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Раздел  I.  Целевой 

Пояснительная записка 

     В  дошкольном  возрасте  у  воспитанников  со сложной структурой 

дефекта  наблюдается  крайне  низкая  двигательная  и  познавательная  

активность,  поэтому  задерживается  как  двигательное  и эмоциональное, 

так и их умственное развитие.  

     Для воспитанников со сложной структурой дефекта  характерен ряд 

особенностей в развитии сенсорно-перцептивной  сферы.  Патологическая  

инертность  и  слабость  нервных  процессов этих  детей  выступает  основой  

нарушения  эмоционального  общения  с  взрослым; отмечается  отсутствие  

интереса  к  игрушкам,  отсутствие  активного  хватания.  В  результате  этого  

у  детей  оказывается  несформированной  зрительно-двигательная 

координация,  отмечается  индифферентное  отношение  к  окружающему  их  

предметному миру; не происходит развития сотрудничества с взрослыми, 

которое остается в зачаточном состоянии.   

     Вне  специально  организованного  обучения  такие  дети  не  овладевают 

игровыми  действиями  процессуального  характера.  Фактически  

самостоятельно  игра у этой категории детей не возникает. В  силу  тяжести  

и  полиморфности  сенсорных,  интеллектуальных,  двигательных,  

поведенческих  нарушений  вербальная  экспрессия  воспитанников  со 

сложной структурой дефекта  существенно  ограничена.  Возможности  их  

коммуникации  лежат  в  плоскости преимущественно  невербальных  

средств:  тактильно  воспринимаемых  и  графических  символов,  жестов.  

Общение  с  данной  категорией  детей  одностороннее, осуществляется  при  

пассивной  роли «неговорящего»  собеседника,  сводится  к конкретным  

темам  и  ситуациям  жизнедеятельности,  инвариантности  социальных 

контактов.  Оно  актуализирует  потенциал  различных  по  устойчивости  и  

временной протяженности,  интуитивно  либо  вовсе  нераспознаваемых  

окружающими  невербальных  коммуникативных  сигналов.       

     Вышеперечисленное  позиционирует  воспитанников  со сложной 

структурой дефекта    и  представителей  их  ближайшего  окружения  как  

субъектов затрудненного,  дефицитарного  общения  и  сводит  

формирование  коммуникативных навыков  и  средств  к  одной  из  наиболее  

трудных  задач  коррекционно-педагогической  работы.  Признание  

обширного  круга  поведенческих  реакций (движения головы  и  тела,  

перемещение  взгляда,  жесты,  голосовые  модуляции,  приближения  к 

взрослому  и  вручение  ему  предмета,  картинки  и  т.  п.),  является  

ключевым  в понимании  попыток  коммуникации  воспитанников.  

Взаимодействуя  с  детьми, следует  использовать  все  доступные  им  

средства  общения,  обращаться  к  различным методам  и  приемам  

обучения  коммуникации,  чтобы  помочь  овладеть  настолько широким 

объемом коммуникативных навыков, насколько это возможно для каждого 

конкретного ребенка.  



     Основное  средство  формирования  деятельности  у  воспитанников  со 

сложной структурой дефекта  —  обучение.  Это  обусловлено  тем,  что  

самостоятельно,  только  в  процессе  общения  с  окружающими,  ребенок не 

может овладеть теми знаниями и умениями, которые необходимы. При 

определении содержания, структуры программного материала значимыми 

являются  такие  особенности  развития  воспитанников  со сложной 

структурой дефекта,  как  инертность психических  процессов,  значительный  

латентный  период  между  предъявляемой информацией  и  ответной  

реакцией  ребенка,  часто—  выраженные  двигательные проблемы. 

 

Цели и задачи реализации программы 

     Основными целями специального дошкольного воспитания являются 

создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных 

личностных качеств. 

     Государственная система специальных дошкольных образовательных 

учреждений призвана выполнять следующие задачи:  

 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. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

     В  качестве  основополагающих  выступают  следующие  идеи  

построения рабочей  программы  для  воспитанников со сложной структурой 

дефекта:  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в обучении, 

выстроенный  на  диагностической  основе;  сниженный  темп  обучения; 

структурная  простота  содержания  знаний  и  умений;  концентрическое  

наращивание материала,  повторность  в  обучении;  самостоятельность  и  

активность  ребенка  в процессе обучения.  

Индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении, 

выстроенные на диагностической  основе   



     Реализация  содержания  обучения  осуществляется дифференцированно,  

на  диагностической  основе  с  учетом  состояния  сенсорной, двигательной,  

познавательной  сфер,  предметной  деятельности,  своеобразия  

коммуникативного поведения ребенка и навыков межличностного 

взаимодействия.  

     Важным  элементом  обучения  и воспитания  дошкольников  является  

диагностика  уровня  их  развития.  Даже минимальные  изменения  в  

знаниях,  характере  выполнения  действий,  в  общении следует  

своевременно  выявлять  и  на  их  основе  строить  дальнейшую  работу.  С  

результатами  наблюдений  необходимо  знакомить  родителей  для  

координации совместных  усилий  специалистов  и  воспитания  в  семье.  В  

связи  с  этим  перспективное  планирование  работы  с  такими  детьми  

необходимо  осуществлять  не  более чем на месяц, в отдельных случаях— на 

неделю.  

     В  каждом  конкретном  случае  целесообразно  создавать  

индивидуальный  вариант  обучения,  содержательность  и  интенсивность  

изучения  материала  с  учетом доступных  ребенку  средств  общения.  

Данная  рабочая  программа  предполагает планирование  работы  с  учетом  

уровня  развития  каждого  ребенка  с  опорой  на сохранные механизмы 

психики и компенсаторные возможности. После поступления ребенка  в  

дошкольное образовательное учреждение  необходимо  определить  уровень  

помощи,  в которой нуждается ребенок по каждому разделу учебной 

программы. 

Сниженный  темп  обучения  
     В  силу  инертности,  тугоподвижности  основных нервных  процессов  вся  

психическая  деятельность  таких  детей  протекает  замедленно.  Для  того  

чтобы  сформировать  предметные,  предметно-игровые,  ролевые действия,  

простейшие  навыки  и  умения  требуется  существенно  больше  времени,  

чем  для  ребенка  с  нормальным  интеллектуальным  развитием.  При  этом  

увеличивается  продолжительность  каждого  этапа  формирования  навыков  

и  умений. Степень  снижения  интеллекта  в  значительной  мере  

детерминирует  возможности овладения  любой  деятельностью  в  

дошкольном  возрасте.  Замедленный  темп обучения определяет 

многократное повторение одних и тех же действий. 

Структурная  простота  содержания  знаний  и  умений 
     В  процессе формирования  деятельности  особое  место  занимает  

обучение  детей  действиям. Любое  действие,  даже  самое  простое,  состоит  

из  ряда  операций.  Из-за  нарушений аналитико-синтетической  

деятельности  ребенок  самостоятельно  сделать  этого  не может.  Поэтому  в  

процессе  его  обучения  любому  действию  необходимо  выделить каждую 

операцию в цепочке, привлекая к ней его внимание, фиксируя ее взглядом и 

совершая  ее  со  словесным  подкреплением.  Только  многократное  

повторение  такой процедуры  позволит  ребенку  понять  смысл  отдельных  

операций  и  запомнить порядок их выполнения. 

Концентрическое  наращивание  материала,  повторность  в  обучении  



     Ознакомление  детей  с определенной  областью  действительности  от  

этапа  к  этапу  усложняется,  т.  е. содержание  одной  и  той  же  темы  

раскрывается  в  следующей  последовательности: предметная,  

функциональная,  смысловая  стороны,  сфера  отношений,  причинно-

следственных,  временных  и  прочих  связей  между  внешними  признаками  

и функциональными свойствами. Необходимость повторности в обучении 

таких дошкольников вызвана особенностями  формирования  у  них  

условно-рефлекторных  связей. При  планировании  работы  по  всем  

образовательным  областям  необходимо учитывать  данный  аспект.  

Единство  тематики  необходимо  отслеживать (например, тема «Одежда»  

проходит  и  через  сенсорное воспитание,  и  через  игру,  и  через 

мышления, и через коммуникацию и т. д.). 

