «Кто где 

живет», «Чья тень?», рисование 

«Кудряшки у барашка, пальчиковые 

игры «Два козленка», «Котята», 

«Поросята», «Бычок», «Домашние 

животные», музыкально-

ритмические игры Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, Пазлы «Домашние 

животные», Попевки Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой 



Мар 

т 

3-4-я 

неделя 

«Дикие 

животные» 

Дать представления о диких 

животных (медведь, заяц, лиса), 

называть их и узнавать на 

картинках, знакомить с 

особенностями поведения, образе 

жизни этих животных, воспитывать 

любовь к животным, сочувствие. 

Учить имитировать 

звукоподражания диких животных, 

побуждать речевую деятельность. 

Развитие общей и мелкой 

моторики, психических процессов, 

математических представлений. 

Чтение и рассказывание детям 

сказок о животных. Дидактические 

игры: пальчиковые игры: «Жил-был 

зайчик», «Дружат добрые зверята», 

«Ежик», «Медвежонок в гости шел», 

«Этот мышонок в норке сидит», 

«Встреча с медвежатами», 

рассматривание альбома 

звукоподражаний, музыкально-

ритмические игры Е.С. Железновой, 

Е.Котышевой, Попевки Т.Н. 

Новиковой-Иванцовой 

Апр 

ель 

1-я 

неделя 

«Дикие 

животные» 

Знакомить с характерными 

особенностями диких животных, 

учить называть части тела 

животных, 

. 

Д/ игры: «Кого зовет мама?», «Чья 

мама», «У 

кого какой малыш», «Чей голос?», 

пальчиковые игры: «Белочки», 

«Лужок», игры с прищепками: 

«Зоопарк», «Хвостики», 

рассматривание презентаций о 

диких животных, оформление 

странички альбома для работы дома, 

музыкально-ритмические игры Е.С. 

Железновой, Е.Котышевой, 

Апр 

ель 

2-4-

неделя 

Обобщающ 

ие занятия 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Оформление альбома для домашней 

работы. 

Май 1-4-я 

неделя 

Обобщающ 

ие занятия 

. Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Оформление альбома для домашней 

работы. 

Июн

ь 

1-2-

неделя 

Обобщающ 

ие занятия 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Оформление альбома для домашней 

работы. 

Июн

ь 

3-4-я 

неделя 

Итоговая 

диагностика 

Выявление полученных знаний, 

умений, навыков, динамики 

развития. 

Диагностика нервно-психического 

развития 



одержание  работы учителя-дефектолога с детьми дошкольного возраста 

с ОВЗ (умеренная умственная отсталость) 6-7 лет по коррекции 

сенсорно-перцептивной и интеллектуальной деятельности 
 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Раздел: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  

(сенсорное развитие) 

 

Игры и упражнения направленные на: 

 

 Формирование умений находить по словесной просьбе взрослого 

предметы по названию, цвету, размеру, а затем называть их, используя: 

существительные, глаголы, обозначающие бытовые действия, 

движения, связанные с деятельностью детей, прилагательные, 

обозначающие тепловые характеристики, цвет. 

 Формирование  умения выделять, показывать и называть(с помощью 

взрослого) основные цвета (красный, желтый), ознакомление и 

дифференциацию синего и зеленого цвета. 

 Закрепление умений выполнять орудийные действия: использовать 

орудия и предметы для достижения цели, например, выловить ракушку 

сачком из воды. 

 Развитие сенсорно-перцептивных способностей: узнавать материал на    

основе зрительного восприятия, на ощупь и по характерным звукам, 

производимым в момент действий с ним, различает звуки 

природы(шум дождя, шорох листьев и т.д) 

 Развитие целостности восприятия: узнавать предметы по отдельным 

деталям, по характерным  звукам, на ощупь. 

 

 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Раздел: «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Игры и упражнения направлены на: 

 

 Формирование первичных представлений о количестве и величине: 

много-мало, пусто(нет), один, большой-маленький. 

 Ознакомление с пространственными свойствами предметов (форма и 

величина): развитие способности к их различению, обогащение 

использования этих свойств при создании объектов из 2-5 элементов 

(дорожки, башенки и т.д). 

 Обучение  группировки предметов по форме и величине (со взрослым 

по подражанию, по образцу). 



 Развитие умения определять форму предмета на основе сравнения с 

геометрической фигурой с использованием приемов наложения или 

приложения вместе со взрослым, по подражанию, по образцу. 

