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   В последние годы особое внимание в педагогической теории и практике как у нас в стране, так и за рубежом обращено на переосмысление 

концептуальных подходов к обучению детей с нарушениями в интеллектуальном развитии и совершенствование содержания этого обучения в 

новых социально-экономических условиях. 

   Тенденции к обобщению научных и практических подходов являются закономерными для развития человековедческих знаний в современном 

обществе и обусловлены достижениями и изменениями в понимании эволюционных процессов, произошедших в развитии таких наук, как 

философия, деонтология, общая и возрастная психология, дошкольная, общая и коррекционная педагогика, психофизиология, нейропсихология, 

специальная психология, методология и дидактика преподавания отдельных учебных предметов. Трансформации в научном мировоззрении тесно 

связаны с изменениями в прикладных областях социальной сферы — в базе нормативно-законодательных актов, в образовании, в семейном 

воспитании. Ответом на социальный заказ и является предпринятая нами попытка дать современный концептуальный подход и предложить 

практикам конкретные ориентиры в определении направлений и содержания коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими 

интеллектуальную недостаточность. 

   Исходными теоретическими положениями представленной программы являются общепризнанные закономерности развития ребенка в норме и при 

патологии. Л. С. Выготский увидел и вывел на уровень аксиомы значение культурно-исторического развития личности ребенка. Тем самым были 

заложены основы для понимания движущих причин и условий становления человеческого индивидуума. В трудах Л. С. Выготского доказано, что 

социальная ситуация воспитания формирует или задерживает процесс расширения зоны ближайшего развития, в которой реализуются 

потенциальные возможности ребенка. Учет соотношения первичных нарушений и вторичных отклонений, а также признание неравномерности 

детского развития послужили основой для понимания механизмов компенсации и построения на их базе системы коррекционного обучения и 

воспитания. Продолжение идей Л. С. Выготского нашло отражение в трудах его учеников: Л. И. Божович, А. В. Запорожца, Р. Е. Левиной, А. Р. 

Лурия, Н. Г. Морозовой и Д. Б. Эльконина, внесших весомый вклад в развитие отечественной психологии и педагогики. 

   Ориентиром для коррекционного воспитания детей с нарушениями интеллекта явились результаты исследований А. В. Запорожца, которые 

показали, что развитие ребенка происходит по диалектическим законам и каждый возрастной период значим для формирования его личности. В 

каждом таком периоде формируются не только те качества и свойства психики, что определяют общий характер поведения ребенка, его отношение к 

окружающему миру, но и другие, которые представляют собой «заделы» на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, 

появляющихся к концу данного возрастного периода. А. В. Запорожец обосновал концепцию амплификации детского развития, 

предусматривающую создание определенных условий для обогащения всех сторон личностного развития и их взаимосвязь. 

   В основу современного дошкольного образования положена концепция психологического возраста как этапа детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя особые, качественно отличающиеся 

специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий 

тип деятельности; основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 

   В каждом психологическом возрасте главной является генетическая задача развития. Она появляется в результате противоречий в системе 

отношений «ребенок — взрослый». Ее решение жизненно важно для полноценного психического развития ребенка и успешного перехода к 

следующему возрастному этапу. 

   Современные изменения в системе дошкольного образования отразились и в содержании коррекционно-развивающего обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это проявляется в стремлении специалистов и исследователей к поискам вариативных программ, в 

использовании новых методов обучения и воспитания. 
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   Ключевой позицией обновления дошкольного специального образования является создание условий для системного развития возможностей 

проблемного ребенка в целях обогащения его социального опыта. 

   В системном подходе реализуется отношение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду.    При этом процесс продуктивного 

взаимодействия ребенка и взрослого — динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который рассматривается в 

программе как стержень коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

   В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, конструктивная и трудовая деятельность лежат в основе возникновения 

всех психологических новообразований и становления личности ребенка в целом. 

   Однако у умственно отсталых детей в раннем и дошкольном возрасте деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах 

развития. Своевременно не возникает ни один из видов детской деятельности, которая призвана стать опорой для всего психического развития в 

определенном возрастном периоде (Н. Г. Морозова, 1976; А. А. Катаева, 1978, и др.). Следовательно, такая деятельность не может служить 

средством коррекционного воздействия на развитие умственно отсталого ребенка. Формирование всех видов детской деятельности происходит в 

ДОУ компенсирующего вида на специальных занятиях, а затем переносится в свободную деятельность детей. Многолетние исследования доказали, 

что только в ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта развиваются все виды детской деятельности (А. А. Катаева, О. П. 

Гаврилушкина, Е. А. Екжанова, С. Г. Ералиева, В. И. Лубовский, Н. Д. Соколова, Е. А. Стребелева и др.). 

   Предпосылкой развития всех видов деятельности ребенка является появление определенных потребностей, мотивов, интересов. Например, чтобы 

ребенок начал действовать с предметами, у него должна возникнуть потребность в их употреблении, в овладении способами действий с ними. 

Однако одной потребности для возникновения деятельности недостаточно, ребенок должен научиться понимать цель деятельности в доступной 

форме, в доступных пределах анализировать условия ее осуществления. При этом малыш должен иметь уже достаточный уровень развития 

восприятия, наглядно-действенного мышления, общей и тонкой ручной моторики. 

   Низкий уровень развития восприятия у умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста выражается в том, что дети не способны 

самостоятельно ориентироваться в условиях задачи, нуждаются в гораздо более детальном ее разъяснении, чем нормально развивающиеся 

дошкольники. 

   Восприятие не оказывает решающего воздействия на определение задачи и побудительных причин действия. Но там, где эти основополагающие 

условия — мотив, цель, задача — уже существуют, развитие деятельности существенно зависит от возможностей восприятия, от уровня сенсорного 

развития. Слабое развитие восприятия оказывается одной из основных причин замедленного и несвоевременного перехода от одного вида 

деятельности к другому, что, несомненно, отрицательно сказывается на формировании высших психических функций (памяти, мышления, 

воображения, речи) и личности в целом. 

   Поэтому на начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует; 

условия и средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль и оценку их выполнения. Но это не значит, что 

ребенок в данной ситуации остается пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником обучающего процесса, т. е. ему 

необходимо научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за анализом, проведенным взрослым, ориентироваться в условиях задачи, 

хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 

результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения 

игровой и практической задачи. 
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  Лишь наличие всех вышеперечисленных элементов обучающего процесса обеспечивает успех коррекционной работы по развитию каждого вида 

детской деятельности у дошкольников с нарушением интеллекта. 

  Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На 

основе уже имеющегося (хотя бы на начальном уровне) развития элементов учебной деятельности организуется работа по становлению ведущей 

(игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

 

 

 

 

 

  Исходя из этого положения, принципиально значимыми в данной программе являются следующие приоритеты: 

 

§ формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных навыков) умственно отсталым ребенком как одна из ведущих 

задач обучения, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей; 

§ учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

§ деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-педагогического воздействия; 

§ единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

§ анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

§ развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

§ включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

§ расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием; 

§ формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных занятий с детьми; 

§ реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы; 

§ стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

§ расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

§ определение базовых достижений умственно отсталого ребенка-дошкольника в каждом возрастном периоде с целью планирования и 

осуществления коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  

ЗАПИСКА 

   Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта» отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается основа для личностного становления ребенка, 

развития его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

   Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 (8) лет, имеющими умственную 

отсталость легкой формы (IQ в пределах 50—69). По МКБ-9 (Международной классификации причин болезней и смертей в детском возрасте) такие 

нарушения интеллекта определялись как олигофрения в степени дебильности. Вместе с тем апробация программы показала, что дети с умственной 

отсталостью в умеренной форме (IQ в пределах 35—49) при ранней и целенаправленной коррекционно-педагогической работе овладевают 

основным содержанием предложенного программного материала, что создает условия для раскрытия имеющихся у них потенциальных 

возможностей развития. 

   В программе представлено инновационное содержание и современные психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 

личностно ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

   Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников. При разработке программы авторами учитывались современные тенденции дошкольного образования, нашедшие 

отражение в комплексных программах «Истоки» (Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А. Н. Давидчук и др.), «Радуга» (научный руководитель Т. Н. 

Доронова), «Развитие» (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. С. Ва-ренцова и др.), «Детство» (В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.). 

   Как известно, психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им общественно-исторического опыта. Ребенок с нарушением 

интеллекта не включается в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических функций, специфических человеческих способностей и способов 

деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать традиционные для каждого возрастного этапа способы 

решения воспитательно-образовательных задач. Из-за такого «выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного образовательного 

пространства нарушаются условия для его «врастания в культуру» (См.: Выготский Л. С. Собр. соч. В 6 т. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 3. - С. 5-

328.), не реализуется его право на наследование социального и культурного опыта человечества. 

   Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном 

образовательном пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для «врастания в культуру», реализации 

своего права на наследование общественно-исторического опыта. 

   Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в развитии (реализация особых образовательных 

потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а 

специально организованное, особым образом построенное образование. 

   Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка 

на наследование социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации средствами образования. 
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   Государственная система специальных дошкольных образовательных учреждений призвана выполнять следующие задачи (функции): 

§ обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение коррекционной помощи; 

§ защита ребенка с нарушениями в развитии от некомпетентного педагогического воздействия; 

§ сохранение единого образовательного пространства на территории РФ в условиях самостоятельности регионов и образовательных дошкольных 

§ учреждений; 

§ обеспечение выполнения требований к разработке содержания и методов коррекционно-педагогического воздействия; 

§ обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм обучения и воспитания и коррекционно-развивающих технологий; 

§ обеспечение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений с учетом характера и структуры нарушений в развитии 

§ воспитанников; 

§ разработка требований к подготовке квалифицированных педагогических кадров. 

  В отечественном специальном образовании обосновано положение о том, что ребенок с отклонениями в развитии — ребенок с особыми 

образовательными потребностями — не готов к усвоению не только общеобразовательных программ, но и жизненно значимых социальных навыков 

на разных возрастных этапах развития. 

  Основными целями специального дошкольного воспитания являются создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств. 

  В специальном дошкольном образовательном учреждении решаются диагностические, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

образовательные задачи. 

  В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития ребенка. 

  Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, на 

становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

  Коррекционный блок задач направлен, во-первых, на формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; во-вторых, на развитие компенсаторных механизмов становления психики 

и деятельности проблемного ребенка; в-третьих, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), которые служат 

средством для становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований. 

   Организация работы специалистов в этом блоке предполагает также обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в 

собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи на основе 

профессионального взаимодополнения. 

  Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. Важной 
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задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка. 

  Все перечисленные задачи решаются коллективом специального дошкольного учреждения для детей с нарушением интеллекта, расширенным 

родительским активом и всеми заинтересованными лицами, оказывающими содействие в воспитании детей данной категории. 

  В системе Министерства образования РФ функционирует сеть ДОУ компенсирующего вида с круглосуточным пребыванием детей и 

коррекционных детских домов, а также имеется сеть дошкольных групп при коррекционных школах-интернатах VIII вида. Во все эти 

образовательные коррекционные учреждения принимают детей в возрасте от 3 до 7 (8) лет с умственной отсталостью легкой формы. 

Комплектование этих учреждений и решение вопроса о зачислении каждого конкретного ребенка в специальное (коррекционное) дошкольное 

учреждение компенсирующего вида и о выводе его находятся в компетенции психолого-медико-педагогической комиссии (консультации) (ПМПК), 

которая осуществляет свою деятельность в следующем составе: председатель (представитель, управления образования) и члены комиссии — 

педагог-дефектолог, учитель-логопед, врач-психоневролог (или детский психиатр), психолог. ПМПК организуются и курируются областными, 

городскими или районными отделами комитетов образования. 

   В системе Министерства здравоохранения РФ имеется сеть домов ребенка для детей от рождения до 3 лет, центры психического здоровья 

(специализированные ясли) для детей с органическим поражением центральной нервной системы (ЦНС) в возрасте от 2 до 4 лет и 

специализированные психоневрологические санатории для детей от 4 до 8 лет с органическим поражением ЦНС. В эти учреждения принимают 

детей с осложненными формами умственной отсталости: эписиндромом, шизофреноподобным синдромом, с нарушениями поведения и другими 

осложнениями. Организуют и курируют помощь проблемным детям в этих учреждениях детские психоневрологические больницы разного уровня 

(регионального, областного, городского). 

   Дети с тяжелыми и глубокими формами умственной отсталости воспитываются в семье или в учреждениях системы Министерства труда и 

социального развития (специальные интернаты для инвалидов детства). В эти учреждения принимают детей с 4-летнего возраста и содержат там до 

достижения ими 18 лет. Основные задачи этих учреждений — привитие детям навыков самообслуживания, воспитание адекватного социального 

поведения, формирование элементарных навыков трудовой деятельности и элементарных учебных навыков. 

  Базовой потребностью любого, не только умственно отсталого ребенка является сохранение и укрепление здоровья. В программах последних лет 

этот подход реализовался в выделении нового блока задач, который оформился в раздел, посвященный здоровью детей и связанный с 

формированием у них (на доступном для детей уровне) установок на здоровый образ жизни. 

   В плане содержания образования в дошкольном учреждении появились новые технологии, сберегающие здоровье, которым определена роль и 

найдено место в обучающем процессе. Наши исследования показывают, что эти установки с успехом формируются у умственно отсталых детей 

разного возраста в ходе целенаправленной работы и связаны с процессом «врастания ребенка в культуру». Поэтому второй раздел в программе 

посвящен следующему по значимости аспекту: социальному развитию и воспитанию. 

   Познавательное развитие ребенка-дошкольника имеет многоаспектный характер. В раннем и дошкольном возрасте психические процессы и 

свойства развиваются неравномерно, накладываясь и преобразуясь, стимулируя и задерживая друг друга. Понимание взаимосвязи, 

взаимозависимости всех процессов позволяет педагогам находить потенциал развития ребенка, выделять его общие и специфические 

образовательные потребности. В деятельности детей также отмечается эта взаимозависимость, постепенная смена ведущих видов деятельности с их 

взаимообогащением и дополнением. Именно целенаправленное обучение позволяет умственно отсталому ребенку перейти на тот уровень 

способностей, который делает возможным перенос усвоенных способов действия (в рамках учебной ситуации) на другие виды практической 
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деятельности. Изменение деятельности ребенка приводит к изменению его психики, что в свою очередь создает предпосылки для дальнейшего 

развития деятельности. 

   Эстетическое воспитание обеспечивает гармоничность развития личности ребенка. Оно позволяет ему переосмыслить значение мира вещей в 

жизни человека, показать его вторичность по отношению к духовным и нравственным ценностям. Стимулируя эмоциональные переживания 

ребенка, развивая его художественную эмпатию, искусство способствует воспитанию человечности, формирует способность принять и понять 

другого человека, ощутив красоту его чувств и эмоциональных переживаний. 

   Представленная программа может быть использована не только в ДОУ компенсирующего вида, но и в подготовительных классах школ и школ-

интернатов компенсирующего обучения VIII вида, а также в условиях семейного воспитания детей с нарушением интеллекта, обучающихся по 

индивидуальному плану и программам школ надомного обучения. 

   В последние годы во многих регионах нашей страны для детей-инвалидов открываются реабилитационные центры с целью создания более гибких 

и эффективных форм воспитания и обучения этих детей, а также активизации интегративных процессов и стабилизации семейного воспитания 

проблемного ребенка. 

   Предлагаемая программа полностью или частично может быть использована в этих реабилитационных учреждениях, а также в условиях семейного 

воспитания. 

   Содержание представленной программы апробировалось в течение 5 лет в ДОУ компенсирующего вида № 47 Восточного округа Москвы, в 

экспериментальных группах, в группах кратковременного пребывания школы для детей с нарушениями речи и слуха РАО, в практике семейного 

воспитания детей с разным уровнем выраженности интеллектуальных нарушений и социальной дезадаптации. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОГРАММЫ 

   На основе вышеуказанных положений и с учетом образовательных потребностей умственно отсталых детей дошкольного возраста в программе 

выделены шесть разделов: «Здоровье», «Социальное развитие», «Физическое развитие и физическое воспитание», «Познавательное развитие», 

«Формирование деятельности», «Эстетическое развитие». 

   В каждом разделе обоснованы концептуальные подходы к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста и даны итоговые показатели 

развития ребенка в разные возрастные периоды. 