Самостоятельность  и  активность  ребенка  в  процессе  обучения 

     У  детей  со сложной структурой дефекта  уже  на  ранних  этапах  

онтогенеза  ярко проявляется  снижение  познавательной  активности  и  

отсутствие  интереса  к окружающему  миру.  Поэтому  они  нуждаются  в  

постоянной  активизирующей стимуляции  извне.  Активность  и  

самостоятельность  ребенка  в  процессе формирования  навыков  

обеспечивают  разнообразные  приемы  и  методы  обучения  в различных  

сочетаниях.  Особая  роль  при  этом  принадлежит  практическим  и 

наглядным  методам.  На  первых  этапах  формирования  действий  большое  

значение имеет  использование  таких  приемов,  как  совместные  действия  

ребенка  и  взрослого, выполнение  детьми  действий  по  подражанию  

взрослому,  по  образцу, демонстрируемому  взрослым.  Словесная  

инструкция  и  действия  детей  по собственному  замыслу  используются  на  

этапе  закрепления  и  повторения формируемых  действий.  Они  

применяются  на  фоне  высокой  эмоциональной активности  педагога  и  

детей,  что  позволяет  привлечь  внимание,  вызвать  интерес  к содержанию  

действия  у  каждого  ребенка,  наладить  положительный  эмоциональный 

контакт между взрослым и ребенком, постепенно перерастающий в 

сотрудничество, которое становится необходимым условием развития 

ребенка. 

 

     Условиями,  способствующими  эффективному  формированию  у  

воспитанников  со сложной структурой дефекта  навыков  являются:  

уважительное  отношение  к  личности  ребенка,  что будет способствовать 

появлению мотивации к выполнению определенных действий,  

направленных  на  формирование  различных  навыков;  создание  

эмоционально благоприятной  атмосферы,  позволяющей  ребенку  

находиться  в  состоянии постоянного  притока  положительных  

эмоциональных  впечатлений;  предъявление определенных, соразмерных с 

возможностями и способностями ребенка требований, позволяющих  

регулировать  и  контролировать  его  поведение;  последовательность  и 

систематичность  в  формировании  навыков  у  детей;  речевое  

сопровождение  выполняемого  действия (с  учетом  возможностей  ребенка);  



преемственность  работы педагогов,  обслуживающего  персонала  и  

родителей;  ориентированность  процесса формирования на уровень развития 

ребенка, а не на его возраст. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Коммуникация 

Дети должны научится: 

 умышленно  направлять  внимание взрослого к объектам; 

 привлекать  внимания  взрослого  с  целью  оказания  помощи  при  

исследовании окружающей  обстановки; 

 осуществлять  принятие/отклонение  в  значении «еще», «больше», 

«нравится», «хватит», «стоп», «не  нравится»  относительно 

выполнения  действий  взрослого  с  ребенком, предметных  и  игровых  

действий; 

 просить(требовать) желаемый предмет(игрушку), который находится 

на расстоянии вне пределов досягаемости ребенка; 

 просить  об  оказании  услуги; 

 осуществлять  выявляемый  взрослым  выбор  продуктов питания, 

игрушек; 

 отвечать на просьбу о выполнении действия; 

 сообщать  о  случившемся за  время  отсутствия  взрослого; 

 называть  предметы (людей)  в  ответ  на  вопросы; 

 определять принадлежность собственных вещей; 

 выражать эмоциональное состояния: радости, грусти, гнева, страха; 

 сообщать  о  желании  поиграть  вместе; 

 делиться  предметом  с  другими; 

 протягивать  руку  при  встрече, махать  рукой— «Пока»; 

 вести  и поддерживать  диалог. 

 

Сенсорное воспитание 

Дети должны научится: 

 захватывать предметы, различные по форме и величине; 

 сосредоточивать  внимание  на  конкретных  тактильных 

раздражителях; 

 проявлять эмоциональные реакции на тактильный контакт; 

 распознавать температуру жидкости и других предметов; 

 соблюдать равновесия в положении стоя; 

 устанавливать  и  удерживать  зрительный  контакт; 

 соотносить предмет с ее изображением на картинке; 

 находить  игрушку  в  пространстве комнаты; 

 выполнять  разученные  действия  с  игрушками; 

 различать  форму, цвет и величину  предмета; 

 группировать  предметы  по  величине,  форме,  цвету; 



 собирать  пирамидку  из 2—3 колец; 

 складывать разрезную картинку  из двух частей; 

 выделять  и  по  возможности  называть  части  своего  тела; 

 реагировать на свое имя; 

 реагировать на звуки; 

 различать  звучание  шумов  и простейших музыкальных 

инструментов. 