 Объединение разнообразных предметов в множества: однородные, 

однородные с отдельными признаками различия, сходства (н-р по 

величине, цвету). 

 Соотнесение отдельных единиц множества с предметами без пересчета. 

 Упражнения в счете объектов в любом направлении совместно со 

взрослым. 

 Выделение 1-2 предмета но ощупь по типу игры «Чудесный мешочек» 

совместно со взрослым или по образцу, представленному зрительно. 

 Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным 

точкам изображения различной величины вместе с педагогом и по 

подражанию. 

 Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве. 

 Использование вербальных и невербальных средства в процессе 

названия и показа пространственных отношений, сопровождение 

действий речью или пантомимическими движениями совместно со 

взрослым, по подражанию его действиям или образцу(большой-руки 

поднимаются вверх, затем широко разводятся в стороны, длинный-руки 

разводятся в стороны, демонстрируя протяженность) 

 Выделение по наиболее характерным признакам и называние 

контрастных времен года- лето и зима. 

 Имитация действий людей, животных в разное время суток по 

подражанию действиям взрослого и по образцу. 

 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Раздел: «Ознакомление с окружающим миром» 

 

Игры и упражнения направлены на: 

 

 Закрепление адекватных реакций на свое имя, узнавание себя на 

фотографиях. 

 Уточнение и закрепление представлений о членах семьи, умений 

их называть, ознакомление с действиями, которые выражают 

любовь, доброе, заботливое отношение членов семьи друг другу. 

 Закрепление представлений о занятиях членов семьи дома, 

общих праздниках в семье (Новый год, дни рождения), 

отобразительные игры, отражающие занятия членов семьи дома. 



 Развитие ориентировки в групповой комнате, спальне и других 

помещениях детского сада. 

 Закрепление имен сверстников и ближайших взрослых, развитие 

умения узнавать друг друга по фотографиям. 

 Совместные наблюдения за дождем, снегом, изменениями в 

природе. 

 Совместное рассматривание с детьми реальных объектов и 

иллюстраций: солнце, луна, звезды, небо (показ в реальной 

ситуации, на картинках, на игровых модулях). 

 Беседы с детьми о домашних, диких животных; птицах. 

 Рассматривание картин с доступной детям тематикой 

(иллюстрирующих сказки, игровые ситуации, объекты и явления 

природы), беседы по содержанию картин. 

 Формирование представлений о назначении и способах 

использования бытовых предметов-орудий. 

 Рассматривание и называние основных предметов быта и 

убранства дома (2-3 предмета посуды, мебели, самые 

необходимые бытовые приборы. 

 Развитие представлений детей о различных предметах 

декоративно-прикладного искусства: глиняные игрушки 

(дымковская), предметах из дерева (матрешки, грибочки), 

предметах быта. 

 

 

 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел: «Конструктивно-модульная деятельность» 

 

Игры и упражнения направлены на: 

 

 Закрепление умения выполнять прямые и обратные действия с 

предметами: открывает и закрывает коробки, перелистывать 

пальцами страницы книг, нанизывать на веревочку бусины и .тд 

 Формирование целенаправленных действий с предметами в 

соответствии с их назначением: выкладывание, вынимание, 

катание машинки, мячика, снятие и нанизывание колец 

пирамиды. 

 Постройка  башни из 3-5 кубиков, поезда из 2-4 кубиков по 

показу педагога, снимает и нанизывает кольца пирамиды; 

выкладывание фигур (круг, квадрат, треугольник) в 

соответствующие пазы по подражанию действиям педагога. 

 



 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальные программы) 
В качестве парциальной программы для работы с детьми с ОВЗ 
утверждена 
Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» авторов 

Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой. Особенностью Программы является 
распределение 
материала не по годам обучения, а по этапам. Если ребенок 
включается в 
коррекционное обучение в младшем дошкольном возрасте, то этапы 

соответствуют основным дошкольным возрастам (младший, средний, 

старший). В 

случае если ребенок поступил в ДОУ в возрасте 5-6 лет, то основной 
акцент 
делается на коррекционную работу по индивидуальной программе. 
Использование 
программы предполагает большую гибкость. Время освоения 
содержания каждого 
этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, 

определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. Так, дети 
с 
умеренной умственной отсталостью могут освоить один или два этапа 
обучения в 
течение 3-4 или 5 лет пребывания в ДОУ. 

Переход с одного этапа к другому осуществляется на основе 
результатов 
обязательного полного психолого-педагогического обследования всех 
детей в 
группе. Авторы Программы допускают, что уровень «достижений» 
некоторых 
детей даже к началу школьного обучения может быть более чем 
скромным. 