 

   Содержание разделов программы изложено с учетом следующего алгоритма: 

§ дана краткая аннотация каждому разделу и подразделам программы, характеризующая значимость данного вида деятельности для развития 

ребенка и коррекции имеющихся отклонений; 

§ определены задачи коррекционно-воспитательной работы с детьми по данному разделу на каждый год пребывания ребенка в детском учреждении; 

§ сформулированы задачи обучения и воспитания детей на каждый квартал учебного года; 

§ предложены темы для планирования и проведения групповых и подгрупповых занятий с детьми в процессе работы по данному разделу; 

§ определены возрастные показатели потенциальных возможностей и достижений ребенка по всем годам обучения в каждом из разделов, 

представленных в программе. 
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 Раздел I. Здоровье 

   В данном разделе программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого воспитанника, 

определяются задачи формирования представлений о здоровом образе жизни ребенка и членов его семьи, перечисляются возможные 

воспитательные и образовательные мероприятия, направленные на обеспечение детей приемами и навыками, значимыми для их безопасной 

жизнедеятельности и воспитания положительного отношения к своему здоровью. 

   Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной стороны, создание условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников детского сада и формирования у них культурно-гигиенических навыков, с другой — формирование у них потребности быть 

здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о своем здоровье и средствах его укрепления. Первый аспект работы касается 

всего периода нахождения ребенка в дошкольном учреждении, второй особенно значим для последнего года его пребывания в детском саду, 

поскольку именно для этого периода в программе выделяются специальные часы для проведения «занятий здоровья». Эти занятия проводятся 

воспитателем один раз в неделю. 

   В данном разделе программы предусмотрены основные направления коррекционно-педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих 

чувств и ощущений», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни», «Человек есть то, что он ест», «Советы 

доктора Айболита», «Здоровье — всему голова». 

   Все эти направления воспитательной работы в учреждении ориентированы на совершенствование духовного развития детей, укрепление их 

физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей и индивидуального психологического комфорта. В 

целом у дошкольников должна быть сформирована установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Раздел II. Социальное развитие 

   Новый раздел программы коррекционно-развивающего обучения детей с нарушением интеллекта определяет общие задачи на каждый год 

обучения и на каждый квартал пребывания ребенка в учреждении компенсирующего вида. В нем рекомендованы отдельные методы и приемы 

работы с умственно отсталыми детьми во всех четырех возрастных группах детского сада. 

  Содержание данного раздела охватывает следующие блоки психолого-педагогической работы с детьми: 

§ формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

§ развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности (концентр «Я и другие»); 

§ формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 

природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

   Основополагающим содержанием раздела «Социальное развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение 

малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный контакт, который 

является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 
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   В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш 

выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через 

появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление 

ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

   Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, 

помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных видах 

общения с детьми и взрослыми. 

   Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в 

жизни самого малыша и других людей. При общении ребенка с природными явлениями акцент делается не на знакомстве с их строением и 

функциями, а на эмоционально-чувственном переживании. 

   Таким образом, социальное развитие проблемного ребенка подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при 

этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

Раздел III. Физическое развитие и физическое воспитание 

   Физическое развитие и физическое воспитание направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное 

развитие основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-

двигательной координации. 

  При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, организации предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников следует учитывать необходимость физического развития. В режиме 

дня ребенка должны быть предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

  Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью решались как общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются 

физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование 

правильной осанки, развитие равновесия. 

   Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом физиологических механизмов становления движения в процессе 

развития растущего детского организма. Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду целесообразно 

предлагать детям основные виды движений в такой последовательности: сначала движения на растягивание в положении лежа, далее ползание и 

движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и 

лишь потом прыжки) и к подвижным играм. 

  Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно стать обучение детей-дошкольников плаванию.    Особенности водной среды 

оказывают специфическое влияние на функции дыхания, кровообращения, кожные рецепторы. Глубокое дыхание и давление воды на сосуды 

облегчают работу сердца, улучшают газообмен в легких. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Произвольность, требуемая для 
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осуществления гребных движений и удержания тела на плаву, укрепляет психику, развивает взаимодействие в деятельности физического и 

психического. 

 

Раздел IV. Познавательное развитие 

  Данный раздел включает следующие подразделы: «Сенсорное воспитание», «Формирование мышления», «Формирование элементарных 

количественных представлений», «Ознакомление с окружающим», «Развитие речи и формирование коммуникативных способностей», «Обучение 

грамоте». 

  Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской деятельности и направлено на формирование у детей перцептивных 

действий (рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на обеспечение освоения систем сенсорных эталонов. Другой важной задачей 

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, свойств и отношений, делает эти 

образы предметов, свойств 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 е слове, т. е. к 

появлению образа-представления. 

  Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие внимания и памяти, развитие зрительного, слухового внимания и восприятия, развитие 

тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

  Все эти направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и в процессе разнообразной детской деятельности. 

  Формирование мышления в программе представлено как единый диалектический процесс, где каждый из видов мышления является необходимым 

компонентом общего мыслительного процесса. При коррекционно-педагогической работе с умственно отсталыми детьми за основу берется 

фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи разных форм мышления. В дошкольном возрасте тесно 

взаимодействуют три основные формы мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Данные формы мышления 

образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором в различные моменты может преобладать то одна, то другая форма мышления. 

  На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных 

предметных действиях. Действуя с реальными предметами, перемещая их в пространстве, меняя их функциональные зависимости, ребенок получает 

возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознает динамичность окружающей среды, а главное, познает возможность 

воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом или теми задачами, которые ставит перед ним взрослый. Такая 

возможность непосредственного воздействия ребенка на окружающие объекты создает благоприятные условия для развития соотношения между 

формами наглядного и словесно-логического мышления. 

  Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действий с предметами у ребенка появляется побудительный мотив для 

собственных высказываний: фиксации выполненного действия, рассуждений, умозаключений. Словесное обобщение ребенком собственных 

действий ведет к возникновению и совершенствованию полноценных образов и оперированию ими в мысленном плане. Именно на этой основе 

формируются образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными. Содержание коррекционно-педагогической работы по 

формированию мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, на укрепление взаимосвязи между основными компонентами 

мыслительной деятельности: действием, словом и образом. Эти важные задачи решаются в процессе проведения специальных занятий и в процессе 

решения ежедневных жизненных ситуаций. 
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  Специальные занятия по формированию мышления проводит учитель-дефектолог один раз в неделю на протяжении всех четырех лет обучения. 

Планирование занятий тесно связано с темами других подразделов программы: «Обучение игре», «Ознакомление с окружающим» (с ручным 

трудом, хозяйственно-бытовым трудом, изобразительной деятельностью и др.). 

   В основе формирования элементарных количественных представлений лежит познание детьми дошкольного возраста количественных и 

качественных отношений между предметами. Эти отношения могут быть Поняты детьми только тогда, когда они научатся сравнивать, сопоставлять 

между собой предметы и группы предметов (множества). Сравнение — один из важнейших мыслительных процессов — лежит в основе 

сопоставления предметов по форме, величине, пространственному расположению и по количеству. Величина, форма, пространственное 

расположение предметов и их частей являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками. Количество — особый признак, его надо 

выделить, абстрагировать от других признаков предмета. На протяжении дошкольного возраста дети с ограниченными интеллектуальными 

возможностями должны понять, что количество — особый признак, независимый ни от каких других — ни от формы, ни от величины, ни от цвета 

предметов, ни от предметного назначения, ни от расположения в пространстве. Количество должно приобрести для детей свое, особое значение. 

  Основной задачей данного раздела является обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств. 

  Этот подраздел программы имеет огромное значение как для формирования системы знаний ребенка, так и для развития познавательных процессов 

— восприятия и мышления. 

  Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, а также представления о человеке, видах его деятельности и взаимоотношениях с природой. 

  В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления о предметном мире, созданном руками человека. Ознакомление с 

окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Важно научить умственно отсталого 

ребенка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. При формировании 

адекватных представлений об окружающем у детей создается чувственная основа для слова. Ребенок подготавливается к восприятию словесных 

описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

  Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена работа по формированию временных представлений, ориентировки во времени, 

с тем чтобы дети начинали осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, а также овладели первоначальными 

навыками контроля и соотнесения своей деятельности с природными явлениями. 

  В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений 

природы, а также о жизни и деятельности человека. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию. 

  Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим направлениям: ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с 

предметным миром, созданным человеком; ознакомление с природой/ (живой и неживой) и явлениями природы. Каждое из этих направлений имеет 

свою специфику, знакомит детей с определенным типом свойств, связей и отношений, специфических для данной области действительности. 

Ознакомление с окружающим приведет к существенным сдвигам в умственном развитии детей лишь в том случае, если им будут даваться не 

отдельные знания о предмете или явлении, а определенная целостная система знаний, отражающая существенные связи и зависимости в той или 

иной области. 
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  Планирование занятий по ознакомлению с окружающим осуществляется параллельно с работой, представленной в разделе о социальном развитии. 

Занятия проводятся 2—3 раза в неделю учителем -дефектологом в первой половине дня и воспитателем во второй половине дня. 

  Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни в 

процессе общения с членами семьи, а также на специальных занятиях по развитию речи. В процессе занятий по сенсорному воспитанию, 

формированию мышления у детей создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности; происходит усвоение слов, 

обозначающих свойства и качества предметов; усваиваются последовательности событий. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу. 

  На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, 

пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам 

эмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают 

развиваться и совершенствоваться. 

  На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается речевой материал, приобретенный детьми в процессе других видов 

деятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, решаются специфические коррекционные задачи: 

формируются основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется 

работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

  Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и подготовку руки к письму, а также обучение элементарной грамоте. Последнее 

проводится в подготовительной к школе группе и в семье на седьмом году жизни ребенка. У детей формируют элементарные представления о звуко-

буквенном анализе. Эти занятия способствуют развитию у детей интереса к знаково-символическим средствам. В ходе занятий дети переходят на 

новый уровень общения — элементарно-деловой — при контактах со взрослым и с коллективом сверстников. 

  Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в данный подраздел и проводится на специальных занятиях. Уже на 

начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, выделению каждого пальца, 

становлению ведущей руки и развитию согласованности действий обеих рук. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания 

пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения движения пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им 

движения выполняются вначале по подражанию действиям взрослого, а затем в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и 

тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления 

типичных видов деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению 

познавательной активности детей. Вся эта система работы предлагается детям начиная с первого года посещения специального дошкольного 

учреждения. Упражнения проводятся на различных занятиях и в свободно организованной деятельности детей. Проведению этих упражнений с 

детьми обучаются также родители в ходе групповых и индивидуальных консультаций. 

  В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на формирование не только учебных навыков, но и умения сотрудничать 

в процессе осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе которого у детей повышается самооценка и совершенствуется умение 

давать реальную оценку своей деятельности и результатам деятельности сверстников. 

Раздел V. Формирование деятельности 

В данном разделе рассматриваются следующие подразделы: 

§ формирование игровой деятельности; 
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§ формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд); 

§ формирование элементов трудовой деятельности. 

   Известно, что предметная деятельность является базисным видом деятельности для формирования всех вышеперечисленных видов детской 

деятельности. В процессе развития предметных действий у ребенка формируются соотносящие и орудийные действия, при выполнении которых у 

него происходит становление ориентировочно-познавательной деятельности и появляются предпосылки к развитию речи. Кроме того, в ходе 

выполнения предметных действий у ребенка улучшаются физиологические возможности рук, их согласованность и плановость в действиях, 

развивается тонкая ручная моторика и зрительно-двигательная координация. 

   Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. Формирование игровой деятельности направлено на развитие 

у детей интереса к игрушкам, предметно-игровым действиям и воспитание умения играть со сверстниками. Постепенно от предметно-игровых 

действий переходят к обучению сюжетно-отобразительной игре, которая занимает в обучении умственно отсталых детей длительный период. 

Только после формирования у детей представлений об отношениях между взрослыми следует перейти к воспитанию у них умений принимать на 

себя определенные роли и действовать в игре соответственно принятой роли, учитывая при этом ролевую позицию партнера. Сюжетно-ролевая игра 

создает основу для возникновения функции замещения, необходимую для дальнейшего развития мыслительной и речевой деятельности ребенка. 

   Формирование игровой деятельности при обучении умственно отсталого ребенка требует проведения специально организованных родителями или 

педагогом занятий и лишь затем переносится в свободную деятельность детей. 

   Развитие продуктивных видов деятельности — это основа воспитания и обучения ребенка в дошкольном возрасте. Эти виды деятельности, с одной 

стороны, служат отправной точкой для формирования познавательной деятельности, а с другой — значимы для воспитания личностных качеств 

ребенка и его поведения. 

   Становление изобразительной деятельности и конструирования начинается с воспитания интереса к этим видам деятельности, заинтересованности 

в процессе и результате. На начальных этапах обучения занятия направлены на формирование предпосылок, а именно: развитие интереса к 

определенному виду деятельности, формирование способов обследования предметов, развитие зрительно-двигательной координации, 

совершенствование ручной моторики. Дальнейшее развитие продуктивных видов деятельности направлено на формирование у детей умения 

анализировать предметы, их свойства и качества, передавать особенности предметов и явлений окружающего мира посредством рисунка, лепки, 

аппликации, конструкций. 

   Изобразительная деятельность и конструирование связаны с занятиями по сенсорному восприятию, ознакомлению с окружающим, обучению игре. 

На занятиях изобразительной и конструктивной деятельностью проводится специальная работа по речевому развитию детей, что, в свою очередь, 

способствует развитию представлений и наглядных форм мышления. 

   Овладение элементами трудовой деятельности является прямым продолжением развития предметной и продуктивных видов деятельности ребенка 

и делает общественно значимыми для него предметные действия, что, в свою очередь, требует нового уровня овладения самими предметными и 

орудийными действиями. 

   При овладении навыками самообслуживания, обеспечивающими известную бытовую самостоятельность, ребенок без помощи  взрослого может 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом. В дальнейшем детей учат посильному бытовому труду: это уборка игрового 

уголка, дежурства по столовой, в уголке природы, уход за животными, труд на участке и т. д. Появление элементов трудовой деятельности играет 

большую роль в усвоении ребенком с ограниченными возможностями здоровья опыта действий с предметами, способствуя пониманию роли 

каждого отдельного действия и их логической последовательности. 
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   Трудовое воспитание в специальных дошкольных учреждениях ведется в двух направлениях. С одной стороны, детей знакомят с трудом взрослых, 

с ролью труда в жизни людей, воспитывают уважение к нему. С другой стороны, трудовое воспитание ведется при организации практической 

деятельности детей — при формировании навыков самообслуживания, на занятиях по ручному труду, в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

  В процессе выполнения трудовых заданий дети учатся действовать по подражанию, образцу и словесной инструкции. Действия по словесной 

инструкции, сначала очень простой и короткой, а затем все более развернутой, помогают формированию у детей словесной регуляции деятельности. 

 

Раздел VI. Эстетическое развитие 

   В данном разделе рассматриваются следующие виды детской деятельности: 

§ музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

§ ознакомление с художественной литературой; 

§ эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

   Музыкальное воспитание имеет важное значение для разностороннего развития проблемного ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые 

впечатления, приобщиться к восприятию новой информации. Активизация чувственных переживаний детей способствует их личностному развитию. 

Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в различных видах музыкально-ритмической деятельности, 

протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание музыки. Под влиянием музыки умственно 

отсталый ребенок как бы выходит из замкнутого «в себе» мира, он видит, а затем и узнает звучащие предметы, окружающие его, усваивает способы 

действий с ними. Постепенно у него возникает и закрепляется желание извлекать разнообразные звуки из окружающих предметов, он радуется 

музыке, хочет слышать ее снова и снова. Это, в свою очередь, позволяет педагогу найти контакт с ребенком, привлечь его к поиску способов 

сотрудничества с новым взрослым, а затем перенести эти способы сотрудничества на другие виды детской деятельности. 

   В процессе музыкальных занятий — индивидуальных, вокальных и хоровых — у детей развиваются ориентировочные реакции на восприятие 

слуховых впечатлений, слуховое внимание и слуховое восприятие, голос, динамически ритмичные движения и ориентировка в схеме собственного 

тела и в пространстве. 

   На музыкальных занятиях у детей воспитывают положительное эмоциональное отношение и интерес к музыке, расширяют музыкальные 

впечатления, переживания, средствами музыки воспитывают эстетическое отношение к окружающему, к родной природе. 

   Занятия по музыкальному воспитанию проходят по следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения и 

танцы, игра на музыкальных инструментах. 

   В системе коррекционно-воспитательной работы с проблемными детьми в последнее время усилился интерес к активизации их эмоциональной 

сферы и коррекции имеющихся отклонений путем использования театрализованных видов деятельности. Включение приемов театрализации в 

повседневную жизнь детей делает ее более яркой, динамичной, насыщает положительными эмоциями, а главное, дает ребенку возможность 

приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, вживания в определенную роль, адекватного взаимодействия с партнером, 

находящимся в образе определенного персонажа. Это, в свою очередь, способствует развитию у детей познавательных процессов: восприятия, 

памяти, мышления, речи, элементов воображения, формирует навыки позитивного поведения в обществе. 