 

Ознакомление с окружающим 

Дети должны научится: 

 уметь правильно пить из чашки и действовать с ложкой; 

 разворачивать несложные  упаковки; 

 соотносить  названия  часто  используемых  предметов посуды  с  их  

графическим  символом; 

 соотносить  названия  часто  используемых  продуктов питания  с  их  

графическим  символом; 

 приносить (показывать)  свои  вещи  при  одевании,  знать  их  

назначение; 

 расстегивать  и  застегивать застежки «молния» , на липучках, большие 

пуговицы; 

 соотносить  названия  часто  используемых  предметов одежды  с  

пиктограммами,  их  обозначающими; 

 снимать и надевать обувь с помощью взрослого; 

 сообщать  о  своей  нужде жестом,  звуковыми  сигналами  или  словом; 

 пользоваться  носовым платком; 

 мыть  руки  и  умываться, пользоваться  полотенцем; 

 откликаться (реагировать)  на  свое  имя; 

 узнавать  себя  на  фотографиях; 

 узнавать  педагогов  группы  лично,  показывая  их, соотнося  с 

названным именем; 

 узнавать  детей  группы  лично,  показывая  их,  соотнося  с  названным  

именем; 

 знать  о  вещах  в  квартире (доме)  и  их  функциональном  назначении. 

 

Игра 

Дети должны научится: 

 производить действия  с  игрушками; 

 открывать  различные  разъемные  игрушки; 

 действовать  вместе  со  взрослым  и  сверстниками; 

 использовать  невербальные  и  вербальные  средства  для привлечения 

внимания к собственным действиям. 

Формирование элементарных математических представлений 

Дети должны научится: 

 сравнивать множества по количеству, использование способов 

наложения и приложения; 



 составлять множества предметов по выделенному признаку 

(назначение, размер, цвет, форма); 

 находить, показывать множества: один, два, много, мало на плоскости 

стола; 

 показывать геометрические фигуры: шар, куб, круг, квадрат; 

 сравнить предметы по размеру: большой, маленький (способом 

приложения); показывать длинный — короткий. 

 

Формирование мышления 

Дети должны научится: 

 использовать предметы-заместители в игровых и бытовых ситуациях; 

 пользоваться методом проб как основным способом решения 

проблемно-практических задач; 

 фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

 

Лепка 

Дети должны научится: 

 лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, 

прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

 давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами 

верно, неверно, такой, не такой; 

 обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

 

Аппликация 

Дети должны научится: 

 наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом 

(фрукты или овощи); 

 наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного 

предмета; 

 составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть 

его; 

 по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не 

такой. 



 

Рисование 

 

Дети должны научится: 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

 ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

 давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой. 

 

Конструирование 

Дети должны научится: 

 создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, 

играть с ними; 

 называть основные детали, использованные при создании 

конструкций; 

 позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании 

и игре с использованием построек; 

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

 передавать простейшие пространственные отношения между двумя 

или несколькими объемными объектами; 

 отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки. 

Ознакомление  

с художественной литературой 

Дети должны научится: 

 проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра; 

 слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания, подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым 

произведениям, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их полной и частичной драматизации; 

 слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

 выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам 



знакомых текстов сказок и потешек; 

 передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов 

текста, использовать персонажи знакомых литературных 

произведений (2-3 персонажа); 

 бережно относиться к книге. 

Музыкальное воспитание 

Дети должны научиться: 

 внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 

 согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения соответственно изменению характера музыки; 

 узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных 

музыкальных инструментах; 

 различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-

трех); 

 соотносить свои движения с характером музыки, передающей 

повадки сказочных героев и представителей животного мира; 

 подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

 двигаться под музыку по кругу (по одному и парами); 

 выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками); 

 участвовать в подвижных музыкальных играх; 

 выполнять танцевальные движения под веселую музыку; 

 участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и 

досуговой деятельности. 

Физическое воспитание 

Дети должны научиться: 

 выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя 

руками; ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

 вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; 

бегать вслед за воспитателем; 

 прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); 

ползать по скамейке произвольным способом; перелезать через 

скамейку; . проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине 

(10 с); выполнять речевые инструкции взрослого; выполнять 

разминку у бассейна; пользоваться пенопластовой доской для 

плавания. 

 

Система своевременного выявления и одновременно оценки 

достижений в каждом виде программной деятельности 

 

     Мониторинг овладения программой, содержится в индивидуальной 

программе развития, так как он разработан с учетом индивидуальных 

возможностей развития детей со сложной структурой дефекта.  