Подлинными достижениями авторы считают социально-личностную 

реабилитацию детей с выраженными нарушениями интеллекта, 
овладение ими 



основами социально-бытового и коммуникативного поведения. 
В результате реализации парциальной программы нами планируются 
возможные 
достижения детей на следующих этапах обучения в следующих 
образовательных 
областях и видах детской деятельности: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

«Я сам»: 

- откликаться и называть свое имя; 

- откликаться на свою фамилию; 

- узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

- показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, 

руки, ноги); 

показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

- самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных 

взрослым (сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и 
брать вещи 
из своего шкафчика и т. п.). 

«Я и другие»: 

- узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - 

взрослого, ее 

заменяющего); 

- формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать 
за 
руку, улыбаться); 

- наблюдать за действиями другого ребенка; 

- эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

- фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, 

воспитателя; 

- указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, 

воспитателя, педагога) и некоторых сверстников. 

«Я и окружающий мир»: 

- проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами 
действиям с 
ними; 

- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление 

предмета (эмоциональный стимул); 

- фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), 
прослеживать 



взором ее движение; 

- выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

- испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 
качества 
материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

- эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический 
рисунок 
мелодии, природные звуки; 

- пользоваться невербальными формами коммуникации; 

- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- показывать и называть основные части тела и лица; 

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, 

дома, 
используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 
предметами окружающего мира. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих 

профессий: 

врач, повар, шофер, продавец; 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

- находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих 



профессий: 

врач, повар, шофер, продавец; 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью. 

2. Речевое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- пользоваться невербальными формами коммуникации; 

- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками 
и 
предметами) и рассказывать об окружающем; 

- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 
усеченные 
фразы; 

- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, в; 

- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в 

природе, и 

задавать свои собственные; 

- отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей 

сказок «Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

- узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 



- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в 
единственном и 
множественном числе; 

- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-
следственные 
отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

- понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, 
поддерживать 
беседу по знакомой сказке; 

- проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

- 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 существительные и глаголы в 
единственном и 
множественном числе; 

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

- строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений; 

- читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

- отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей; 

- знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 
планировать в 
речи свои ближайшие действия. 

3. Познавательное развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

Сенсорное воспитание. 

- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 



просьбе 
взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где 

стульчик»; 

- различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, большой 

- 

маленький, сладкий — горький, горячий — холодный; 

- воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и 

качества предметов (большой — маленький, горячий — холодный, 

кубикшарик); 

- сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 

кубик»; 

- дифференцированно реагировать на звучание определенных 
музыкальных 
инструментов (выбор из трех); 

- складывать разрезную картинку из двух частей; 

- учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 
игровой 
деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик 
для 
большой матрешки, маленький - для маленькой); 

- дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из 

двух-трех 

предметов или картинок). 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- различать свойства и качества предметов: маленький — большой - 
самый 
большой; сладкий - горький - соленый; 

- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по 
тактильному образцу 
(выбор из двух); 

- учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре 
с 
сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 
деятельности 
(конструирование, лепка, рисование); 

- складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

- выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, 

вкус, цвет); 

- пользоваться методом проб при решении практических или игровых 

задач; 



- выполнять задания по речевой инструкции, включающей 
пространственные 
отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь 
матрешку под 
стол»); 

- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества 
предметов 
(«Лимон какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - 
«Яблоко круглое 
и сладкое»); 

- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, 

барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания определенным 

действием; 

- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, 

кот, домик (с 

использованием картинок); 

- выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

- складывать разрезные предметные картинки из четырех различных 

частей; 

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 
второстепенных 
свойств; 

- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 
формы по 
плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения 

(круг, 

квадрат, овал); 

- производить сравнение предметов по форме и величине с 
использованием 
образца из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом 

практического примеривания; 

- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его 
формы и 
величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений 
высокий 
— низкий; 



- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков 
и качеств 
(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительнодвигательного анализа; 

- узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок 

телефона, 

дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

- разные свойства (яблоко - большое и маленькое, сладкое и кислое, 
зеленое и 
желтое). 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 
действиями 
(выбор из трех-четырех); 

- 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; пользоваться 
простой 
схемой-планом. 