   В процессе ознакомления детей с художественной литературой начинается формирование восприятия художественного текста. Знакомясь со 

сказками, рассказами, стихотворениями, дети учатся получать удовольствие от интересной сказки или истории, эмоционально реагировать на 
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действия любимых литературных персонажей, сопереживать им. Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, предполагает 

большое количество разнообразных практических действий как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с изображениями главных 

героев (драматизации, обыгрывание на фланелеграфе, в настольном театре, использование театра теней и кукольного театра). 

   Одним из важных приемов работы с художественными текстами является рассматривание серии сюжетных картин, отражающих 

последовательность событий в произведении. При рассматривании таких картин детям предлагают разнообразные виды работы: составить рассказ, 

придумать к заданному началу окончание, восстановить недостающие звенья истории того или иного персонажа, подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации и т. п. 

   Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие мыслительной деятельности и воображения ребенка, позволяет ему осознать 

взаимозависимость в действиях персонажей, а в конечном итоге формирует основы для осуществления знаково-символической деятельности, 

необходимой для последующего школьного обучения. 

   Многолетние исследования по реализации представленной программы позволяют утверждать, что благодаря целостности коррекционно-

воспитательной работы у ребенка-дошкольника складывается система взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, происходит становление его 

личностных начал, формируется адекватное поведение, ребенок выходит на j новый уровень психологического развития и готовности к школьному 

обучению. 

   Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа создает основу для развития у дошкольников положительных 

нравственных качеств, среди которых важнейшими являются взаимопомощь и отзывчивость, доброта и терпение. Дети в процессе воспитания 

приобретают практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни. 

Итогом всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания является перевод ребенка-дошкольника на новый уровень социального 

функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и личностно актуальной 

социализации ребенка в изменяющемся мире. 
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Раздел I.  

ЗДОРОВЬЕ 

  Здоровье является базовой потребностью человека. Важно учитывать состояние как физического, соматического, так и психологического и 

духовного здоровья ребенка. При этом физическое здоровье создает основу для осанки, правильного развития статики, локомоций, роста и веса. 

Соматическое же здоровье определяет становление, развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних органов. Психическое 

здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, адекватность реакций на ее предметы и явления, а также на 

отношение человека к себе и к окружающим его людям. Духовное здоровье включает в себя нравственный потенциал человека и обеспечивает 

сущностную составляющую его жизни. 

  Раздел «Здоровье» акцентирует внимание всех участников воспитательно-педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому 

здоровью подрастающего поколения и на выработку взаимосвязи в гармоничном развитии и взаимодействии всех указанных аспектов здоровья — 

физического, соматического, психического и духовного. 

   Работа по разделу «Здоровье» предполагает создание условий в течение всего периода пребывания детей в дошкольном учреждении для охраны, 

укрепления и совершенствования здоровья воспитанников детского сада и формирование у них представлений о роли здоровья в жизни человека и 

потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья, что особенно значимо для 

последнего года пребывания ребенка в детском саду, поскольку именно на протяжении последнего года в программе выделяются специальные часы 

для проведения «занятий здоровья». 

   Задача укрепления здоровья детей является значимой для всех сотрудников детского сада. Ответственность за организацию укрепляющего 

здоровье воспитания и обучения лежит на руководителе дошкольного учреждения. В первую очередь в детском саду создаются условия для 

полноценной реализации укрепляющих здоровье технологий на основе подбора оптимальных режимов функционирования учреждения, создания 

необходимой материально-технической базы и подбора педагогических методов, направленных на формирование у детей представлений о своем 

здоровье и привитие навыков его укрепления каждому ребенку. Особую роль во внедрении таких технологий в педагогическую практику играет 

профессиональное взаимодействие всех сотрудников дошкольного учреждения. Это касается педагогических охранительных режимов, организации 

детского питания и режима проветривания, соблюдения необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения дыхательной и двигательной 

активности детей, учета индивидуальных особенностей воспитанников, контроля за состоянием их здоровья, создания психологически комфортных 

условий воспитания и общения детей и взрослых. 

   Проведение специализированных занятий начинают с четвертого года обучения в соответствии с расписанием занятий по основным подразделам 

программы. Они проводятся воспитателем один раз в неделю. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

   В разделе «Здоровье» программой определены следующие семь основных направлений коррекционно-педагогической работы: «Путь к себе», 

«Мир моих чувств и ощущений», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни», «Человек есть то, что он ест», 

«Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему голова». 

   Работа, проводимая в направлении, названном «Путь к себе», призвана закрепить у детей образ «Я». Дети учатся понимать и принимать свои 

физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны личности. 
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   В их сознании закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков в жизни человека; закладываются представления о 

целостности организма человека, о взаимосвязях в деятельности систем организма и о взаимоотношениях человека с окружающим миром. 

   Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдая за их повседневной жизнью и деятельностью. Создавая технологии, 

укрепляющие здоровье, нужно помнить, что общение взрослого с детьми создает основу для формирования у них эталонов позитивного отношения 

к своему здоровью. При этом создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные жизненные ситуации и поступки, которые либо 

способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им урон. 

В целом в ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка со своими внутренними потребностями и возможностями, с 

элементарными навыками ухода за своим телом. 

  В содержании работы в направлении «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с основными средствами познания мира — зрением, слухом, 

кожной и мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений дети постигают особенности этих 

ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, воспитателями создаются 

специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает основы представлений детей 

о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими людьми. 

   У детей формируют представления о необходимости бережного отношения к органам чувств. С детьми проводят упражнения по самомассажу, 

формируют у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

   Направление «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья» призвано формировать представления детей о единстве человека и природы. 

Первоначально ознакомление с этим единством выражается в понимании дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как 

проявления биоритмов природы. Дети знакомятся и с другими биоритмами — сезонными и суточными изменениями, учатся соотносить свое 

поведение и самочувствие с этими изменениями. 

   В подготовительной группе у дошкольников формируют представления о возрасте людей. Дети узнают о зависимости от возраста деятельности 

человека. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от образа жизни и правильного отношения к своему здоровью. Такой подход 

является основой для формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого организма. 

   В дальнейшем Солнце, воздух и вода рассматриваются как факторы, оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но 

и всего живого на Земле (рост и развитие живых организмов). На прогулках и в ходе занятий детей знакомят с взаимосвязью Солнца и температуры 

воздуха, с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года.   Таким образом, осуществляется профилактика 

перегревания. Здесь же детей знакомят с необходимостью ухода за органами зрения, проводится профилактика их переутомления. Воспитанники 

практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты зрения. 

   Детей знакомят с приемами правильного дыхания. Они овладевают навыками контроля за своим поведением с использованием дыхательных 

упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом помещении становятся 

для детей важным условием здорового образа жизни. 

   Детей знакомят со значением воды для жизни живых организмов на Земле, формируют их представления о простейших свойствах воды и ее 

значении в жизни человека. Дети знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровления своего организма. 

   Содержание работы в направлении «Движение — основа жизни» посвящено формированию у детей представлений о значении двигательной 

активности в жизни человека. Дети знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся измерять свой 

рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники 
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знакомятся с ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений для 

физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. Дети практически овладевают комплексами упражнений утренней гимнастики, 

некоторыми приемами самомассажа, точечного массажа по А. Уманской, суджок-терапии. 

   Педагогическая работа, связанная с содержанием направления «Человек есть то, что он ест», посвящена формированию у детей представлений о 

полноценном, сбалансированном и здоровом питании. Дети знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их качественным 

выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за столом. 

   У дошкольников формируют навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к 

врачу. У детей закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения. В 

направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию у детей представлений о возможностях традиционного и 

нетрадиционного оздоровления и лечения организма, обучению приемам элементарной медицинской помощи. Детей знакомят со случаями и 

жизненными ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, рассказывают о случаях возникновения угрозы здоровью: это появление 

высокой температуры, сильного кашля, симптомов пищевого отравления, травма, боль в различных частях тела. У детей формируются 

представления о своих правильных действиях в проблемных жизненных ситуациях: вызов «Скорой помощи», обращение за помощью к другому 

человеку, необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и др. 

   В рамках этого направления проводится работа по профилактике простудных заболеваний у детей. 

   Содержание работы в направлении «Здоровье — всему голова» предполагает закрепление у детей представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни как об одной из важнейших жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, здоровом 

состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и 

развитию организма. 

   У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о правильном 

поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого 

скопления людей. 

    Таким образом, все содержание работы в разделе «Здоровье» в дошкольном учреждении должно быть направлено на совершенствование 

духовного развития детей, укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, создание 

им индивидуального психологического комфорта. В целом у дошкольников должна быть сформирована стойкая установка на здоровый образ жизни 

и овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в дошкольном учреждении: 

§ создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе педагогического охранительного режима, активного двигательного 

режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и экологической среды (В группах не 

должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие 

предметы необходимо содержать в недоступном для детей месте); 

§ укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие 

укрепляющих здоровье потребностей и расширение возможностей их практической реализации; 

§ формирование представлений о физических потребностях своего организма, адекватных способах их удовлетворения; 

§ воспитание практических навыков и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 
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Раздел II.  

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

   Социализацию в педагогике рассматривают как процесс и как результат формирования у детей представлений о многообразии окружающего мира, 

становления отношения к воспринимаемым социальным явлениям и навыков поведения, соответствующих общественным нормам. 

  В дошкольном детстве закладываются основы личностной культуры. Ее базис, необходимый для усвоения и активного воспроизводства 

социального опыта в общении и деятельности, — ориентировка малыша в реалиях предметного мира, созданного руками человека, в самом себе, в 

явлениях собственной и общественной жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

   В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три базовых концентра, значимых для последующего развития личности 

ребенка в целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир». 

   В связи с тем, что развитие ребенка носит циклический характер и на разных возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином 

уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, 

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая их 

новыми задачами, целями и способами деятельности. 

   При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения целесообразно создавать специальные педагогические условия для формирования 

сотрудничества ребенка со взрослым. Среди этих условий можно выделить следующие: 

§ эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; 

§ правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные 

его возможности; 

§ подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню развития ребенка. 

   На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка готовность к усвоению общественного опыта через совместные действия 

взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 

(целенаправленные пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

   Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном формировании детской деятельности педагогом-

дефектологом или специально подготовленным взрослым. 

   В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них 

навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро 

изменяющемся мире. 

   Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого года жизни с нарушением интеллекта осуществляется в процессе проведения 

занятий по социальному развитию и ознакомлению с окружающим. Занятия проводятся 4 раза в неделю педагогом-дефектологом и воспитателем. 
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   Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по обследованию предметов и объектов из ближайшего окружения, 

обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-двигательных способов обследования, обобщает полученный ребенком практический жизненный 

опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической деятельности. 

   Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит целенаправленное и ситуативное наблюдение за деятельностью людей и 

окружающей действительностью. 

 

ТТЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. 

§ Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

§ Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

§ Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и указательным пальцем. 

§ Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

§ Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

§ Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 

интересах. 

§ Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая детские 

страхи. 

§ формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье. 

Задачи концентра «Я сам»: 

§ откликаться и называть свое имя; 

§ откликаться на свою фамилию; 

Коррекционно-развиваюшее обучение и воспитание 

§ 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.). 

Задачи концентра «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; 
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§ фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 

§ указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «я и окружающий мир»: 

§ проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и 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; 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое обращение к нему знакомого взрослого 

Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции 

Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на появление близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки) 

Формировать у детей понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указательным пальцем 

Формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и действиях с ней (прослеживание за ее перемещением по 

горизонтали и вертикали на расстояние 30 см) 

Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, на уменьшительно-ласкательную форму имени 

Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды 

II 

Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в дошкольном 

учреждении 

Создавать условия для накопления детьми разнообразных эмоциональных впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, 

персонажи, ежемесячные выходы за пределы дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и трудом людей, обобщение 

результатов этих наблюдений на занятиях) 

Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, фотографиями близких родственников, составив из них семейный альбом, знакомить с 

именами и фамилиями близких родственников 

Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к мальчикам или девочкам) 

Формировать у детей представления о половой принадлежности ребенка (мальчик, девочка, сынок, дочка) 

Знакомить детей с именами сверстников, учить называть их по имени, узнавать на фотографии 

Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в свободной деятельности 
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§ испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

§ эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, природные звуки. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение знакомого взрослого; 

§ давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

§ давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

§ понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать голову в указанном направлении; 

§ демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, 

раскатывание теста и т. д.); 

§ фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на 

расстояние до 30 см; 

§ откликаться на свое имя; 

§ называть свое имя; 

§ узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

§ положительно реагировать на приход в группу воспитателя и взаимодействовать с ним; 

§ положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу 

вреда и не создавая дискомфорта; 

§ выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из ближайшего окружения; 

§ выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 

 

III 

Продолжать формировать у детей эмоциональные и двигательные реакции на позитивный личностный контакт с близкими взрослыми, 

воспитателями и сверстниками 

Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в группе и взаимодействие со знакомыми взрослыми и персоналом 

дошкольного учреждения (медсестра, музыкальный руководитель, заведующая, няни) 

Закреплять у детей умение откликаться и называть свое имя 

Закреплять у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя из окружающих детей и взрослых 

Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в группе, выделяя их среди других детей 

Формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и предметами из ближайшего окружения 

Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 мин) 

Учить детей выполнять 5—7 элементарных действий с игрушками по речевой инструкции: «Возьми...», «Дай...», «Держи...», «Кати...», 

«Лови...», «Брось...», «Принеси...» 

Учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри детского учреждения (визит в медицинский кабинет, 

посещение музыкального зала, занятие в спортивном зале и т. п.) 
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Перечень оборудования и дидактического материала 

   Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, фотография группы детей, индивидуальные фотографии каждого сотрудника 

группы и сотрудников дошкольного учреждения, индивидуальные фотографии каждого родителя; фотографии, отражающие различную 

деятельность ребенка в группе); фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с фотографиями, отражающими жизненный опыт ребенка, 

интересные события жизни; день рождения, детские праздники, занятия и др.; групповые фотографии, отражающие жизнь ребенка во 

взаимодействии со всей группой, с малыми группами, с другими детьми дошкольного учреждения или гостями); иллюстративный материал, 

отражающий различное эмоциональное состояние людей, деятельность людей различных профессий; книги (художественные произведения, 

содержание которых отражает различные эмоциональные состояния людей); видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе, на 

занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную деятельность; фланелеграф; магнитная доска; 

настольные ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; куклы (девочка, 

мальчик); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, 

мальчик, бабушка, дедушка и т. п.); рукавички разного цвета с изображениями мордочек знакомых животных (кошка, собака, зайчик, ежик, лягушка, 

поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-драматизации (репка из папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; костюмы, 

изображающие животных (курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и др.); костюмы сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, 

принцесса, Снегурочка и др.). 

Раздел III.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

   Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и направлены на совершенствование функций формирующегося 

организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики 

и развитие зрительно-двигательной координации. 

   Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольном учреждении, организацию предметной и 

социальной среды, все виды детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В дошкольном учреждении 

режим дня ребенка предусматривает занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, отдельные закаливающие процедуры, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Основной формой обучения детей движениям признаны занятия, 

проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В то же время значительное место в системе физического воспитания 

занимают подвижные игры, которые широко применяются на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 

театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

   Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. 

   В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, 

прыжки), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 

формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

   Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических механизмах становления движений в процессе развития 

растущего детского организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные виды 
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движений в следующей последовательности: движения на растягивание в положении лежа; метание, ползание и движения в положении низкого 

приседа, на коленях; упражнения в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег) и подвижные игры. 

   Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию навыка хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, 

выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на 

другую, одновременного выполнения движений пальцами и кистями обеих рук. Подобные движения выполняются с речевым сопровождением и 

опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит 

основой для становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой становления устной и письменной речи, а также 

способствует повышению познавательной активности детей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазанье, перелезание. 

7. Общеразвивающие упражнения: 

§ упражнения без предметов; 

§ упражнения с предметами; 

§ упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

§ упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

   Метание — один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на развитии хватательных движений и действий 

малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе движений хватание развивается раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование 

остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок 

может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение от плеча, поэтому в программе данный вид 

занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется 

выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений 

в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

   Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать 

взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, 

ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками. 



27 

 

   Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе 

ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

   Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 

действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет навыки 

коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в 

совместной деятельности. 

   Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки следует 

вводить постепенно и очень осторожно, поскольку они создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка (физиологами доказано, что для 

безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника). Детей начинают 

учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 

очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей 

личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

   Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, 

позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывают положительное влияние на формирование координированного взаимодействия в 

движениях рук и ног, на укрепление внутренних органов и систем. Данное направление работы является одним из важнейших, поскольку 

представляет высокую коррекционную значимость как для физического, так и для психического развития ребенка. В связи с тем что многие 

умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач физического воспитания — восполнить этот пробел. 

   Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, совершенствованию физических показателей и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяют следующие группы движений: 

§ упражнения без предметов; 

§ упражнения с предметами; 

§ упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

§ упражнения для развития равновесия. 

   Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, активной 

совместной деятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются 

умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 
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   Наиболее эффективна организация подвижных игр на свежем воздухе (при активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе 

усиливается работа сердца и легких, а следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние 

здоровья). 

 

   Задачи физического развития и физического воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания 

детей в дошкольном учреждении: 

§ Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим занятиям со сверстниками. 

§ Укреплять здоровье детей. 

§ Формировать правильную осанку у каждого ребенка. 

§ Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности. 

§ Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и умственную работоспособность. 

§ Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать организм. 

§ Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний. 

§ Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, предупреждать возникновение вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка. 

§ Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого. 

§ Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за 

голову - на плечи). 

§ Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

§ Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

§ Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

§ Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

§ Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и перелезать через них. 

§ Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и вниз по ней. 

§ Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны (вперед). 

§ Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 

§ Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля. 

§ Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу 

при выборе игры. 

§ Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 

§ Учить детей передвигаться прыжками вперед. 
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§ Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

§ Учить детей держаться самостоятельно на воде, выполняя некоторые упражнения (прыгать, передвигаться, бросать мяч). 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, 

кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками; 

бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; ловить мячи, разные по размеру: маленькие и большие — двумя руками; 

бросать в цель мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по 

одному, в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с 

флажками друг за другом и парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением направления, 

змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и различных 

предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, при чередовании с ходьбой в соответствии с частотой звуковых 

сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами при 

положении рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на одной ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 м); спрыгивание с приподнятого 

края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 20—25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см); 

перепрыгивание с места через канат, гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом (высота 5—10 см); прыжки в длину с места через 

шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под натянутой 

веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по гимнастической скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой стопами и кистями о 

пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по шведской стенке вверх и вниз, переход приставными шагами на другой пролет; 

перелезание через скамейки, бревно, лестничную пирамиду, вышку; пролезание через рейки, между лестничными пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу и словесной инструкции. 

Упражнения без предметов.  

Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — вниз, одновременно и поочередно (правой и левой рукой); скрестные широкие 

размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями — сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и 

одновременное изменение положения рук; повороты туловища в стороны (вправо-влево); наклоны туловища вправо-влево; приседания с опусканием 

рук вниз, с выпрямлением рук через стороны вверх, с хлопком над головой из исходного положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения 

ног в стороны скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз из исходного положения сидя, руки в упоре сзади); заведение рук за 

спину, прогнувшись, из исходного положения лежа на животе, руки вперед; повороты кругом с переступа; нием, с последующим приседанием, с 

выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, ноги на ширине плеч передача флажков из руки в руку под ногой, 
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приподнятой вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки вперед — разведение рук в стороны, прогибание, помахивание 

флажками движением кистями. 

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу одного большого и двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг другу 

больших мячей, прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); броски среднего мяча 

от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см); броски малого мяча; прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли (расстояние 

3—4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 м); броски мешочка с песком в 

горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5—2 м), в корзину (расстояние 50—70 см). 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске, лежа на животе (высота 25— 30 см); катание 

среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10— 15 см); «обезьяний 

бег» (с опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о 

края скамейки, ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, разведение рук в стороны, прогнувшись, заведение их 

за спину по звуковому сигналу; из исходного положения сидя лицом к гимнастической стенке, держась носками за нижнюю рейку, изменение 

положения корпуса (ложиться и садиться) по звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической палке; ходьба боком по канату, палке, рейке 

гимнастической стенки (2—3 пролета); катание каната стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками о пол. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по 

доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с 

перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и приседанием по сигналу; движения 

головой, стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в 

стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с). 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил: «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «День и 

ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По длинной, 

извилистой дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», 

«Раздувайся, пузырь», «Ударь по мячу». 

Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса; начинают учиться ходьбе на лыжах, кататься на велосипеде. 

Плавание. В бассейне проводятся разминка перед плаванием (8— 10 мин), подготовительные упражнения и упражнения на отработку техники 

плавания кролем. В воде детям предлагаются игры на задержку дыхания и подвижные игры: «Поймай мяч», «Догони мяч», «Достань камешек», 

«Поймай колечко», «Рыбка, плыви!», «Поймай лодочку», «Покажись из круга», «Русалки и водяной». 

Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну (шеренгу, 

парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на живот, лезьте высоко 

(вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, канат, флажок), ползите под веревкой, поднимите колено высоко, 

повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как лягушки; идите, как цапли; летите, как 

птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в стороны, вниз, на пояс), смотрите внимательно, встаньте в 

круг большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я; флаг, барабан, лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, 

направо, налево, хорошо, плохо, бассейн, плыви, ныряй, выдохни, вдохни, задержи дыхание, делай махи руками, делай махи ногами, пловец, гребок, 
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выдох в воду. Что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, лазать). 

 

 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции; 

§ ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

§ передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

§ метать в цель мешочек с песком; 

§ ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

§ подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и перелезать через них; 

§ удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! вниз; 

§ ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

§ ходить на носках с перешагиванием через палки; 

§ ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля; 

§ бегать змейкой; 

§ прыгать лягушкой; 

§ передвигаться прыжками вперед; 

§ выполнять скрестные движения руками; 

§ выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи); 

§ ездить на трехколесном велосипеде; 

§ держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого некоторые упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 

Перечень оборудования и дидактического материала 

Гимнастическая стенка (3—4 пролета): деревянная, металлическая; башня сборная (с приставной лестницей и скатом); башня малая (с набором 

досок разной длины и ширины); лесенка-стремянка двойная; кубы полые 40x40, 20x20; горка деревянная; лианы разные; мости качалка; доска 

ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м; доска с подставками; бревна разные: положенное на землю, на подставках; дуги для подлезания 

(высота 60, 50, 40 см); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на концах, резиновая дорожка, гимнастический мат, 

гимнастический мостик); мишени разные; мячи резиновые (диаметр 20—25, 10—12, 6—8 см); мячи волейбольные, надувные большие, набивные 

(вес 800—1000 г); обручи круглые (диаметр 55—60 см), плоские (диаметр 100 см); палки гимнастические (длина 75—80, 300 см); шнуры короткие 

(«косички») — 75—80 см, длинные — 15 м; скакалки короткие — 120—150 см, длинные — 3 м; флажки разноцветные; мешочки с песком для 

метания (вес 150—200 г), для равновесия (вес 400 г); сетка волейбольная; баскетбольн-ые щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного 

тенниса; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; велосипеды детские (трех-, двухколесные); лыжи 

(детские двух-трех размеров, для воспитателя); санки детские; качели; качалки; карусели; палочки (длина 35 см); ленты разноцветные: короткие — 

50— 60 см, длинные— ПО—115 см; мягкие модули различной формы; сухой бассейн с пластмассовыми шариками; к о в р о в а я дорожка, ковер; 
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дорожка со следами; игольчатая дорожка; магнитофон, аудиокассеты с различными мелодиями; палатка из мягких модулей; корзины; детский батут; 

дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 

 

Раздел IV.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

   В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают 

новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система 

отношений и знаний, в которой объединяются ценностно значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. 

   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 образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что он сам становится исследователем, который сначала 

постепенно, а затем все более и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. Интерес к сущности воспринимаемых предметов и 

явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его поведения и деятельности. 

   У 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 коррекционно-педагогической 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; 

§ развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

§ обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, обучение элементарной грамоте). 

 

Сенсорное  

воспитание 
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   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 (А. 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 

свойств и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от 

различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-

представления. 

   Педагогам важно помнить, что с умственно отсталым дошкольником надо работать, не теряя с ним визуального и ситуативного контакта, 

накапливая и обобщая практический и чувственный опыт ребенка. 

   Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия и внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного 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 году воспитания и обучения акцент в работе смещается на формирование у детей образов-представлений в 

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

 

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. 
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§ 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, 

зрительно-двигательно - обводить по контуру. 

§ Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-тактильного 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 качеств. 

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; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

 

 

 

 

 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А*: Учить детей соотносить изображенное на картинке действие с реальным действием 

Учить детей производить выбор определенного действия, изображенного на картинке, из ряда предложенных («Покажи, где мальчик 

бежит; где мальчик сидит; где мальчик рисует») 

Б: Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других признаков: цвета и величины, т. е. производить 

выбор из кругов, квадратов, прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы в процессе конструирования по образцу, заранее составленному взрослым 
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за экраном; учить анализировать образец 

В: Учить детей производить выбор величины по образцу из трех предложенных объектов, проверяя правильность выбора приемом 

практического примеривания; учить соотносить предметы по величине (три размера): «Расставь игрушки в свои домики» 

Г: Учить детей называть основные цвета (6) — красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающем 

Учить детей в игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к действию (игра «Светофор») 

Д: Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между элементами при конструировании по подражанию и по 

образцу (внизу, вверху, рядом, посередине) 

Е: Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины 

II 

А: Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в деталях (отсутствие банта у куклы, наличие туфелек и пр.) 

Учить детей запоминанию изображений (использовать лото: начинать с выбора из двух картинок, затем из четырех. Отсрочка между 

предъявлением образца и ответом ребенка равна 10 с) 

Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей запоминать местонахождение спрятанных предметов 

Б: Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, предварительно указав, в какое отверстие нужно опустить предмет 

В: Учить детей складывать пирамиду из 6—7 колец по инструкции «Бери каждый раз самое большое кольцо», используя для определения 

величины прикладывание колец друг к другу (повтор инструкции только по мере надобности) 

Учить детей складывать пятиместную матрешку, пользуясь зрительным соотнесением или примериванием частей матрешки 

Учить соотносить части предметов по величине на новой, незнакомой игрушке 

Знакомить детей с понятиями «длинный — короткий» 

Г: Знакомить детей с новыми названиями цветов: коричневый, оранжевый 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа — слева по подражанию и по образцу 

Знакомить детей со словесным обозначением пространственных отношений справа — слева 

Знакомить детей с понятиями «далеко — близко» 

Е: Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений предметов, с которыми они познакомились на первом году обучения: 

красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; внизу, наверху 

Ввести в пассивный словарь детей названия свойств и отношений, с которыми они познакомились на втором году обучения: синий, 

зеленый, белый; овал, шар; больше, меньше; высокий, низкий; выше, ниже; на, под, вопрос «где?» 
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III 

А: Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без контура (лото-вкладки и др.) 

Продолжать учить детей складывать фигуры из частей (отдельные детали фигуры, элементы конструктора, разборные куклы, разборные 

машины, домики, самолеты); изображать собранные фигуры в рисунке 

Б: Учить детей использовать различение форм в их деятельности: чередовать формы в аппликации; использовать форму в качестве 

сигнала при проведении дидактической игры «Гараж» 

Знакомить детей с различением форм в процессе практической деятельности (игры «Что катится, что не катится?», «Что стоит, что 

падает?») 

В: Продолжить знакомство детей с определением величины (высокий — низкий) на примере роста детей и взрослых, определяя высоту 

деревьев и других узких протяженных объектов 

Знакомить детей с относительностью величины, с определениями «больше — меньше», «длиннее — короче» 

Учить детей использовать величину в играх с дидактическими игрушками из пяти частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., каждый раз 

предлагая новые объекты, приучая детей использовать усвоенный принцип) 

Учить детей использовать в аппликации и конструировании по образцу и по слову представления о величине предметов (большой — 

маленький дом, высокое — низкое дерево) 

Г: Закрепить использование детьми знакомых цветов в изобразительной деятельности 

Включить использование цвета в игровую деятельность детей: использовать цвет в качестве сигнала к действию 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции: «Поставь коробку на шкаф», «Поставь красный 

кубик на зеленый», «Положи мяч под стол» и т. п. 

Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между элементами при конструировании по образцу и словесной 

инструкции (внизу, вверху) 

Учить детей ориентироваться в помещении (игры «Где мяч?», «Кто первый добежит до двери?» и т. п.). Дети находят предметы, 

кратчайший путь до указанного места комнаты; преодолевают препятствия 

 

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; 
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Е: формирование представлений о воспринятом. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А, В*: Познакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал автомобиля) 

Г: Учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым характеристикам («Угадай, на чем я играю») 

Учить детей дифференцировать бытовые шумы (взонок телефона – дверной звонок, сигнал автомобиля – гудок паровоза) 

В: Учить детей находить заданное слово в предложенной фразе 

II 

А: Продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание листьев, звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы 

(шум дождя, шум бегущей воды — ручей, морской прибой; завывание ветра, пение птиц) 

В: Учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого человека и ребенка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой 

двери, пение птиц и журчание ручейка, шум ветра и звук морского прибоя) 

Е: Формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые характеристики (в продуктивных видах деятельности и в 

игре): «Нарисуй, на чем я играю», «Выбери и приклей картинку животного, которое говорит «мяу-мяу» 

В, Г: Учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе: «Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный 

шарик», «песенки поет» и т. д. 

Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: дом — кот, удочка — дудочка, мишка — книжка 

III 

Г: Продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные явления по звуковым характеристикам (шум дождя и звук 

морского прибоя, пение птиц и шум ветра, звук работающего пылесоса и звук стиральной машины) 

Д: Учить детей определять направление звука и его источник без опоры на зрительный анализатор 

В: Учить детей воспроизводить заданные ритмы (2—3) и дифференцировать их между собой на слух 

Е: Формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ предмета или явления с учетом его звуковых характеристик (на 

звучание дверного звонка спросить, кто пришел; закрыть кран с капающей водой; закрыть форточку на звучание грома и сильные порывы 

ветра; остановиться на сигнал автомобиля; ответить на звонок телефона) 

Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: дом — ком, удочка — уточка, мишка — миска, 

бабушка — бабочка 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов 

Учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного обследования 

Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по форме (выбор из четырех)) 

II 

Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей способы обследования предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) 

и зрительно-двигательный (обводить по контуру) 

Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно-тактильного обследования 
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Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по величине (выбор из трех) 

III 

Учить детей выбирать предметы на ошупь по словесному описанию признаков этого предмета педагогом (предмет не называть) 

Учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому признаку: по материалу (деревянный — железный), по 

качеству поверхности (гладкий — шероховатый) 

Формировать у детей представления о различных качествах и свойствах поверхности предметов 

 

Развитие вкусовой чувствительности 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым характеристикам: «Угадай, что съел», «Угадай, что 

в чашке» 

Учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их температуры (горячие, теплые, холодные) 

Формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус (сладкий, кислый, соленый, горький): «Назови, что бывает 

сладким», «Нарисуй, что бывает кислым» 

II 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (2-3) 

Учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум заданным вкусовым характеристикам: «Положите 

красные кружки на все продукты со сладким вкусом», «Положите зеленые кружки на все продукты с кислым вкусом» 

Учить детей подбирать наборы продуктов, используемых для приготовления простых блюд (салат, компот, каша) 

III 

Знакомить детей с основами рационального питания: потребление соков, разнообразных фруктов и овощей; умеренное 

употребление соли и сахара; употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом 

Познакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; 

поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, горький, кислый, соленый) 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения  

   Дети должны научиться: 

§ 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 
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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 зрительно-двигательного анализа; 

§ узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

§ находить заданное слово в предложенной фразе; 

§ дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка - катушка, детки - ветки; 

§ дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой чувствительности. 

 

Перечень оборудования 

   Разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки; коробки форм (разного вида); надувные мячи (большие, 

средние и маленькие); разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных); пирамидки разного размера и разной конструкции; игрушки 

сюжетные: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и др.; неваляшки разного размера (5); различные музыкальные инструменты: 

колокольчики, погремушки, бубен, пианино, детский музыкальный центр, барабан, шарманка и др.; магнитофон; аудиокассеты с записями 

различных мелодий; пластмассовые кегли и шары; набор муляжей овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины, мисочки, кувшины, 

бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубик с дырочками для надевания на пальцы, для 

соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; тележки, машины разных 

размеров; лоточки для скатывания шариков, для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с 

цветными пыжами и палочками; тележки со съемными фигурками, палочки с кольцом на конце и без кольца; трафареты; различные доски Сегена; 

дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.); мелкие игрушки животных и их 

детенышей; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», 

«Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа). 

 

Формирование  

мышления 

   Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, 

словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 

элементов логического мышления. 

   На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 

мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 

ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задачей педагога является активизация эмоционального отношения детей к 
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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. 