Раздел  II.  Содержательный 

Краткая характеристика программы по образовательным областям 

 

Коммуникация 

     Коммуникация—  процесс  обмена  информацией  между  людьми.  

Передача любой  информации  возможна  при  условии  оптимального  

взаимодействия вербальных  и  невербальных  средств.  В  реализации  

коммуникативного  акта  особое значение  приобретает  речь,  благодаря  

которой  ребенок  становится  полноценным партнером  в  общении  со  

сверстниками  и  взрослыми,  способным  удовлетворить  ряд социальных, 

эмоциональных и материальных потребностей.  

     Основной  целью  образовательной  области «Коммуникация»  является 

обучение  коммуникации  как  основе  нормализации  жизнедеятельности,  

включение  в социально-эмоциональное взаимодействие.  

     Программное  содержание  решает  следующие  задачи:  формирование 

способности  к  зрительному  и (или)  слуховому  сосредоточению  на  

говорящем  и (или)  жестикулирующем  коммуникативном  партнере, 

«говорящих»  и  музыкальных игрушках,  тактильно  воспринимаемых  и  

графических  символах;  распределению внимания  между  желаемым  

предметом  и  коммуникативным  партнером (символом),  символами  в  

составе  элементарных  коммуникативных  приспособлений;  формирование  

способности  к  подражанию  эмоционально-тактильным,  жестовым  и  

вербальным  способам  взаимодействия  с  коммуникативным  партнером,  

его  бытовым,  соотносящим,  орудийным  и  предметно-игровым  действиям;  

соблюдению  очередности  при  выполнении  соответствующих  

имитационных  действий  в  рамках эмоционального  ситуативно-

личностного,  личностно-делового  и  предметного общения  со  взрослым;  

формирование  понимания  необходимости  коммуникации,  последствий  

коммуникативного  поведения;  символически  заданной  

последовательности  осуществления  действий «сначала—  потом»,  их  

завершенности  в  рамках конкретной,  ежедневно  повторяющейся  

деятельности;  понимания    содержания  тактильно  воспринимаемых  и  

графических  символов,  жестов  и слов  в  составе  обращений  и  

комментариев  коммуникативного  партнера;  активизация  

соответствующего  репертуара  ответного  коммуникативного  поведения  и 

формирование  доступных  ребенку  социально  приемлемых  средств  

общения, самостоятельно  инициируемых  коммуникативных  сигналов;  

формирование  коммуникативных  навыков  и  способности  к  их  

актуализации  в  различных  ситуациях общения,  связанных  с  

необходимостью  привлечения  внимания  к  себе,  другим людям,  объектам  

и  событиям;  выражения  принятия/согласия  и  отклонения/ несогласия,  

просьбы/требования;  реализации  выбора  предмета  и  активности;  

социальной  ответной  реакции  на  обращения  собеседника,  

комментирования, предоставления  и  запроса  информации;  выражения 

комфорта/дискомфорта, эмоциональных состояний.  



     Структура  рабочей  программы  по  образовательной  области 

«Коммуникация».  Рабочая  программа  предусматривает  следующие  

разделы: «Внимание — Слушание», «Имитация —  Соблюдение 

очередности», «Понимание —  Ответы  на коммуникацию».  Приведенная  

категоризация  не  случайна,  поскольку «Внимание»  лежит  в  основе  таких  

базовых  составляющих  коммуникации,  как «Слушание», «Имитация» и 

«Соблюдение очередности».  Они  в  свою  очередь  выступают  

предпосылками «Понимания»  и «Ответов  на  коммуникацию». 

     Основными  методами  и  приемами  реализации  предложенной  рабочей 

программы  являются:  метод  базальной  стимуляции  и  базальной  

коммуникации; имитационные  упражнения,  упражнения  на  соотнесение  

жестов,  тактильно  воспринимаемых  и  графических  символов;  

упражнения  на  развитие  слухового  и зрительного  внимания,  упражнения  

на  понимание  элементарных  причинно-следственных  зависимостей;  

моделирование  ситуаций  коммуникации; «чтение»  и «письмо» с помощью 

символов; дидактические игры.  

     В качестве средств коммуникации используются моторно-доступные, 

мотивированные жесты;  предметы;  обладающие  свойствами  тактильного  

и (или)  обонятельного  подобия,  миниатюрные  копии  и  части  предметов;  

графические символы —  фотографии,  картинки  с  реалистичными  

изображениями,  картинные символы  коммуникации,  пиктограммы. 