Формирование мышления. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

- пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях; 

- использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или 

предметыорудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к 
себе высоко или далеко 
лежащих предметов). 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

- использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

- использовать предметы-заместители в проблемно-практических 

ситуациях; 

- пользоваться методом проб как основным способом решения 

проблемнопрактических задач; 

- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

- анализировать проблемно-практические задачи; 

- иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 
роли в 
деятельности людей; 

- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на 

картинках, с 

опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные 
связи и 
зависимости между объектами и явлениями. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

- производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных 

задач; 

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными 
на 
картинках; 

- соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию картинок; 

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 
Формирование элементарных математических представлений. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

- выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

- различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 

2, много, 



мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

- находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей 

обстановке; 

- составлять равные по количеству группы предметов; 

- понимать выражение столько ..., сколько ... . 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

- сравнивать множества по количеству, используя практические 
способы 
сравнения (приложение и наложение) и счет, обозначая словами 

больше, меньше, 

поровну; 

- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 
использовать 
один из способов преобразования; 

- выделить 3 предмета из группы по слову; 

- пересчитывать предметы в пределах трех; 

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 
основе 
образца; 

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с 
открытым и 
закрытым результатами. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

- определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 
элементов 

каждого множества; 

- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 
материале в 
пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с 
помощью условной 
мерки. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, 
счет от 
средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 



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

предметов, 

имеющих различную величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь 

использовать составные мерки. 
Ознакомление с окружающим (природой, предметным миром). 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и 

игрушки; 

- узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных 

и птиц; 

- отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, 

дом, машина, 

вода, дерево. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, 

игрушки, предметы посуды, одежды; 

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, 

дома, 
используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 
предметами окружающего мира. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты; 

- называть функциональные назначения предметов, окружающих 
ребенка в 
повседневной жизни; 

- называть изученные группы животных, показывать основные части 



тела 
животного; 

- называть или определять по картинке основные признаки заданного 
времени 
года: зима, лето, осень; 

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, 

дождливая. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- иметь представления о повседневном труде взрослых; 

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, 
диких и 
домашних птиц, их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

- различать время суток: день и ночь. 
Конструирование. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

- создавать простейшие постройки из строительного материала и 

палочек; 

- проявлять интерес к выполнению коллективных построек и 
совместной игре с 
ними; 

- создавать поделки и конструкции в разных условиях — на полу и на 

столе; 

- понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций: 

возьми, 

поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, 

ворота, гараж, 

заборчик; 

- играть, используя знакомые постройки. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из 



различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

- называть основные детали, использованные при создании 

конструкций; 

- позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и 
игре с 
использованием построек; узнавать и называть знакомые постройки и 

конструкции; передавать простейшие пространственные отношения 
между двумя 
или несколькими объемными объектами; 

- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в 
течение 
года; 

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 

элементов); 

- называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать 

их в игре; 

- строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, 

стол, стул); 

- составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством 

педагога); 

- давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом 

(по наводящим 

вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не 

такой; 

- использовать созданные конструкции в свободной игровой 

деятельности. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- 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 сюжетные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой 

инструкции (из 

6-7 элементов); 



- выполнять постройки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных построек; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

I ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
В дошкольном возрасте 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 образыпредставления. 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 дошкольников 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 предмет, толкает или отодвигает его, не учитывая его позицию в 
пространстве 
и в социуме. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В данном разделе программы выделены направления 
коррекционнопедагогической работы, которые способствуют решению 
задач поэтапного 
формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности 
и 
способов усвоения ребенком общественного опыта: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания; 

• формирование мышления; 

• формирование элементарных количественных представлений; 

• ознакомление с окружающим (предметный мир, природа). 
Сенсорное воспитание 
В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по 
коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и 
развитие 
внимания служат основой для развития у детей поисковых способов 
ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание 

является, с 

одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических 
процессов 
— внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи 
и 
воображения; с другой — оно выступает фундаментальной 
предпосылкой для 
становления всех видов детской деятельности — предметной, игровой, 

продуктивной, трудовой (Л. А. Катаева, 1978). 
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, 
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 
детьми с 
ОВЗ надо работать, не теряя с ними визуального и ситуативного 

контакта, 

накапливая и обобщая практический и чувственный опыт ребенка. 
Образовательная деятельность по сенсорному воспитанию направлена на 
развитие зрительного восприятия и внимания, подражания, 
формирования 
целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и 

восприятия; на 

развитие тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового 

восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития умственно отсталого 
ребенка в 
течение первых трех лет его пребывания в специальном дошкольном 
учреждении. 
На четвертом голу воспитания и обучения акцент в работе смещается 
на 
формирование у детей образов-представлений рамках упомянутых выше 

анализаторов и в русле ведущих видов детское деятельности. 