 

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 проблемно-практическую 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. 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать обобщенные представления о предметах-

орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в жизни и деятельности людей. 

Учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых высказываниях 

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 

II 

Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на картинках, с опорой на свой реальный практический опыт 

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

Формировать у детей умение выполнять операции сравнения и обобщения.  
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III 

Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую картинку (например, к картинке «Флажок без 

древка» — картинку «Мальчик сломал флажок», к картинке «Разбитая чашка» — картинку «Девочка уронила чашку», к картинке 

«Девочка плачет» — картинку «Девочка упала»), сделав выбор из двух-трех картинок 

Учить детей словесно определять последовательность событий, употребляя слова сначала, потом, после раскладывания картинок по 

порядку событий 

 

 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны 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 

Перечень оборудования и дидактического материала 

   Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком, палочка с вилкой и др.; сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, 

зайчик, медвежонок, собачка, куклы; набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; 

аквариум; бассейн; заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); неваляшки; колокольчики, погремушки; 

деревянные, картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзины; тазы, кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, 

рыбки); кольца для надевания на руки, на подставки; шарики и куб и кис дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; 

коробки-вкладыши разных размеров; бочки - вкладыши; матрешки (от трехместных до пятиместных); столики с втулками; коляски с рукоятками; 

тележки, машины; лотки для скатывания шариков, для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с 

цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками; доска Сегена; игрушки с крепящимися деталями; 

пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур елки, круг - солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); 

сюжетные и предметные иллюстрации; книги, содержащие художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления; фланелеграф. 

 

Формирование  

элементарных количественных представлений 

   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. Умения 

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. 
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   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: 

§ формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, действий по образцу, выполнения заданий по словесной 

инструкции); 

§ сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; 

группировать их по определенному качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального 

назначения, и др.); 

§ 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 должны уметь 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. 

 

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 сюжетно-дидактических 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. 
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§ Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки. 
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Квартал Основное содержание работы 

I 

Повторять материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с множествами в пределах трех) 

Учить детей выделять 4 предмета из группы по подражанию, по образцу, по слову; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев 

Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в пределах четырех без пересчета (столько ..., сколько ...) 

Учить пересчитывать предметы в пределах четырех; осуществлять пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном 

их расположении, а также предметов, различных по назначению, цвету, размеру 

Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в пределах трех, четырех при одинаковом и разном 

расположении 

Продолжать учить сравнивать по количеству две группы предметов, сравнивать по количеству протяженные, жидкие и сыпучие тела, 

используя практические способы сравнения (приложение, переливание и т. п.) и пересчет 

Упражнять в преобразовании множеств предметов (без счета и на основе счета), используя разные способы преобразования; 

преобразование непрерывных множеств: из неравных делать равные и наоборот (досыпая, доливая или убавляя некоторое количество) 

Продолжать формировать представления о сохранении количества (количество предметов не зависит от цвета, величины и 

пространственного расположения; определенное количество жидких и сыпучих тел не меняется независимо от объема сосудов), 

использовать прием приложения и счет как способы проверки 

II 

Учить решать задачи нахождения суммы и остатка в пределах трех 

Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах четырех 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения в пределах четырех 

Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию и образцу, соотносить количество предметов с количеством пальцев в 

пределах пяти 

Сравнивать по количеству две группы предметов, находящихся на расстоянии, и группы предметов, изображенных на картинках, на 

основе пересчета; использовать различные способы проверки 

Учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, пользуясь условной меркой; определять, сколько стаканов воды в лейке, 

ложек риса в тарелке; измерять длину или ширину стола с помощью бруска и т. п. 

III 

Упражнять детей в преобразовании множеств предметов 

Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех 

Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах трех, четырех 

Учить детей выделять 5 предметов из множеств по слову 

Учить пересчитывать предметы в пределах пяти 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения в пределах пяти 

Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в пределах пяти 

Учить детей осуществлять счет в обратном порядке от пяти 



45 

 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

  Дети должны 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. 

§ дети должны усвоить представления о сохранении количества. 

 

Перечень оборудования 

   Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна (с двумя и тремя карманами); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, 

подносы разных размеров (большие, средние, маленькие); специальный стол для хранения сыпучих материалов; набор коробок для сыпучих 

материалов и сыпучие материалы; горох, фасоль, чечевица, перловая крупа, манная крупа, речной песок и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые 

бутылочки, стаканчики, банки, пузырьки и т. д.); посуда: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка (в виде 

цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: цифры, геометрические фигуры, различные картинки и штемпельная подушка; 

емкость (аквариум); предметы-орудия: сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее 108 трех) и т. п.; игрушечные удочки с магнитами; 

мелкие игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); природный материал: желуди, ракушки, камешки различной величины; пуговицы 

разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал: грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; 

сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.; наборы цифр от 1 до 5; плоские предметы и геометрические 

фигуры для раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе (предметные изображения животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); 

наборы полосок, разных по длине; наборы лент и полосок, разных по ширине; объемные и плоскостные модели домов и елок разной величины; 

изображения разных времен года и частей суток; карточки с изображением разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт), 

геометрических фигур, от 1 до 5; домино (детское) с изображением предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки различной 

величины; муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины 

различной величины; о б -р у ч и разного размера; мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые); 

гирлянды, бусы различных форм, различные по величине и цвету (в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; разной 

формы, разного размера, но одного Цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; коробки и ящики с отверстиями 

Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих тел, используя условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.) 

Учить отмерять условной меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 стаканчика воды», «Отмерь 2 бруска на 

линии» (линия проведена педагогом на доске) и т. п. 

Учить сравнивать величины с помощью условной мерки 
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геометрических форм и соответствующими вкладышами; игрушки с крепящимися деталями, прищепки и основа для них (контур елки, круг — 

солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.); большая пирамида высотой 1 м и другие игрушки; материалы М. Монтессори: «Розовая 

башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши; настольные игры: «Цвет 

и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», домино (различные варианты игр на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Раз, два, три... сосчитай», «Где чей домик?», «На что похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 

 

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 и видеть, 

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

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем 

ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

   Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлениями социальной жизни; 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 четырех основных направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в 

программе: «Человек», «Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в 

мир социальных отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности 

человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

   В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируются представления о функциональном назначении 

основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. В 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 проводят занятия по направлениям «Ознакомление с окружающим и развитие речи», 

«Социальное развитие и ознакомление с окружающим». Эти занятия носят интегрированный характер по тем задачам, которые на них решаются, по 

уровню постановки целей и методическому оснащению. Однако при планировании таких занятий должны быть четко определены специфические 

задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является расширение 

и уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети должны 

осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объе 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей обобщенное представление о человеке тело, внутренние органы, чувства, мысли). 

§ 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. 
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Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, явлениями природы формировать временные 

представления (осень, признаки осени) 

Расширять представления детей об овощах, фруктах, ягодах; формировать представления о вишне, винограде, арбузе, дыне 

Формировать обобщенные представления детей об овощах, осуществляя классификацию и фиксируя ее результаты в слове 

Знакомить детей с отдельными деревьями и ихосновными признаками (ствол, ветки, листья) Закреплять представления детей о листьях 

разной формы и окраски, о разном размере ствола и ветвей 

Закреплять представления детей о своем возрасте; учить отвечать на вопрос: «Сколько тебе лет?» 

Уточнять и закреплять в речи детей названия частей тела и лица (лоб, губы, щеки, подбородок, локоть, колено); учить детей показывать 

части тела и лица у себя, у своих сверстников и у игрушек в процессе дидактических игр 

Расширять представления детей о кухне, закрепляя представления о посуде в слове 

Закреплять у детей представления о домашних животных: собаке, кошке, лошади, корове, козе; о домашних птицах: курице, утке, 

петухе 

Знакомить детей с детенышами животных: щенком, котенком, птенчиком, цыпленком (сформировать у детей представления о том, что 

собака (кошка, птичка, курица) — мама. Она большая. У нее есть щенок (котенок, птенчик, цыпленок). Он маленький. Мама-собака его 

кормит, играет с ним, защищает. У собаки может быть не один щенок, а два, три) 

Учить детей узнавать изображение осенней природы на картинках и иллюстрациях 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных осенью 

Знакомить детей с признаками осени (часто идет дождь, на деревьях желтые листья, которые постепенно опадают) 

II 

Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, явлениями природы 

Формировать временные представления (осень, признаки осени) Знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека 

(радость, гнев, горе, удивление) 

Закреплять у детей знание всех помещений детского сада и употребление названий отдельных помещений в речи 

Расширять представления детей о спортивном и музыкальном залах, отмечая их специфику и специфику деятельности детей в них 

Формировать у детей представления о цикличности жизни детей в детском саду, о необходимости соблюдения режимных моментов, 

обобщая их периодичность и повторяемость в словесном плане (утром — встают, одеваются, завтракают; днем — играют, занимаются, 

отдыхают; вечером — ужинают, принимают душ, ванну, слушают музыку, ложатся спать; ночью — спят) 

Знакомить детей с профессиями врача и продавца 

Знакомить детей с разными видами бумаги и ее свойствами 

Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на кровати спят; за столом едят, занимаются; в тарелку наливают суп; в 

чашку наливают компот, чай и т. д. 

Формировать у детей обобщенное представление о мебели, закрепляя его в слове 

Знакомить детей с существенными деталями некоторых предметов: у стола — крышка, ножки; у стула — сиденье, спинка, ножки; у 
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платья, рубашки, пальто — рукава, воротник, пуговицы 

Закреплять и расширять у детей представления о животных и их детенышах (заяц, белка, лиса, волк, еж живут в лесу; как звери 

спасаются зимой от холода и голода) 

Формировать у детей представления о детенышах диких животных, учить называть их словом 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных зимой Знакомить детей со свойствами воды и снега, 

закрепить представление о зиме 

III 

Формировать у детей представления о труде взрослых: повар готовит пищу; няня моет посуду; мама шьет, стирает; шофер водит 

машину; строители строят дом и т. д. 

Закреплять у детей представления о профессиональной деятельности врача, повара, шофера, продавца 

Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и кустарники 

Учить детей узнавать части дерева и отдельные деревья: ель, березу, рябину, клен 

Учить детей соотносить визуальный образ дерева с его реальным видом и изображением на иллюстрации Знакомить детей с 

обобщающими понятиями «мебель», «овощи», «фрукты» 

Учить детей различать животных по их основным признакам: лягушка — зеленая, прыгает, квакает, живет в пруду; еж — серый, 

колючий, живет в лесу, ест грибы и ягоды и т. д. 

Формировать у детей представления о том, что одни животные (заяц, медведь, лиса, еж, волк) живут в лесу, а другие (курица, корова, 

петух, коза) — около жилища человека 

Знакомить детей с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, появляются первые цветы и первая травка 

Знакомить детей с признаками весенней погоды — дождливая, солнечная, ветреная, пасмурная 

Учить детей различать и называть время суток: утро, день, ночь 

Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице и в транспорте 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ 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; 

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

§ определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, дождливая. 

 

Развитие речи  

и формирование коммуникативных способностей 

   Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных способностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время на занятиях 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 

слух, 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. 

 

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. 
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§ 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.  
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Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей обмениваться с педагогом своими впечатлениями об эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день 

рождения, разлука, болезнь) 

Воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные переживания в речи («Маша огорчилась, что мама 

заболела», «Саша пришел довольный. У него был день рождения. Ему подарили много подарков», «Осенний лес очень красивый. В 

нем интересно и весело играть») 

Учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принес в группу игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у 

доктора. У меня болел зуб. Доктор полечил зуб») 

Учить детей использовать предлог за в речи на прогулках и в свободной деятельности («Катя спряталась за деревом», «Маша, спрячь 

обруч за шкаф») 

Учить детей образовывать множественное число имен существительных (кукла — куклы, машина — машины, мяч — мячи, рука — 

руки, яблоко — яблоки, книга — книги и т. д.) 

Учить детей обмениваться в речевых высказываниях результатами наблюдений за явлениями природы и изменениями погоды (ответы 

на вопросы, беседы, обсуждения) 

Создавать условия для понимания детьми текста (С. Маршак. «Усатый -полосатый») 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушке, фиксируя в речи отношение к ней 

II 

Создавать условия для вступления детей в диалог 

Закрепить умение детей задавать вопросы друг другу, отвечать на них спокойно, глядя друг другу в глаза, не перебивая партнера по 

общению 

Учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч — мячик, коза — козленок) 

Разучить с детьми стихотворение Н. Саконской «Где мой пальчик?» («Иголочка, иголка») 

Учить детей понимать адаптированный текст и отвечать по нему на вопросы (В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

К. Чуковский. «Доктор Айболит») 

Учить детей употреблению имен существительных в дательном падеже без предлога («Кому дать?») и с предлогом к (направление 

движения) Учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке («Зима», «Таня не боится мороза») 

Продолжать обучать детей рассказывать об увиденном («Новогодний праздник», «Подарок Деда Мороза» и т. д.) 

Разучивать детские потешки, считалки, песни, стихи о зиме (музыка Л. Бекмана, слова R Кудашевой. «Елочка» и др.) 

Познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные отношения 

Закрепить у детей умение рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал дома в выходные дни», «Что ты делал летом, где 

был?»)Учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую) 
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                                                                                                                   Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ 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. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала 

   Детские книг и картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года и частей суток; настольные театры из пластмассы, 

дерева или картона по народным и авторским сказкам («Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Зайкина 

III 

Продолжать формировать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на 

вопросы, и самостоятельно задавать вопросы) 

Расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению существительных в творительном падеже (в орудийном действии) 

Учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед 

Учить детей отвечать на вопрос «чем?» («Я рисую карандашом», «Пол подметают щеткой») 

Учить детей составлять рассказ по картинкам («Играем в поезд», «Прогулка в лесу») 

Учить детей пониманию причинно-следственных зависимостей в литературных произведениях (К. Чуковский. «Мойдодыр», 

«Телефон», «Федорино горе»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Б. Житков. «Храбрый утенок») 

Продолжать разучивание с детьми стихотворений, считалок, загадок (К. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон»; считалочки «Аты-

баты...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...», «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять...») 

Познакомить детей с содержанием сказок, текстов, отвечая на вопросы (С. Маршак. «Усатый-полосатый») 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушкам, предметам и явлениям природы (подводя детей к пониманию содержания 

загадок через описание важнейших признаков предметов и явлений) 

Учить детей составлять рассказ по рисунку педагога 

Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (пришел — ушел, уехал — приехал, убежал — прибежал, открыл — 

закрыл) 

Продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых высказываниях 
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избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя») и различным 

произведениям А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака и др.; настольная и напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, 

дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и 

т. п.); куклы бибабо для сказок («Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Зайкина избушка», «Рукавичка» 

(украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.); рукавички с изображениями 

мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: репка; домики, имитирующие деревянную и ледяную избушки; 

большая рукавица и др.; образные игрушки (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, дед-

мороз, снегурочка, лесовичок, снеговик и т. п.); настольно-печатные игры («Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки 

по содержанию сказок с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», игры-печатки и др.); 

картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа, и т. п.; мольберт; фланелеграф. 

 

Обучение грамоте 

   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 знаково-символическими 

средствами. 

 

Развитие ручной моторики  

и подготовка руки к письму 

   Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную коррекционно-развивающую направленность.    Развитие ручной 

моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно 

развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

   Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые 

либо стимулируют ее развитие, либо задерживают. 

   Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости 

от своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком. 

   У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированности 

ручных умений и навыков. Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется только при непосредственном 

участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных 

действий ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления, выработанного 

в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным предметом, свойства и качества 
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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. 

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. 

 

. 
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Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей застегивать кнопки и пуговицы различной величины одного цвета 

Учить детей выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции 

Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону 

Учить детей выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку с размазанным пластилином по контуру простого предмета 

(контур рисует педагог) 

Продолжать учить детей проводить непрерывные линии, не отрывая карандаша от бумаги, между двумя линиями по дорожке (ширина 

дорожки от 1 до 0,5 см) 

Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от листа бумаги по наклонной линии-образцу (дорожке) 

II 

Учить детей проводить прямую непрерывную линию между двумя волнистыми линиями 

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

веточкам листья и т. д.) 

Учить детей 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 проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы (ширина между волнистыми 

линиями от 2,5 до 1,5 см) 

Учить детей проводить линию пальцем, затем карандашом самостоятельно по заданному образцу 

Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя их изгиб (сначала проводить линии пальцем, а 

затем по образцу карандашом) 

Учить детей обводить по контуру простые предметы 

III 

Продолжать учить выполнять шнуровку слева направо без перекрещивания шнурка (2 дырочки, 6 дырочек — дорожка для зайчика, 

лисички и т. д.) 