 

Сенсорное воспитание 

     Сенсорная  стимуляция  предполагает  активную  деятельность  педагога  

при полной  невозможности  на  данном  этапе  развития  ребенка  его 

активных  действий.  Педагог  создает  условия,  чтобы  были  задействованы  

зрение,  обоняние,  осязание, слух и другие анализаторы. Это возможно при 

условии, если ребенка стимулировать (побуждать) к ощупыванию, 

рассматриванию, прислушиванию.  

     При  организации  занятий  по  образовательной  области «Сенсорное  

воспитание»  нужно  учитывать  то,  что  развитие  сенсорных  действий  не  

происходит  само собой,  оно  формируется  лишь  в  ходе  специального  

обучения  способам  обследования  предметов  с  применением  

соответствующих  сенсорных  эталонов,  с  многократным применением этих 

действий на практике.  

     Цель  образовательной  области «Сенсорное  воспитание» —  обеспечение 

сенсорного  развития  ребенка  посредством  создания  специальных  

условий,  способствующих  реализации  потенциальных  возможностей  

сенсорного  развития воспитанников.  

     Задачи:  развитие  сенсорных  функций;  формирование  сенсорных  

эталонов цвета,  формы,  величины;  развитие  зрительно-моторной 

координации  и функциональных  возможностей  кисти  и  пальцев  рук,  а  

также  формирование пространственных  и  временных  представлений  и  

коррекции  их  нарушений  во взаимосвязи  с  развитием  эмоционального,  



речевого,  предметно-действенного  и игрового взаимодействия с 

окружающими.  

     Структура  рабочей  программы  по  образовательной  области 

«Сенсорное  воспитание».  Рабочая  программа  включает  ряд  разделов:  

развитие  тактильного восприятия;  развитие  вестибулярного  аппарата;  

развитие  зрительного  восприятия; развитие слухового восприятия; развитие 

обоняния и вкуса. Нужно  иметь  в  виду,  что  не  каждое  действие  педагога  

может  быть  принято ребенком.  В особенности  это  актуально  

применительно к  детям,  у  которых  имеются аутистические  нарушения.  В  

первую  очередь  с  таким  ребенком  требуется установить  эмоциональный  

контакт.  Что  же  касается  новых  сенсорных  стимулов  и предлагаемых  

действий,  то  они  вводятся  с  максимальной  осторожностью. Необходимо  

максимально  отслеживать  реакцию  ребенка  на  них,  а  именно:  не 

усиливают  ли  они  аутистические  проявления,  например  двигательные  и  

речевые стереотипии, агрессию или самоагрессию и др. При  работе  с  

гипервозбудимыми  детьми  рекомендуется  снижать  нагрузку  на органы  

чувств,  исключить  элементы  активной  стимуляции.  При  работе  с 

тревожными детьми исключаются резкие переходы от одного стимула к 

другому.  При  работе  с  детьми,  имеющими  нарушения  функций  опорно-

двигательного аппарата,  следует  учитывать  патологическое  состояние  

кистей рук,  недостаточность или  отсутствие  зрительно-моторной  

координации,  хватания  и  манипулятивной деятельности.  Для  таких  детей  

в  комплекс  развития  вестибулярного  аппарата необходимо включать 

пассивные движения, направленные на тренировку отдельных элементов  

целостного  двигательного  акта.  Пассивные  движения  показаны  детям,  у 

которых  произвольная  двигательная  активность  еще  недостаточно  

развита,  а  также детям  с  ограниченным  объемом  движений  вследствие  

выраженного  нарушения мышечного  тонуса,  контрактур.  Пассивная  

гимнастика  способствует  выработке кинестетических и зрительных 

ощущений схемы движения, тормозит содружественные  реакции,  

предупреждает  развитие  контрактур  и  деформаций,  стимулирует 

выработку  изолированных  движений.  Пассивные  упражнения  следует  

повторять многократно,  фиксируя  внимание  ребенка  на  их  выполнении.  