Сенсорное воспитание первый год обучения 
Задачи обучения и воспитания 
- Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона. 

- Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, 

тактильнодвигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

- Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий - 

твердый, мокрый 

— сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — 

горький. 

- Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 
пассивной 
форме, а затем в отраженной речи). 

- Формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при 
решении 
игровых и практических задач. 

- Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 
разнообразной 
деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в 
строительных 
играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование). 
Развитие зрительного восприятия и внимания 
Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен 
в 
программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, 

В, Г, Д, Е) 
используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью 
систематизации и 
обобщения материала): 

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование 
целостного образа 
предметов; 

Б: восприятие формы; 

В: восприятие величины; 

Г: восприятие цвета; 

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в 
пространстве 
группового помещения. 
Развитие слухового восприятия и внимания 
Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в 



соответствии с 
этапами становления функций слухового анализатора в онтогенезе. 
Сначала у 
ребенка развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем 
проводят 
работу по различению звуковых характеристик предметов или явлений. 
Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в 
программе 
по следующему алгоритму: 

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование 
целостного образа 
предметов; 

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — 

громко, 

близко — далеко, быстро — медленно, долго — кратко); 

В: опознание предметов и явлений по 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. 
Сенсорное воспитание второй год обучения 
Задачи обучения и воспитания 
- Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, 

качества и отношения предметов. 

- Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков. 

- Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и 
называть предметы 
и их свойства. 

- Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач. 

- Формировать у детей целостные образы предметов, образы-
представления о 
знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

- Создавать условия для практического использования знакомых свойств 
и качеств 
предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой). 

- Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной 

деятельности: в игре с 



сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной 
деятельности 
(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 
Сенсорное воспитание третий год обучения 
Задачи обучения и воспитания 
- Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 
реальными 
действиями; изображать действия по картинкам. 

- Формировать у детей целостный образ предметов: учить 
самостоятельно 
складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 
конфигурацией 
разреза. 

- Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 
объемные 
формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу. 

- Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, 

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца 

(отсрочка по 

времени 10 с). 

- Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, 
проверяя 
правильность выбора практическим примериванием. 

- Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, 
отвлекаясь от 
назначения предмета и других признаков. 

- Познакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами: 

высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше. 

- Учить детей воспроизводить пространственные отношения по 
словесной 
инструкции. 

- Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на 
определяющий 
признак (цвет, форма, величина). 

- Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные 
картинки 
(составление целого из частей в представлении). 

- Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения 



способам 
обследования предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, 

зрительнодвигательно — обводить по контуру. 

- Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительнотактильного обследования. 

- Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 
природы 
(сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, 

шум двигателя, 

шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание 

опавших листьев; 

шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя). 

- Формировать представления у детей о звуках окружающей 

действительности. 

- Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и 
формировать 
представления о разнообразных вкусовых качествах. 
Сенсорное воспитание четвертый год обучения 
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 две-три 

части (мячик, 

шарик с веревочкой, бублик, колечко). 

- Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по 

образцу (выбор 

из четырех). 

- 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 формировать у детей ориентировку в схеме собственного 

тела, 

продолжать формировать ориентировку в пространстве. 

- Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и 
использовать 
представления о цвете 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 
(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. 

- Формировать у детей обобщенные представления о некоторых 
свойствах и 
качествах предметов («Что бывает желтым?» — «Солнце, цыпленок, 

одуванчик, 

подсолнух, 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 (птицы имеют 

крылья, клюв, 



две лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, 

ветки, листья, 

растут; животные имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, 

бегают и т. 

д.). 
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 эле-ментов 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. Задачей педагога является активизация 
эмоционального 
отношения детей к самостоятельным предметным и предметно-игровым 

действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с 

ребенком, 

действия по подражанию, речевое сопровождение взрослым 
самостоятельных 
действий ребенка с их положительной оценкой. 
Формирование мышления ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления. 

- Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную 
деятельность в 
процессе выполнения практического и игрового задания. 

- Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных 



средствах и 
предметах-орудиях фиксированного назначения. 

- Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и 

проблемнопрактическими задачами. 

- Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители при решении этих задач. 

- Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-
практической 
задачи и способы ее решения. 