Продолжать проводить игры с пальчиками и речевым сопровождением 

Продолжать учить выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин по контуру, сделанному педагогом (рыбка, яблоко, цыпленок и т. 

д.) 

Учить проводить непрерывную линию карандашом по образцу 

Учить проводить непрерывную линию по нарисованному контуру (пальцем, карандашом) 

Учить детей проводить линию, не отрывая пальца или карандаша от листа бумаги 

Учить детей проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаша от листа бумаги 

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

Учить детей раскрашивать контурные сюжетные рисунки цветными карандашами, не выходя за контур 

Учить детей самостоятельно выбирать цвет при раскрашивании сюжетной картинки 
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Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; показывать по просьбе взрослого и называть все пальцы на обеих руках; 

§ выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

§ проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломаными линиями, повторяя изгиб; 

§ проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

§ обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы пиния была плавной; штриховать простые предметы 

сверху вниз. 

Раздел V.  

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В основу разработки содержания программы заложен онтогенетический подход: последовательно изложены основные задачи, содержание и 

методы поэтапного формирования всех видов детской деятельности. Все содержание каждого из направлений работы сгруппировано по годам 

обучения. Этот подход позволяет учесть особенности созревания психических процессов, которое носит во многих случаях скачкообразный 

характер, и индивидуальный темп личностного развития каждого ребенка. Кроме того, специалисты, работающие с умственно отсталыми 

дошкольниками, смогут учесть индивидуальные образовательные потребности каждого малыша, поскольку развитие каждого ребенка иногда не 

совпадает с возрастными требованиями по той или иной линии развития и вследствие этого нуждается в индивидуализации коррекционно-

педагогического воздействия. ' 

   Программа раскрывает следующие направления работы: 

§ формирование игровой деятельности; 

§ формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд); 

§ формирование элементов трудовой деятельности (культурно-гигиенические навыки, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд). 

   В соответствии с указанными направлениями работы в программе выделены подразделы: 

1. Обучение игре. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструирование. 

4. Трудовое обучение. 

 

   Обучение игре. Игра — особая форма освоения ребенком окружающей действительности во всем многообразии норм и отношений между людьми 

путем их воспроизведения и моделирования. Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, направленность и содержание социальных 

контактов между людьми. На данных занятиях у детей формируется интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям с ними, формируются сами 

предметно-игровые действия, сюжетная игра и закладываются основы сюжетно-ролевой игры. В каждой группе образовательного учреждения 

компенсирующего вида необходимо организовать игровой уголок и оборудовать его в соответствии с поставленными задачами обучения игре. В 

ходе игры происходит формирование важнейших психических процессов и действий: развиваются восприятие, образы восприятия и образы-

представления, все основные виды мышления, речь и воображение. В игре дети активно усваивают нормы поведения, разнообразные правила 

взаимоотношений между детьми, нормы отношения детей и взрослых. Детей учат играть рядом, не отнимая игрушки друг у друга, сотрудничать, 
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достигая общей цели. В ходе игры дети усваивают моральные нормы действенно, активно, присваивая стиль взаимоотношений взрослых людей, 

который складывается в процессе их личной жизни и профессиональной деятельности. 

 

  Изобразительная деятельность. Данные занятия направлены на формирование у детей интереса к продуктивным видам деятельности, развитие 

предпосылок становления этих видов деятельности — орудийных действий, зрительно-двигательной координации, тонкой ручной моторики, 

перцептивных действий. В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них формируются образные представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются общие интеллектуальные умения: 

понимание и принятие цели продуктивной деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, поэтапное выполнение умственных 

действий. На занятиях закладываются основы таких важных личностных черт и поведения, как целеустремленность, умение подчинить свою 

деятельность требованиям взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе сверстников создает основы для становления 

коммуникативных навыков дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых функций — фиксирующей, 

сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

 

   Конструирование. Процесс обучения умственно отсталых детей конструированию связан с решением широкого диапазона коррекционно-

развивающих задач: развитие адекватных целенаправленных действий; формирование способов усвоения общественного опыта — становление 

умений подражать действиям взрослого, действовать по указанному жесту, по показу, по образцу и по речевой инструкции; развитие восприятия; 

формирование представлений о предметах окружающей действительности и их пространственных отношениях; развитие зрительно-двигательной 

координации. Занятия по конструированию способствуют становлению важных личностных качеств ребенка — умения подчинять свои действия 

требованиям практической или игровой задачи, взаимодействовать в коллективе сверстников, производить самооценку. 

 

   Трудовое обучение. Трудовое воспитание включает в себя становление практических действий детей, которое осуществляется в процессе 

формирования навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. Занятия ручным трудом направлены на развитие умственных и 

практических действий детей. Дети знакомятся с разнообразными свойствами и качествами предметов, которые их окружают, овладевают 

способами обработки различных материалов, познают области их применения в повседневной и художественно-эстетической деятельности. На 

занятиях у детей формируются представления о труде взрослых, воспитывается уважение к нему и результатам собственного труда. 

   Дети учатся заботиться о своем ближайшем окружении, следить за чистотой, за своим внешним видом: охранять живую природу, кормить 

животных, поливать растения, содержать в порядке одежду и обувь, поддерживать в ухоженном, красивом состоянии свой дом. В этих условиях у 

детей воспитывается чувство долга, аккуратность, отзывчивость, наблюдательность. 

 

Обучение игре 

   Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или 

иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия — на первых порах индивидуального 

— берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по подражанию, 

неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-отобразительной 
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игре. Для становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно 

детей в ходе игры объединяют в микрогруппы. 

   Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и 

обогащать представления детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра воспитывает социально приемлемые 

нормы взаимоотношений между людьми, обучает подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

   В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о различных профессиях, о значимости каждой профессии для 

человеческого общества. 

   Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых сказок, литературных произведений. Опора на 

художественные произведения, в которых четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям 

приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу. 

   В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой 

игры. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи. 

§ Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми. 

§ Формировать в игре представления детей о содержании деятельности взрослых на основе наблюдений за их трудом. 

§ Учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет-заместитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе 

игры. 

§ Учить детей осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность. 

§ Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми ситуациями. 

§ Учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая основы планирования собственной деятельности. 

§ Закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Закреплять умение детей играть в «Дочки-матери», расширяя сюжет, соединяя его с уже изученными сюжетами 

Знакомить детей с новыми сюжетными играми («Больница», «Моряки») 

Учить детей входить в сюжетные игры, в свою роль и выходить из нее по окончании игры 

Учить детей играть в строительные игры, наполняя их новым содержанием 

Учить детей участвовать в драматизации знакомых сказок (Л. Толстой. «Три медведя») 

II 

Учить детей участвовать в играх по семейной тематике, самостоятельно создавать игровое пространство для персонажей («Комната для 

кукол с мебелью», «Новоселье») 

Учить детей играть в коллективе с использованием крупного напольного конструктора, создавая игровое пространство («Дача», 
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«Пароход», «Магазин») 

Закреплять умение входить в разные роли в одной и той же игре 

Учить детей бережно относиться к выполненным постройкам, созданным для игры, сохранять эти постройки в течение нескольких дней 

для продолжения игры 

Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми, знакомить их с новыми сюжетными играми («Летчики», «Новый 

год») 

Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе наблюдений за их трудом («Парикмахерская») 

Учить решать новые задачи в игре: использовать предмет-заместитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер в 

процессе игры 

Учить детей играть в сюжетную игру «Зоопарк», передавая наиболее характерные повадки изображаемого животного (хитрая, красивая 

лиса; грузный, косолапый мищка; шустрый, трусливый заяц; гордый, голосистый петух) 

Учить детей драматизировать знакомые сказки («Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро козлят»; В. Сутеев. «Под грибом») 

III 

Учить детей входить в роль и выходить из нее, не выходить из роли до окончания игры («Больница», «Магазин игрушек», 

«Парикмахерская» и др.) 

Знакомить детей с профессией строителя при выполнении ими ролей в строительных играх («Строительство гаража на несколько 

машин», «Постройка детского сада», «Наша спортивная площадка») 

Учить детей играть с использованием построек, созданных из стульев («Машина», «Автобус») 

Учить детей драматизировать знакомые сказки, используя различные театральные средства (С. Михалков. «Три поросенка») 

Учить детей использовать в самостоятельных сюжетных играх элементы разученных драматизации и знакомые сюжеты (Ш. Перро. 

«Красная Шапочка»; «Волк и семеро козлят» и др.) 

 

Показатели развития к концу третьего  года обучения 

   Дети должны научиться: 

§ играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи; 

§ отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

§ использовать в игре предмет-заместитель; 

§ осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

§ самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

§ участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Перечень оборудования и дидактического материала 

   1.Игрушки: куклы пластмассовые с нарисованными или закрывающимися глазами, подвижным креплением головы, рук, ног, в разнообразных 

костюмах, в том числе и в народных костюмах (высота 20—35 см); куклы-младенцы в конвертах (высота 20—40 см); куклы комбинированные из 

различных материалов, в разнообразных костюмах (высота 50— 55 см); куклы из пластмассы -— персонажи литературных произведений; куклы, 

изображающие людей разного возраста и пола (мать, отец, ребенок, бабушка, дедушка, младенец); игрушки, изображающие сказочных персонажей 

(Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики — набор пластмассовых фигурок (высота 5—7 см); игрушечные удочки с магнитами; 
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мелкие пластмассовые игрушки с металлической насадкой для притягивания к магниту (рыбки, шарики и т. п.); мелкие резиновые, бумажные, 

пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т. п.; 

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, 

бабушка, дедушка и т. п.); рукавички и перчатки с изображением мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.). 

   2. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; 

рабочая одежда. 

  3. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, наволочка, пододеяльник. 

  4. Мебель для кукол: «Жилая комната»; «Спальня»; «Кухня»; «Наш класс»; кроватки разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; 

плита газовая: металлическая и деревянная; умывальник. 

   5. Посуда и другие хозяйственные предметы для кукол: столовая — пластмассовая, алюминиевая; чайная — пластмассовая, фаянсовая; кухонная 

— алюминиевая; мясорубка детская металлическая; наборы для стирки (тазик, стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для белья); стиральная 

машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные предметы домашнего обихода (разноцветные пластмассовые, деревянные, 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли 3—4 размеров); водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики для игр 3—4 детей 

(средний размер 60X80X10 см); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); 

прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 

   6. Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по фактуре и цвету; кухонный стол, по добранный по росту детей; 

пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; деревянная посуда однотонная и с различной 

росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального 

размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на 

колесиках и т. п.; фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям, и т. п.; салфетки из пластика, ткани, 

соломки и т. п.; принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); подвижные1 игрушки (различные грузовые и 

легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, например «бабочка»); 

настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или другого материала, домик-

теремок; мягкие модули; костюмы (курочка, собачка, кошка, мышка, бабочка и другие сказочные персонажи); фланелеграф; магнитная доска; 

иллюстрации со знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; стационарный 

прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечная или настоящий 

калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с зеркалом; умывальник; полотенца; фен большой и 

маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак — используются пустые флаконы); 

ножницы; набор для бритья (все сделано из картона или используется набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками 

причесок (образцы причесок); наборы «Детский парикмахер», «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; 

шпатель для осмотра горла; игрушечные градусники и шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, микстура в емкости из 

небьющегося материала); грелки; бланки для рецептов и т. п. 

 

 



62 

 

Изобразительная  

деятельность 

   Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с эмоциональным развитием ребенка, с формированием 

игровой деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка 

в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой 

потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и 

предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

   Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия 

практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

   На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 

его взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса 

к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы, аналитико-синтетической деятельности; 

формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических умений и др. 

   Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом и психологом (индивидуально). Для каждого ребенка 

необходимо создать условия, способствующие формированию изобразительной деятельности. 

   Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с задачами обучения игре, социальным развитием, тематикой занятий по 

ознакомлению с окружающими миром и развитием речи. 

   Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как правило в первую половину дня 3 раза в неделю. 

Изобразительные средства используются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об 

окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности, и т. д. На начальных этапах важно демонстрировать детям 

процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо приучать детей выполнять 

работу вместе со взрослыми (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно делает полученный результат личностно 

значимым для ребенка. 

   В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование. 

   Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает способы передачи 

основных признаков предмета — формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и 

выделения его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в слове, 

сначала в пассивной, а затем и в активной речи ребенка. 

   Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у 

ребенка изобразительных навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия 

для формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений. 

   Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-

двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются элементы 
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учебной деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести первичную элементарную самооценку. 

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

  В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка 

отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведении и общении, 

социализации в целом. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим созданием сюжетов. 

§ Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

§ Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и ленточным способом. 

§ Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста. 

§ Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания. 

§ Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

§ Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам сверстников 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей способам обследования предметов для лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять цвет) 

Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки предметов (овощи: помидор, огурец, свекла; фрукты: слива, яблоко, 

апельсин, виноград; орехи; грибы), используя приемы вдавливания, сплющивания, работая по образцу, речевой инструкции 

Учить детей подбирать цвета ярких тонов для раскрашивания поделок из глины и теста («Чашка», «Ваза», «Тарелка») 

II 

Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с основной формой — эталоном, работая по образцу, а затем по 

представлению («Снеговик» из трех частей, «Девочка в длинной шубке») 

Учить детей передавать при лепке, работая по образцу, основные признаки предметов — изображать птиц, выделяя основные части их тела: 

голова, туловище, лапки, клюв, хвост («Воробей», «Снегирь») 

Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания, оттягивания, соединения частей, работая по образцу, 

изображая при лепке фигуры животных («Заяц и зайчата», «Медведь», «Лиса») 

Учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с образцом («Снеговики») 

Учить детей лепить части предмета разной формы, соединяя их в одном предмете («Заяц») 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов 

III 

Закреплять у детей умение лепить фигуры животных по словесному заданию взрослого («Заяц», «Медведь», «Лиса») 

Учить детей играть со слепленными фигурами животных при драматизации знакомых сказок («Колобок»; Л. Толстой. «Три медведя» и др.) 

Учить детей выполнять коллективные работы («Ваза с фруктами» и др.) 

Учить детей выполнять лепные поделки по замыслу, рассказывать об этапах выполнения различных лепных поделок («Колобок на пеньке», 

«Еж и гриб» и др.) 
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Учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу вопросы 

 

 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

§ пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

§ соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 

§ создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

§ лепить по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Аппликация 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и развития 

Задачи обучения и воспитания 
§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации. 

§ Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания. 

§ Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений. 

§ Учить детей располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях. 

§ Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о последовательности выполнения задания. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

. 

 

Квартал Основное содержание работы 
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I 

Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по образцу («Деревья осенью», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса — 

орехи, грибы»), привлекая представления детей 

Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая сюжет по итогам наблюдений в природе (аппликация по представлению) 

(«Что нам осень принесла», «Осеннее настроение») 

Учить детей выполнять коллективные аппликации («Осень золотая», «Наш парк») 

Учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные средства («Колобок встретил зайца», «Колобок на пеньке и лиса») 

II 

Учить детей самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по цвету и форме, составляя их из нескольких отдельных частей 

(«Неваляшка», «Снеговик», «Чебурашка», «Мишка») 

Учить детей наклеивать по речевой инструкции разные по форме, величине, цвету предметы, чередуя их («Елочки — большие и 

маленькие», «Бусы для елки», «Флажки для елки») 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, располагая заготовки в соответствии с образцом («Девочка в зимней шубке», «Снеговик 

во дворе», «Новогодний праздник») 

Учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на пространственное расположение элементов аппликации 

на листе бумаги: вверху, внизу, посередине («Полотенце», «Скатерть», «Салфетки») 

III 

Учить детей наклеивать изображения птиц, состоящие из нескольких частей (пяти-шести), выделяя основные элементы — голову, 

туловище, лапки, клюв, хвост ( «Воробей», «Снегирь») 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая элементы аппликации по речевой инструкции взрослого («Весна: дом — 

посередине листа, слева — елка, справа — березка, вверху — солнце, внизу — трава») 

Учить детей наклеивать фигуры животных — реалистичные изображения и сказочные персонажи («Заяц», «Лиса», «Волк») 

Учить детей в коллективной аппликации наклеивать фигуры основных персонажей сказки в соответствии с сюжетом сказки («Теремок» 

— домик, мышка, зайка, лиса, волк и медведь; «Репка» — репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка) 

Учить детей создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых сказок и наблюдений в природе («Птицы на ветках», 

«Весенние веточки в вазе», «Буратино с ключиком», «Красная Шапочка и волк») 

Учить детей объяснять свои оценочные суждения по результатам своей деятельности и деятельности сверстников 

Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных заданий по аппликации 

Учить детей при анализе выполненных изображений задавать друг другу вопросы 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

готовить рабочее место к выполнению аппликации; самостоятельно работать с материалами, инструментами и приспособлениями для аппликации; 

§ выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций; участвовать в выполнении коллективных аппликаций; рассказывать о 

последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Рисование 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию. 

§ Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной деятельности. 

§ Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях. 

§ Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи. 

§ Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции. 

§ Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру. 

§ Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою деятельность. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

. 

 

 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей изображать в рисунках сюжет, передавая результаты своих наблюдений («Деревья осенью», «Фрукты в вазе», 

«Осенние дары леса — орехи, грибы», «Овощи в корзине», «В саду созрели яблоки») 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая сюжет по итогам наблюдений за изменениями в природе: рисование по 

представлению («Что нам осень принесла», «Осеннее настроение», «Осень золотая», «Наш парк») 

Учить детей рисовать с натуры красками («Ветка рябины») 

Учить передавать в рисунках эпизоды знакомых художественных произведений, опираясь на опыт их драматизации («Колобок катился 

по дорожке и встретил...»; В. Сутеев. «Под грибом») 

II 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу конструкции («Дома» разной конструкции, «Ворота» различной 

конструкции) 

Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету и форме, опираясь на анализ натуры («Неваляшка» из четырех частей, 

«Снеговик», «Веселый Чебурашка», «Грустный Чебурашка», «Снегурочка из леса к нам пришла») 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая рисунки в соответствии с речевой инструкцией взрослого («Посередине листа 

Снеговик, внизу много снега, вверху серые тучи») 

Учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на результаты своих впечатлений («Зимний лес», «Снегурочка с подружками», 

«Новогодний праздник») 

Учить создавать по образцу декоративные рисунки с элементами народной росписи («Украсим варежку», «Украсим шапку») 
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III 

Учить детей способам обследования предметов, предназначенных для изображения («Машины» разной формы, «Домики для трех 

поросят») 

Учить передавать в рисунках с натуры основные внешние признаки овощей и фруктов (помидор, огурец, морковь, свекла, картофель; 

слива, яблоко, апельсин, виноград), орехов, грибов 

Учить детей создавать коллективные изображения («Весенние деньки», «Дерево весной») 

Учить детей создавать изображения по замыслу, исходя из жизненного опыта и на основе эпизодов знакомых сказок («Красная Шапочка 

идет к бабушке», «Три поросенка», «Дети делают зарядку») 

Знакомить детей с дымковской игрушкой и основными ее элементами: круги, крупные точки, примакивания, волнистые линии 

Учить детей раскрашивать силуэты птиц и людей по мотивам дымковской игрушки Повышать самостоятельность детей при словесной 

оценке ими результатов работы 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

§ располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

§ создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

§ анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

§ закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

§ создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников  

Перечень оборудования и дидактического материала 

Лепка 

   Материалы для лепки: глина, цветное тесто, пластилин; па -л о ч к и разной длины и ширины для рисования на песке во время прогулки; банки с 

плотно прилегающими крышками для хранения глины; к и -с т и для росписи глиняных изделий; набор формочек для теста различной формы 

(круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной 

формы для украшения вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного размера; наглядный материал: овощи, 

фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); наборы игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстрационный материал: наборы 

открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям; открытки с изображениями росписи по дереву, русской керамики; 

предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки 

с их изображением. 

Аппликация 

   Наборы цветной бумаги разной фактуры; набор щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; 

салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для 

аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); наборы игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, 

рыбы, знакомые сказочные персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям; открытки с 
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изображениями росписи по дереву, русской керамики; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 

Рисование 

   Мольберты для рисования; доска настенная для рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения детских 

рисунков; индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной плотности — гладкая, шершавая; наборы 

цветной бумаги светлых оттенков — желтого, сиреневого, голубого и т. д.; стаканчики для кисточек, для краски; фартуки; нарукавники; подносы для 

выполненных поделок из глины, пластилина; наборы карандашей: волоконные разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; 

наборы цветных, восковых мелко в; наборы красок: гуашь, акварель; кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого 

размера); палитры различных форм и подставки для кистей; материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и 

цвета, природный материал); банки или стаканы для воды; салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после промывания; 

иллюстрации к литературным произведениям; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); наборы игрушек: 

куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстрационный материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным 

произведениям; открытки с изображениями росписи по дереву, русской керамики, предметов быта с мотивами городецкой и хохломской росписи. 

 

Конструирование 
   Конструирование — важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, связанный с моделированием как реально существующих, так и 

придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает навыками моделирования пространства, знакомится с 

отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, учится преобразовывать предметные отношения различными способами — 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по заданию взрослого, по собственному замыслу. 

   В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно связано с сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную 

деятельность из строительных материалов включаются разнообразные мелкие игрушки, изображающие людей, животных, растения, транспорт. 

Педагоги дошкольных учреждений создают развивающую систему обучения детей от подражательной деятельности к самостоятельной, творческой. 

   Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в ходе развития предметных действий, восприятия и 

подражательной способности. Выполняя действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки из 

кубиков, палочек, играть с этими конструкциями, называя их словом. Педагог подводит детей к пониманию того, что постройки отражают реальные 

предметы. В ходе целенаправленной работы у детей с нарушением интеллекта формируются элементы предметно-игровой деятельности: они 

овладевают некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетно-отобразительной игры 

способствуют развитию у детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания построек, к усвоению некоторых 

пространственных отношений между элементами конструкций и поделок. В процессе создания построек дети учитывают особенности деталей 

строительного материала (высокий — низкий, длинный — широкий, большой — маленький и т. д.), познают пространственные отношения 

предметов («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных 

отношений в процессе надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри их. 

   На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнения детьми одного и того же задания при работе с различным строительным 

материалом: набором деревянных деталей, плоскими палочками, конструктором, напольным строительным материалом, мягкими модулями. 

Систематическое и целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых детей к овладению способами моделирования, к 



69 

 

формированию стойкого интереса к этому виду деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в свободное от 

занятий время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать возможность создания знакомых 

построек и их вариантов из разнообразных строительных наборов. 

   Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов программы, прежде всего с социальным развитием, 

сенсорным воспитанием, формированием игровой деятельности, развитием речи, а также других видов продуктивной деятельности (лепка, 

аппликация, ручной труд, рисование). 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать формировать у детей интерес к конструктивной деятельности, поощрять инициативу ребенка на занятиях и в свободное время. 

§ Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу. 

§ Создавать условия для включения детьми постройки или конструкции в замысел сюжетной игры. 

§ Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать целостный образ 

предмета. 

§ Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу. 

§ Формировать представления детей о конструируемом предмете, используя приемы наложения деталей конструктора на плоскостной образец и 

расположения их рядом с образцом. 

§ Способствовать формированию умений детей использовать постройку в ходе игровой деятельности: инсценировка, драматизация сказок, 

сюжетно-ролевая игра. 

§ Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, названием деталей строительного материала, 

конструкторов. 

§ Учить детей рассказывать о предстоящих действиях при конструировании. 

§ Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение детей к результату собственной конструктивной 

деятельности и постройкам сверстников 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти («Мосты», «Трамвай», «Грузовик») 

Учить создавать постройки из разного материала двух-трех видов («Ворота» из кубиков и палочек; «Домики» из кирпичиков, брусков, 

палочек: для мишки и для мышки) 

Учить детей включать постройку в замысел сюжетной игры («Зоопарк», «Дом для козы и козлят», «Мостик для зверей») 

Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать 

целостный образ предмета («Петрушка», «Зайчик», «Мишка», «Машины») 

Учить детей создавать постройки и конструкции по плоскостному образцу, по памяти (постройки из четырех-пяти элементов 

деревянного конструктора или из плоских палочек) 

Формировать потребность у детей использовать игровые постройки и конструкции в сюжетно-ролевой игре, участвовать в 

коллективном конструировании («Магазин», «Экскурсия на пароходе», «Детский сад») 
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Формировать у детей целостное представление о предмете, используя сборно-разборные игрушки, называя и характеризуя при этом его 

основные части, например: у лисы — голова, туловище, лапы и длинный хвост («Чебурашка», «Петрушка», «Белочка», «Лиса») 

II 

Формировать у детей целостное представление о предмете, используя приемы наложения деталей конструктора на плоскостной образец 

и расположения их рядом с образцом («Узор на скатерти», цветные предметные и сюжетные вкладыши) 

Учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых, выразительных построек и образов (звери и их детеныши, их 

жилища) 

Создавать условия для формирования у детей умения конструировать по речевой инструкции, включая их постройки в игровую 

деятельность — инсценирование и драматизацию сказок («Волк и семеро козлят», «Снегурочка») 

Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройки по нему (объемная постройка из пяти-шести элементов) 

Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, — пластина, брусок, соединим, основание 

Учить сравнивать детали детских строительных наборов и предметы по величине, отмечая относительность признака величины 

(большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), 

по расположению (внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе), понимая и употребляя при этом 

соответствующие слова 

Учить детей конструировать из бумаги елочные украшения по образцу («Елочка», «Гирлянда» из флажков, «Фонарики», «Бусы» из 

полос бумаги) 

Формировать оценочные действия при сравнении конструкции с объектом или образцом 

III 

Учить детей воспринимать и воспроизводить форму, размер и пространственные отношения предметов в процессе специальных игр и 

упражнений 

Продолжать учить детей анализировать рисунок-образец и воспроизводить постройки по нему (постройка из шести-семи элементов), 

используя следующие элементы: кубик, брусок, треугольную призму, конусы, полусферу («Деревня», «Дачные дома», «Курятник», 

«Сарай») 

Учить детей рассказывать о запланированных действиях по конструированию («Дерево», «Деревья в нашем саду») 

Формировать умение детей соотносить части конструкции с частями предмета, показывать и называть их («Дом для животных», 

«Сарай», «Дом для людей») 

Учить детей конструировать из бумаги мебель («Стол», «Диван», «Скамейка») 

Учить детей соединять знакомые постройки и конструкции, необходимые для создания сюжетной игры (для игры с машиной — гаражи, 

ворота, дорога; для игры с куклой — мебель, комната для куклы, дом), играть с предметами, используя конструкции 

Учить детей создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему, используя различный строительный материал 

(постройка мостов через реки разной ширины) 

Формировать умение детей работать вдвоем при выполнении общего задания, учить радоваться совместному успеху 
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Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ 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. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный материал, строительные наборы, состоящие из однотонных и 

разноцветных предметов различной геометрической формы, строительные наборы, содержащие готовые конструкции, пластмассовые конструкторы 

(в том числе ЛЕГО); наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных геометрических форм и размеров; сборно-разборные игрушки: 

матрешки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, животные, знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); наборы 

мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, волки, Чебурашки, рыбки и др.; наборы картинок (предметных 

и сюжетных): разрезных, с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, на кубиках (иллюстративные кубики из 4 и 6 

частей); наборы фигурок людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для фланелеграфа; наборы палочек: крупные и мелкие 

плоские палочки (пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для изобразительной деятельности; фланелеграф. 

Трудовое воспитание 

   Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании предметной деятельности детей и связана с их игровой деятельностью. Именно в 

процессе сюжетных игр формируется мотивационно–потребностная сторона деятельности детей, связанная с овладением навыками обслуживания (в 

случае действия с игрушками) и самообслуживания. Овладение операционной стороной деятельности позволяет ребенку стать самостоятельным и 

умелым в удовлетворении своих насущных потребностей. Таким образом, стимулируется личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе 

формируются Я-позиция и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развиваются ответственность и элементы самооценки. 

   Трудовое воспитание в специализированном учреждении компенсирующего вида ведется в двух основных направлениях: 

§ воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

§ формирование практических трудовых навыков у детей в процессе следующих занятий: 

а) воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания (первый и второй годы обучения); 

б) ручной труд (третий и четвертый годы обучения); 

в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий и четвертый годы обучения). 
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Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми навыки закрепляются и совершенствуются в процессе выполнения режимных 

моментов в течение последующих годов обучения. 

 

Воспитание культурно-гигиенических  

навыков 

   Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представляет собой начальный этап в работе по трудовому 

воспитанию ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном развитии должен 

осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится более умелым, более независимым от 

взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в 

личностном плане) имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 

   На протяжении всего периода обучения в специализированном дошкольном учреждении воспитатели и няни работают над привитием детям 

культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были 

постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети должны научиться обращать внимание на свой внешний вид, овладеть способами приведения 

его в порядок, усвоить конкретную последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и поделкам. 

§ Знакомить детей с разными материалами (бумага, картон, природные материалы) и их свойствами. 

§ Учить детей работать по подражанию, образцу, словесной инструкции. 

§ Учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочки, кисточку для клея, клеенку, пластилин при соединении частей и деталей, 

изготовленных из природного материала. 

§ Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы. 

§ Знакомить детей с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, 

примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей. 

§ На занятиях закреплять у детей умение классифицировать материалы для поделок («Сюда - листья, туда - желуди», «В эту коробочку - семена, в 

другую коробочку - каштаны»). 

§ Учить детей доводить начатую работу до конца. 

§ Формировать у детей элементы самооценки. 

 

Квартал Основное содержание работы 



73 

 

I 

Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой и природными материалами 

Знакомить детей с бумагой и ее свойствами (бумага бывает белая, цветная, ее можно складывать пополам по прямой линии, сгибать, 

склеивать, рвать, мять) 

Учить детей складывать пополам бумагу различной формы (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) 

Учить детей совмещать углы у сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба по показу, по образцу («Дом для матрешки», «Шапка для 

матрешки», «Гриб», «Зонт», «Флажок», «Конверт», «Автобус») 

Учить детей заготавливать природные материалы в парках и садах, сортировать их по коробочкам (по фактуре, величине, другим 

свойствам) 

Знакомить с организацией рабочего места для занятий ручным трудом 

Воспитывать умение работать аккуратно и доводить начатую работу до конца 

II 

Учить детей складывать бумагу по диагонали («Лисичка», «Шапка для куклы», «Собачка») 

Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу («Птичка», «Кошелек», «Палатка», «Пакетик для игры в магазин») 

Учить детей выполнять поделки из природного материала («Птичка», «Коврик», «Куколка», «Цветы», «Ежик», «Утка») 

Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы 

Формировать элементы фиксирующей, сопровождающей речи 

III 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробков по показу и образцу (мебель для куклы — диван, стол, стул, кровать; игрушки — 

зайчик, собачка, бычок) 

Учить детей наклеивать детали, заканчивать поделку дорисовыванием деталей 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу серединой лезвия., равномерно сжимая и разжимая лезвия ножниц («Травка», 

«Расческа для куклы», «Забор вокруг домика мышки») 

Учить детей выполнять постройки из различных конструкторов 

Формировать у детей элементы самооценки 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ § проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

§ выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, образцу, словесной инструкции; 

§ пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

кисточкой для клея, клеенкой; 

§ пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

§ выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, по прямой линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей; 

§ доводить начатую работу до конца; 
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§ давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 

.Перечень оборудования и дидактического материала 

Стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркал о; предметы гигиены: мыльница, мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло, зубная паста, 

зубные щетки, футляры для зубных щеток, расчески (индивидуально для каждого ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки 

и салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники (индивидуально для каждого ребенка); знаковые обозначения, символизирующие место хранения 

предметов гигиены, предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров, геометрических форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, 

мишка, зайка и др.); детские наборы бытовых инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; щетки-сметки; лейки; 

тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки — копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер и т. п.); 

наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, дощечки для работы с клеем; 

наборы природного материала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды различных растений, соломка и др.); рамки М. Монтессори; 

дидактический материал и игрушки с липучками, кнопками, пуговицами, крючками, молниями и т. п. (например, напольный ковер с различными 

карманами, по-разному застегивающимися); комнатные растения с крупными листьями; аквариум; кормушка (для рыб, птиц и т. п.); рамки для 

детских работ; атрибуты для проведения ремонта детских книг; иголки (большие деревянные и пластмассовые с широким ушком); толстые нитки, 

шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки для теста (детские наборы); бросовый материал (скорлупа, нитки и т. п.); ткани различной 

фактуры; ножницы с закругленными концами; детские инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; 

лопаты; детские носилки; садовые совки; корзины с ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки для очистки инвентаря. 

Раздел VI.  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

   Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития музыкальной, изобразительной, художественно-речевой 

деятельности и становления элементарных видов художественной деятельности, что способствует формированию у детей эстетического отношения 

к окружающему миру. 