Как  только  ребенок способен  совершить  хотя  бы  часть  движения,  

следует  перейти  к  пассивно-активной гимнастике.  Педагоги  должны  

привлекать  внимание  ребенка  к  выполнению  задания,  терпеливо  и  

настойчиво  добиваясь  ответных  реакций.  При  этом  следует  избегать 

чрезмерных усилий ребенка, то приводит обычно к нарастанию мышечного 

тонуса. Занятия  по  формированию  представлений  о  сенсорных  эталонах  

у  воспитанников    сложный  и  длительный  процесс.  Усвоить  сенсорный  

эталон  этими детьми —  значит  выделить  свойство  различных  предметов  

в  самых  разных  ситуациях.  Поэтому  большое  значение  отводится  

сенсомоторным  действиям:  чтобы познакомиться  с  каким-то  предметом  

практически,  его  нужно  потрогать  руками, сжать,  погладить,  покатать,  

понюхать  и  т.  д.  Например,  чтобы  определить  свойства бумаги  и  ткани,  



детям  предлагается  послушать,  то  происходит,  когда  мнут  бумагу и  

ткань,  попробовать  разорвать  лист  бумаги  и  кусочек  ткани,  постирать  в  

воде кукольное платье из бумаги и из ткани. Для того чтобы сформировать 

образ лимона,  кроме  названных  способов  обследования  его  еще  нужно  

понюхать,  полизать  или попробовать. 

     Занятия с детьми проводятся с использованием элементов игровой 

деятельности. 

 

Ознакомление с окружающем 

     Коррекционная работа с воспитанниками носит комплексный характер и 

максимально приближена к тем условиям, в которых ребенок растет и 

развивается. В  связи  с  этим  содержание  рабочей  программы  по  

образовательной  области «Ознакомление с окружающим»  связано  с  

развитием  соматогнозиса (осознание  собственного  тела,  его строения,  

положения  в  пространстве),  а  также  самообслуживанием,  дающим 

максимально  возможную,  в  каждом  конкретном  случае,  независимость  

от  окружающих  в  сфере  повседневных  задач  и  позволяющим  

удовлетворять  свои  простые потребности (физиологические, в еде, одежде, 

личной гигиене, самоориентации).  

     Целью  образовательной  области «Ознакомление с окружающим» 

является  формирование практических  умений  ориентировки  в 

окружающем  ребенка  мире  с  максимальным сокращением помощи 

взрослого.  

     Данная  цель  реализуется  через  решение  следующих  задач:  

формирование  и закрепление  умений  самоориентации (осознание  

собственного  тела,  ориентировка  в схеме  тела,  в  пространстве  и  т.  д.);  

формирование  и  закрепление  умений  самообслуживания (прием  пищи,  

одевание,  личная  гигиена,  физиологические  потребности);  формирование  

практических  навыков  познания  окружающей  действительности  при 

взаимодействии  с  ближайшим  окружением  ребенка (ребенок  как  член  

семьи,  место жительства, друзья, ребенок и природа, безопасность 

жизнедеятельности и т. д.).  

     Структура  рабочей  программы  по  образовательной  области 

«Ознакомление с окружающим».  Рабочая  программа «Ознакомление с 

окружающим» состоит  из  следующих  разделов: «Самообслуживание», «Я 

как член семьи», «Я и окружение», «Я и природа». Данные разделы 

предполагают открытый перечень ситуаций, в которых может оказаться 

ребенок. Содержащиеся в нем темы помогут познавать на опыте и изучать 

ближайшее  окружение,  выполнять  разные  роли  согласно  общепринятым  

нормам; будут  поддерживать  максимально  возможное  для  каждого  

ребенка  развитие автономии,  самостоятельность  действий  и  

формирование  практических  навыков, что в свою очередь будет 

способствовать наилучшей социальной адаптации ребенка в рамках его 

возможностей. Содержание раздела «Самообслуживание» включает  в  себя  

дальнейшее формирование  навыков  самообслуживания,  закрепление  и  



расширение  знаний,  полученных ранее(прием пищи, пользование туалетом, 

одевание и раздевание, гигиена тела, сообщение  о  сигналах,  поступающих  

от  тела),  а  также  формирование  первоначальных  навыков  в  

распознавании  и  избегании  опасных  ситуаций,  правил  поведения  в 

опасных для здоровья и жизни ребенка ситуациях.  Раздел «Я  как  лен  

семьи»  предполагает  формирование  знаний  о  себе (имя, фамилия)  и  

ленах  семьи,  их  действиях  в  быту,  семейных  праздниках  и  традициях.  