Формирование мышления ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-
практической задачи 
и находить способы ее практического решения. 

- Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 
игровых и 
бытовых ситуациях. 

- Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным 
методом 
решения проблемно-практических задач. 

- Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях. 

- Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

- Учить детей пользоваться методом проб как основным методом 
решения 
проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях. 

- Показатели развития к концу второго года обучения 
Формирование мышления ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их 
свойствах и 
качествах, роли в деятельности людей. 

- Продолжать формировать у детей умение анализировать 

проблемнопрактическую задачу. 

- Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и 
основные функции 
речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе 



решения 
проблемно-практических задач. 

- Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать 
детям 
сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых из 
собственного 
практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, 
раскрывающие 
смысл ситуаций. 

- Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 
изображенной 
на картинках. 

- Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и 
зависимости между 
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 

- Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, 

элементы суждения, умозаключения. 

- Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, 

изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать 
соответствующую 
предметную картинку (выбор из двух-трех). 

- Учить детей определять последовательность событий, изображенных 
на 
картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, 
потом в своих 
словесных рассказах. 

Формирование мышления ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Формировать у детей тесную зависимость 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 анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 



- Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

- Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, 
выполнять 
упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 
Формирование элементарных количественных представлений 
(ФЭМП) 

 Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, 

однородно повторяющихся звуков и движений. Познание малышом 
количественной стороны действительности помогает ему более полно и 
точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умению 

сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 
элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в 
дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности 
(игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются 
немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки к 
обучению в школе. 

 Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в 
единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и 

развитием наглядных форм мышления. 

Занятия по обучению счету способствуют: 

 познавательному развитию (развитию умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости и др.); 

развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами и др.; формированию 

грамматического строя речи). 
Работа с малышами по формированию количественных представлений 
начинается с заданий на подбор и объединение предметов по 
определенному признаку — с самого начального этапа развития 
представлений о множестве.  

На первом году обучения детей также учат выделять 1, 2 и много 

предметов из группы; различать дискретные и непрерывные множества 

по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

Далее, со второго года обучения детей учат сравнивать множества 

по количеству: больше, меньше, поровну; преобразовывать 

множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; учат 

пересчету предметов. 

Начиная с третьего года обучения, у воспитанников формируют 

простейшие измерительные навыки: учат измерять, отмеривать, 

сравнивать непрерывные множества, пользуясь условными мерками. 



К концу пребывания в специальном детском саду, дети могут 

научиться считать (в прямом и обратном порядке, от заданного и до 

заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах 

семи; знать цифры в пределах пяти; составлять и решать простейшие 
арифметические задачи на нахождение суммы и остатка на наглядном 
материале и отвлеченно в пределах пяти, измерять и сравнивать 

протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя условную мерку. 
ФЭМП ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Создавать условия для накопления детьми опыта практических 

действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными 

(песок, вода, крупа) множествами. 

- Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильнодвигательное). Учить выделять и различать множества по 
качественным признакам 
и по количеству. 

- Формировать у детей способы усвоения общественного опыта 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции). 

- Формировать практические способы ориентировки (пробы, 

примеривание). 

- Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой 

инструкции, связанной с математическими представлениями (один — 

много — мало, сколько?, столько.... сколько... и т. п.). 

Комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и 

ребенком. Давать образец вербальной (словесной) 

и невербальной (жестовой) форм ответа. 

Добиваться ответов от детей. 

- Учить детей выделять и группировать предметы по заданному 

признаку. 

- Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

- Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, 

пустой, полный. 

- Учить составлять равные по количеству множества предметов: 

«столько..., сколько...». 

- Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 
различными 
анализаторами в пределах двух без пересчета. 

ФЭМП ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 



- Продолжать организовывать практические действия детей с 

различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода и 

т. д.). 

- Совершенствовать и расширять познавательные и речевые 

возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом 

нагляднопрактическом плане; продолжать обучать практическим 

способам ориентировки(пробы, примеривание); 

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение);  

формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

- Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство 

или неравенство. 

- Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и 

сохраняющих количество. 

- Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение. 

- Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 
ФЭМП ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Формировать количественные представления с учетом ведущих видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной). 
На занятиях по математике использовать элементы рисования и 
саженодидактических игр с математическим содержанием. 

- Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», 

«Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом программы 

«Обучение игре»). 

- Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. 

Развивать наглядно-образное мышление. 

- Расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями. 

- Переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические 

действия служат способом проверки). 

 



Формировать планирующую функцию речи. 

- Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и 

пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с 

помощью условной мерки. 

ФЭМП ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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, выполнении арифметических действий. 

- Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 

- 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. 

- Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с 

использованием составных мерок. 
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 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 

ивидеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение 
чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 
познания — ощущений, восприятия, представлений. Формируя 

адекватные представления об окружающем, мы создаем чувственную 

основу для слова и под-готавливаем ребенка к восприятию 

словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, 

рассказов, сказок, песен). 
Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим 
включает в себя ознакомление с предметным миром, созданным 

человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой природы. Во 

время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, связей и 

отношений, специфическим для каждого из трех основных направлений 

коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: 

«Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». 

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 процессе ознакомления с природой у детей 

формируются представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и 

взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание 
обращается на зависимость жизни и деятельности человека от 
природных условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей 

учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом 

большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. 

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми организуют 
образовательную деятельность по направлениям «Ознакомление с 

окружающим». 

Эта деятельность носит интегрированный характер по тем задачам, 

которые на них решаются, по уровню постановки целей и 

методическому оснащению. Однако при 
планировании 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. 



Ознакомление с окружающим ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира. 

- Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям 
по 
ежедневному опыту. 

- Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 
природы в 
процессе практической деятельности. 

- Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, 

рассматривать, узнавать 

на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 

явления. 

- Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с 
объектами живой и 
неживой природы. 
Ознакомление с окружающим ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать 
формирование у детей представлений о целостности человеческого 
организма. 

- Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 
повседневной 
жизни и в труде. 

- Знакомить детей с предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, 

одежда, мебель). 

- Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой 

природы, 

наблюдению за ними и их описанию. 

- Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима). 

- Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 
выделенных 
признаков и представлений о них. 

- Формировать у детей представления о живой и неживой природе; 
учить выделять 
характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

- Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

- Воспитывать у детей основы экологической культуры: 

эмоциональное, бережное 



отношение к природе. 
Ознакомление с окружающим ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы. 

- Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 
деятельность 
человека. 

- Формировать у детей обобщенные представления о характерных 
признаках 
групп и категорий предметов. 

- Формировать у детей обобщенные представления о явлениях 

природы. 

- Учить детей пользоваться в активной речи словесными 
характеристиками и 
определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных 
групп 
предметов. 

- Формировать у детей временные представления (времена года: лето, 

осень, зима, 

весна; время суток: ночь, день). 

- Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 
действия с 
предметами, применяя имеющиеся знания и представления. 
Ознакомление с окружающим ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 
предметов 
и явлений, объектах живой и неживой природы. 

- Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями 
свойств и 
признаков. 

- Формировать у детей представления о вариативности выделяемых 
признаков и 
различных основаниях для осуществления классификации и сериации. 

- Формировать у детей представления о видах транспорта. 

- Формировать у детей временные представления (о временах года, об 
их 
последовательности, о времени суток, о днях недели). 

- Закреплять у детей представления о времени и расширять умение 



соотносить 
свою деятельность с категорией времени. 

- Продолжать формировать у детей представления о труде людей и 
значимости той 
или иной профессии в жизни людей. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитием речи ребенка родители и педагоги занимаются на протяжении 
всей жизни ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В 
то же время в 
непосредственно образовательной деятельности по развитию речи 
планомерно и 
поэтапно решаются специфические задачи, направленные на обобщение, 
систематизацию и 

обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых 
способностей. 
Однако рамки занятий по развитию речи не ограничивают работу в 
этом 
направлении. Развитие речи ребенка осуществляется и на музыкальных 

занятиях, и 

на занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной деятельности 

ребенка, 

на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

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 умственно отсталого дошкольника. 
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 и формируемые способности закрепляются и 
развиваются. 
Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех 
воспитанников 
специального дошкольного учреждения очень 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. Этот успех необходимо 
закрепить в 
специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз 
мог бы 
продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и 
в 
воспроизведении. 
Родители детей должны быть информированы об основных этапах 
развития 
речи у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в 
процессе 
общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 
Развитие речи ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 
фиксировать 
взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, 
выполнять 
предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 
понимать и 
выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать 

указательные жесты. 

- Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 
выполняя 
согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 
телом и 
глазами. 

- Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 
общения с 
взрослыми и сверстниками. 



- Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 
действиям с 
игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам 
и явлениям 
окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, 

спрашивать: «Что с ним можно делать?»). 

- Формировать у детей представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании. 

- Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать 
языковые 
способности детей. 

- Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 
Развитие речи ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Формировать у детей умения высказывать свои потребности во 

фразовой речи. 

- Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из 

двух-трех слов. 

- Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по 

картинкам. 

- Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 
высказываниям 
сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. 

- Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. 

- Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 
использованием 
игрушек. 

- Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в 

единственномчисле и 3-го 

лица во множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети 

гуляют»). 

- Формировать у детей грамматический строй речи (согласование 
глаголов с 
существительными, родительный падеж имен существительных). 

- Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 

- Развивать у детей речевые формы общения с взрослыми и 

сверстниками. 



- Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам. 

- Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и 
отвечать на 
них: «Где кошка? — Вот она». 

- Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у 
него 
языковых способностей. 
Развитие речи ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения 
и 
эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

- Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

- Начать формировать у детей процессы словообразования. 

- Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 
использование 
детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в 
речевых 
высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и 

глаголов, 

согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, 

употребление существительных в дательном и творительном падежах). 

- Учить детей образовывать множественное число имен 

существительных. 

- Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, 
употребляя 
глаголы. 

- Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 
знакомых 
персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

- Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-
следственные 
отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

- Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его 
содержание по 
уточняющим вопросам и самостоятельно. 

- Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, 

скороговорки. 

- Учить детей понимать и отгадывать загадки. 



- Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме. 

- Поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности. 
Развитие речи ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Развивать у детей вербальные формы общения с 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 у детей понимание значения глаголов и словосочетаний 
с ними в 
настоящем, прошедшем и будущем времени. 

- Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учитъ 
пониманию и 
выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, 

между. 

- Учить детей употреблять в речи существительные в родительном 
падеже с 
предлогами у, из. 

- Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с 
разными 
приставками, употребление однокоренных существительных). 

- Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять 
фразы по 
картинке. 

- Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии 
сюжетных 
картинок. 

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



- Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме. 

- Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, 
пословицы и 
поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и 

общения. 

- Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 
поведение 
посредством речи. Закрепить у детей в речевых высказываниях 
элементы 
планирования своей деятельности. 

- Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 
общении и на 
специально организованных занятиях. 

Введение в грамоту 
Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на 
формирование 
как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов 
ее 
решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических 

предпосылок к учебной деятельности. 
Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных 
направления: 

развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение 
элементарной 
грамоте. На первом году обучения проводят работу по развитию 

ручной моторики, 

на четвертом году обучения готовят детей 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 
знаковосимволическими 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 регистр 
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 моторно 
умелый ребенок 
имеет возможность продемонстрировать свою состоятельность, что 
повышает его 
самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. 
Работа по 
развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, 

согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых 
движений 
начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать 
специальную 
комнату 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 
сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во 
время 
прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям 
и 
коробкам. 
Введение в грамоту ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить 
детей 



выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям 
педагога 
с речевым сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную 

координацию. 

- Формировать у детей навык правильной посадки за столом при 
выполнении 
графических упражнений. 

- Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват 
щепотью 
мелких предметов. 

- Учить детей правильно использовать предметы для рисования и 

письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

- Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими 
предметами по 
подражанию действиям взрослого. 

- Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную 

линию, не 

отрывая карандаша от бумаги. 
Введение в грамоту ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Формировать у детей специфические навыки в действиях рук -захват 
предметов 
(или сыпучих материалов) указательным типом хватания. 

- Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

- Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за 
столом при 
выполнении графических упражнений. Формировать у детей умения 
выполнять 
задания с мелкими предметами по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, 

по словесной инструкции. 

- Формировать у детей графические навыки. Воспитывать у детей 
оценочное 
отношение к результату графических заданий и упражнений. 

- Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу 
и речевой 
инструкции. 
Введение в грамоту ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, 



кнопки. 

- Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части 
тела 
животных, элементы предметов к основной части: к середине цветка 

лепестки, к 

веточкам листья и т. д.). 

- Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без 

перекрещивания шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две 

дырочки, а затем 

увеличивать их число (действия по подражанию, по образцу). 

- Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по 

картону. 

- Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми 

линиями, 

повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 

см). 

- Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными 

линиями, 

повторяя их изгиб. 

- Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

- Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги 

(сначала 

пальцем, а затем карандашом). 

- Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые 
предметы 
(яблоко, груша, воздушный шар и т. д.). 

- Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета 
при 
раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными карандашами. 
Введение в грамоту ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи обучения и воспитания 
- Продолжать формировать умения детей 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. 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 









 