   Богатство и красота окружающего мира постепенно открываются ребенку, если он прислушивается к звукам природы, всматривается в ее 

меняющиеся образы и картины, если взрослый постоянно обращает его внимание на красоту окружающего мира. Ребенок должен научиться видеть 

красоту во всем: в одежде людей и кукол, предметах быта, праздничном оформлении зала, красках и явлениях постоянно меняющейся природы, 

звуках музыки, плавности и занимательности рассказанной сказки, теплоте объятия и человеческой поддержке. 

  Приобщение детей к искусству начинается со знакомства их с народным декоративно-прикладным творчеством, фольклором и классикой. В 

раннем детстве малыш усваивает и присваивает мелодии и ритмы народных песен и стихов, образы словесного фольклора, знакомится с красками 

орнамента на игрушках и предметах интерьера. В процессе художественной деятельности формируются сенсорные, моторные, речевые и 

мыслительные способности. При этом благодаря ее синкретичное и импровизационное у ребенка складываются полимодальные образы, которые 

лежат в основе художественного воспитания. Разнообразные виды занятий и свободного творчества развивают воображение, память, внимание. У 

детей формируются индивидуальные творческие способности, которые заинтересованный взрослый должен заметить как можно раньше и уделить 

им пристальное внимание. 

   Умственно отсталый ребенок, несомненно, также нуждается в эстетическом воспитании. Более того, под влиянием организующей и направляющей 

поддержки взрослого он способен чувствовать и воспринимать в ряде случаев острее, чем его нормально развивающийся сверстник. Значимость 

эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с нарушением интеллекта очень велика. Именно в процессе музыкальных, 
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художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может проявлять те индивидуальные возможности, которые 

не находят своего выражения во время других занятий в рамках коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность 

выразительных средств на занятиях эстетического цикла позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют 

накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, эстетическое развитие способствует гармоничной социализации 

ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

 

Музыкальное воспитание  

и театрализованная деятельность 

   Как известно, музыка благотворно влияет на развитие личности. Это воздействие особенно сказывается на развитии ребенка дошкольного 

возраста. Обладая особыми выразительными средствами, возможностью непосредственно выражать эмоции, музыка оказывает положительное 

влияние на эмоциональное состояние, развивает чувство прекрасного. Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные 

контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить возможности, активизировать свои двигательные и познавательные 

умения. Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую активность проблемного ребенка. Это ее важное свойство 

используется при подборе произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных особенностей ребенка: для гиперактивных 

детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых — стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. 

   Музыка предоставляет ребенку богатые возможности для общения как со взрослыми, так и со сверстниками, создавая основу для содержательного 

взаимодействия между ними. 

   Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении всех этапов обучения, и является одним из основных 

направлений коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях. Подражая педагогу, малыш учится плясать, подпевать, извлекать звуки 

из элементарных музыкальных инструментов. 

   Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так и 

коррекционно-развивающие задачи. 

   Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом — музыкальным руководителем. Продолжительность занятия зависит от 

количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки: от 20 до 40 мин. Музыкальное воспитание не 

исчерпывается только развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные 

режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Родителям важно знать о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку 

для домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-развивающий процесс включаются все взрослые, окружающие малыша: родители, 

воспитатели, педагог-дефектолог, музыкальный руководитель. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

§ наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном инструменте, использование грамзаписи); 

§ зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен; показ взрослым действий, отражающих характер 

музыки; показ танцевальных движений); 

§ совместные действия ребенка со взрослым; 

§ подражание действиям взрослого; 
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§ жестовая инструкция; 

§ собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

§ регулярность проведения занятий; 

§ простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию); 

§ выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую определенность; 

§ сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей; 

§повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, 

но и на других видах занятий; 

§ использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 

§ активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, 

досуга. 

 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

1. Слушание музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы. 

4. Игра на элементарных музыкальных инструментах. 

5. Театрализованная деятельность. 

   Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру звуков, способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоции, приучает сосредоточиваться в ответ на ее звучание, учит узнавать и запоминать 

знакомые мелодии. 

   Пение способствует активизации речевого развития и слухоречевого внимания, развитию у детей желания петь совместно со взрослым (пропевать 

слоги, слова, целые фразы, подражая его интонации); воспитывает умение действовать сообща в коллективе сверстников (одновременно начинать и 

заканчивать песню — не отставая и не опережая друг друга, петь с музыкальным сопровождением); учит пользоваться естественным голосом без 

форсировки. 

   Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений 

под музыку дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется проявление детьми 

самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться 

вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на изменение характера музыки (маршевый, 

танцевальный, песенный, плясовой, спокойный), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать ими, 

вращать их, владеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу взрослого, притопывать ногами, пружинить на двух ногах, 

вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, выполнять движения, 

соответствующие характеру и поведению персонажей (изображаемых людей и животных). 
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   В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность движений, невербальные 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах является составной частью музыкального занятия. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у 

детей развивается умение сотрудничать друг с другом, формируются чувство партнерства и произвольная организация собственной деятельности. 

Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

   В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, 

совершенствуется взаимодействие различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, длительности и 

силе звучания, воспроизведенных в разном темпе на различных музыкальных инструментах или прослушанных в звукозаписи, активизирует умение 

детей дифференцировать звуковые характеристики и особенности воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

   Театрализованная деятельность вызывает у детей желание взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, включаться в исполнение по ролям 

песенок, коротких потешек, закрепляет умение передавать движения, имитирующие повадки птиц и зверей, стимулирует образно-игровые 

проявления при использовании элементов костюмов персонажей. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются 

умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои 

индивидуальные способности. 

   Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что 

обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных личностных 

качеств. 

   Режим занятий, предложенный в приложениях к программе, учитывает возможность их проведения музыкальным руководителем совместно кик с 

воспитателем, так и с педагогом-дефектологом, что позволяет педагогу-дефектологу участвовать в организации театрализованной деятельности 

детей в утренние часы (один раз в неделю). 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда. 

§ Учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и устранять его. 

§ Формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на 

огороде, а также в уходе за растениями и животными. 

§ Учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории. 

§ Учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, распределять свое время в соответствии с 

необходимыми трудовыми затратами. 

§ Учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений. 

§ Воспитывать у детей уважение к результатам труда взрослых и сверстников. 

§ Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 
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Квартал Основное содержание работы 

I 

Воспитывать у детей желание трудиться, ухаживать за своими игрушками, вещами, предметами быта 

Учить детей замечать непорядок в одежде, в обстановке группы, на знакомой территории Учить детей подметать осенние листья с 

дорожки, убирать мусор с веранды 

Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ по уборке кукольного уголка 

Учить детей раздавать дидактические пособия для занятий по инструкции взрослого 

Учить детей использовать для протирания пыли специальную тряпочку (одни тряпочки для посуды, другие — для ухода за 

игрушками, третьи — для протирки крупного строительного конструктора) 

Воспитывать навык поливания цветов (водой комнатной температуры, из лейки, без брызг и подтеков воды) 

Учить протирать крупные листья комнатных растений 

Учить отчитываться о выполненных заданиях и способах их выполнения 

II 

Знакомить детей с ролью дежурного, формировать умение накрывать на стол (класть салфетки, ставить тарелки, ложки — по 

количеству детей) 

Учить детей убирать посуду со стола (ставить в мойку: чашки отдельно, тарелки отдельно) 

Учить детей убирать дидактические пособия на свои места, сортируя их по коробкам и полкам 

Учить детей чистить снег на прогулке, посыпать дорожки песком, убирать инвентарь 

Учить детей развязывать шарфы, шнурки, расстегивать и застегивать одежду, повторять эти же действия при уходе за куклами 

Закреплять у детей навыки приведения своей одежды в порядок в соответствии с режимными моментами (рейтузы, варежки убирать в 

сушилку, шубы, шапки — на дверцы шкафчиков для просушки, обувь — на обувные полки для обуви) 

Учить детей переодеваться перед занятиями разных видов на физкультуру, в бассейн, на музыку, для драматизации) 

Учить детей помогать друг другу в ходе различных режимных моментов 

Закреплять у детей представление о необходимости генеральной уборки группы и учить совместному с воспитателем распределению 

обязанностей по проведению уборки 

Воспитывать у детей уважение к своему труду 
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III 

Учить детей планировать свои практические действия при выполнении определенных поручений 

Формировать у детей временные представления о регулярно воспроизводимых действиях, связанных с хозяйственно-бытовыми 

делами (цветы поливать утром, одежду сушить после прогулки, игрушки протирать после игры, стол накрывать перед обедом, 

пособия готовить до занятия) 

Закреплять у детей навыки дежурства по группе 

Учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом 

Закреплять умение детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть одежды складывать на стульчик 

Закреплять навык ухода за своей одеждой после возвращения с прогулки 

Учить детей протирать пол после возвращения с прогулки 

Закреплять навык подметания дорожек и веранды, складывания инвентаря в специально отведенное помещение 

Учить детей пользоваться граблями и лопатой при уходе за песком в песочнице 

Учить поливать песок в песочнице на участке для лепки из песка 

Учить детей обращаться к взрослому за помощью при обнаружении трудноустранимых неполадок — убрать камни, стекло, железо 

или гвозди 

Закреплять умение поддерживать и восстанавливать порядок на участке 

Закреплять умение благодарить за оказанную помощь 

Знакомить детей с приемами стирки носовых платков, отжима и вывешивания их для просушки на веревку 

Закреплять у детей умение восстанавливать порядок в знакомом помещении и на знакомой территории 

Закреплять у детей умения сотрудничать со всеми сверстниками и подбирать себе партнера для выполнения определенного задания 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых и своему труду 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ получать удовольствие от результатов своего труда; 

§ замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и устранять его; 

§ воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а также в 

уходе за растениями; 

§ планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений; 

§ давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

§ взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала 

1. Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, аккордеон (баян), аккордеон детский; металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или гусли, 

арфа, триола; барабаны с разной высотой звучания, бубны, трещотки, колотушка, коробочка, маракасы, кастаньеты; треугольники, тарелки детские, 

бубенцы; свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты (кларнеты, саксофоны). 
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2. Незвучащие игрушки-самоделки: игрушки-инструменты (пианино, балалайка, гармошка); пятиступенчатая лесенка; проигрыватель с 

пластинками; звуковая книжка, звуковые картинки. 

3. Звучащие игрушки: музыкальные книжки, молоточек, волчок; погремушка, колокольчики, свистульки, барабан, дудочка, треугольник, триола, 

свирель; парная шкатулка; игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, шарманка, шкатулка). 

4. Учебно-наглядный материал: портреты композиторов; демонстрационные картины по содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамоте, с 

изображением различных музыкальных инструментов; нотный стан; настольные дидактические игры — музыкальное лото, «До -ре-ми», «Узнай по 

голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», «Узнай бубенчик», «Выложи мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик-ширма», 

«Музыкальная карусель», «Музыкальный телефон», «Времена года в цвете и звуке», «Веселый поезд» и др.; атрибуты и костюмы — домик-

декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики, вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы 

(национальные и карнавальные), детали костюмов (косынки, сапожки, пояса с пряжкой, кокошники, фартуки, веночки, шапки-ушанки); пластинки с 

записями. 

5. Специальное оборудование для музыкальной деятельности: столик-пюпитр; медиатор; камертон; телевизор и видеомагнитофон с видеофильмами 

о природе, детях, с мультфильмами; музыкальный центр с набором детских пластинок и аудиокассет (песни, танцы, марши и т. д.); музыкальные 

молоточки; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. п.); большое настенное зеркало; 

настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, 

мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и другие куклы-перчатки); рукавички с изображением мордочек животных (кошка, 

собака, курочка и т. п.); атрибуты для игры-драматизации — большой макет репки, домик-теремок из папье-маше или другого материала; костюмы 

курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для 

контурных изображений животных, птиц; плоскостное изображение радуги с колокольчиками различных цветов, соответствующих цветам радуги; 

цветные фоны (красный, светло-зеленый, желтый и белый), соответствующие временам года, крепящиеся к стене или различным стендам. 

 

Ознакомление  

с художественной литературой 

   Ознакомление умственно отсталых дошкольников с произведениями художественной литературы является важным направлением в коррекционно-

воспитательной работе с ними. 

   Художественная литература благодаря своей образности, выразительности и эмоциональности позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и 

переживаний сказочных героев и литературных персонажей, вызывает в нем интерес к взаимоотношениям героев, побуждает к установлению 

причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 

   Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная литература позволяет ему осмыслить игровую 

ситуацию, наполнить ее действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным 

содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

   Развитие связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении рассказыванию, которое начинается с пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. 
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   Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и рассказываемому сюжету, что является одним из факторов 

успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и 

аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в 

игровую ситуацию. Перед педагогом стоит задача — формировать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умения 

слушать речь и чувствовать интонацию. 

   С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым текстом параллельно с фольклорным материалом. Педагог учит 

детей сосредоточивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать 

рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с малоразвернутым 

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагог раскрывает детям смысл совершаемых персонажами 

действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагог показывает детям, как надо 

поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча детей 

правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

 

 Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

§ рассказывание текста детям; 

§ обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового театра; 

§ повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных иллюстраций; 

§ пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

§ пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

§ пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

§ беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей (на основе произведенных выводов) нравственных принципов, утверждаемых данным 

художественным произведением. 

   Постепенно, по мере того как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям 

предлагаются сказки, короткие истории и рассказы. 

   Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является составление и рассказывание коротких историй, связанных с 

яркими, запоминающимися событиями, происходящими в ближайшем окружении детей, в жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких 

историй способствуют пониманию детьми причинно-следственных связей в жизненных ситуациях, насыщают содержание текста реальными 

событиями, сплачивают детский коллектив. 

  В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении 

детьми текста. Особое влияние оказывает та игра-драматизация, в которой участвуют сами дети. В такой игре ребенок связывает слово с действием, 

образом, учится брать на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации дети 

овладевают особенностями родного языка, его звучанием, словесными формами — вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих 

играх ребенок оказывается в различных условиях: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически 

усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности. 
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  В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное разучивание наизусть стихов, потешек, поговорок и загадок, 

поскольку с умственно отсталыми детьми в отличие от нормально развивающихся детей над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

§ чтение художественного произведения педагогом; 

§ работа над пониманием текста; 

§ повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

§ повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-тактильного контакта между ними); 

§ повторение текста ребенком самостоятельно. 

   Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые 

стихотворные строчки должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса», «Ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать 

эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, быть связанными с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не 

было скучным, в занятие вносятся игровые элементы — рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

   В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, 

позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высокохудожественные, нестереотипные 

иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. 

   Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе 

специализированного дошкольного учреждения, охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением 

ребенку в семье. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и сверстников. 

§ Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

§ Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников. 

§ Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок). 

§ Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов быта. 

§ Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне 

игрушку (машинку)»). 

§ Продолжать формировать у детей коммуникативные умения -приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу, 

доброжелательно взаимодействовать. 

§ Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности сверстников. 

§ Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.). 
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Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать формировать у детей эмоциональную восприимчивость и отзывчивость, обогащать опыт детей средствами выражения 

адекватных эмоций в повседневных жизненных ситуациях 

Учить детей фиксировать свои различные эмоциональные состояния в словесной форме 

Закреплять у детей умение доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, благодарить, тепло прощаться 

Учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной деятельности со сверстниками в речи («Я хочу», «Я не 

хочу», «Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай играть: ты будешь возить кубики, а я — 

строить» и т. д.) 

Формировать у детей умения эмоционально-положительно общаться со сверстниками на основе бесконфликтных форм 

взаимодействия, привлекать педагога или родителя для разрешения возникающих разногласий 

Закреплять использование детьми специфических предметных действий в быту и на занятиях 

Формировать у детей положительное отношение к труду взрослых 

II 

Закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по именам и фамилии в ситуации знакомства или представления 

Учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения 

Учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по имени и отчеству 

Учить детей называть свой адрес 

Закреплять у детей умение определять свою половую принадлежность в речи («Я — мальчик»; «Я — девочка») 

Закреплять у детей умение играть в любимые групповые игры и выбирать в них свою роль 

Учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой) 

III 

Закреплять у детей умения называть себя по имени, называть свою фамилию, определять свою позицию в семье (сын, дочь, внук, 

внучка) 

Закреплять у детей умения называть по имени всех членов своей семьи и их родственные позиции в семье (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра) 

Учить детей называть время своего рождения (летом, зимой) Создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего 

поведения и результатов своей деятельности 

Формировать у детей потребность иметь в группе друга (подругу) 

Закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах 

детской деятельности 

Продолжать формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых и к его результатам. 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам; 

§ выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

§ называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих в повседневном общении; 
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§ называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место жительства (город, поселок); 

§ заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

§ обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями; 

§ приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу; 

§ участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной); 

§ уважительно относиться к труду взрослых. 
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