Формируются  умения  узнавать  близких  и  родных,  друзей  лично  и  на  

фотографиях, соотносить  изображение  на  фотографии  с  реальными  

людьми,  выделять  своих  и чужих.  Параллельно  формируются  навыки  

безопасного  поведения  с  чужими людьми.  В  разделе«Я  и  окружение»  

формируются  знания  о  месте  жительства,  учебы, педагогах,  друзьях,  о  

помещениях  сада,  навыки  безопасного  поведения  в помещении и на 

улице. В  разделе «Я  и  природа»  знакомим  детей  с  частями  суток,  

временами  года  и  с сопутствующими  им  явлениями  на  основе  

практических  действий,  выполняемых ребенком  в  режиме  дня  в  

повседневной  жизни,  а  также  элементарными  знаниями  о растительном  и  

животном  мире  и  безопасном  поведении  в  природе,  навыками 

природоохранного поведения. 

 

Игра 

     Игра—  форма  деятельности  в  условных  ситуациях,  направленная  на 

воссоздание  и  усвоение  общественного  опыта,  фиксированного  в  

социально закрепленных способах осуществления предметных действий. 

Игра— основной вид деятельности ребенка.  

     Основной  целью  рабочей  программы  по  образовательной  области 

«Игра» является  формирование  предпосылок  игровой  деятельности;  

целенаправленное обучение игре.   

     Данная  цель  реализуется  через  решение  следующих  задач:  привлекать 

внимание  детей  к  окружающему (педагогу,  игрушкам,  предметам);  

расширять практический  опыт  детей,  объем  их  знаний  и  представлений  

об  окружающем  мире;  формировать  интерес  к  игрушкам,  предметам,  

игре  как  деятельности;  знакомить  с функциональным  назначением  

игрушек;  формировать  последовательно  целенаправленные  предметно-

игровые  действия,  отобразительные  действия  по  подражанию,  умение  

выполнять  последовательную  цепочку  из 2—5 предметно-игровых  

действий совместно  с  педагогом  и  по  подражанию (по  возможности  по  

образцу,  по простейшей  словесной  инструкции);  формировать  

эмоционально-положительное отношение  к  педагогу  и  желание  

сотрудничать  с  ним,  используя  как  речевые,  так  и неречевые средства 

общения.  

     Структура рабочей программы по образовательной области «Игра». 

Рабочая программа предусматривает следующие разделы: «Игры с 

природным материалом»; «Игры  с  бытовыми  предметами-орудиями»; 

«Дидактические  игры».  



Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  замедленное  формирование 

отдельных  игровых  действий  приводит  к  тому,  что  ребенку  

недостаточно  одной обучающей  игры.  Для  того  чтобы  научиться, 

например,  укладывать куклу  спать  или умывать  ее,  необходимо3—4 

недели  учебного  времени.  Соответственно  и  перечень сюжетов,  который  

может  быть  использован  в  течение  учебного  года,  небольшой.  Сюжеты  

в  нем  многократно  повторяются,  хотя  образные  игрушки  применяются 

разные.  Таким  образом,  воспитанник    обучается  переносу  игровых  

действий с  одной  образной  игрушки (например,  куклы)  на  другую 

(например,  мягкую игрушку— мишку,  зайчика  и  т.  п.).  Игровые  

действия,  направленные  на  формирование  представлений  об  играх  и  

взаимодействиях  детей  с  использованием  образных игрушек, многократно 

повторяются и расширяются. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

     Основной целью рабочей программы является формирование у 

воспитанников социально ориентированных математических знаний, 

необходимых для жизни в обществе, подготовка к формированию 

первоначальных представлений о числе и счете. 

     В процессе коррекционно-развивающего обучения решаются следующие 

задачи: 
- формирование представлений о количестве как особом свойстве 

предметов и явлений окружающего мира; 

- обучение приемам сравнения, уравнивания предметных множеств путем 

взаимно однозначного соотнесения элементов; 

- формирование счетных действий; 

- ознакомление с числами натурального ряда и способами их образования. 

Содержание программы представлено совместно следующими 

разделами: «Количество и счет», «Форма», «Величина». Количество и счет. 

Материал раздела ориентирован на формирование у детей представлений о 

количественном сравнении множеств в процессе предметно-практических 

преобразований, в систематическом использовании житейских ситуаций. На 

основе выявления признаков общности и различия в объектах сравнения (по 

назначению: что это? что с ним можно делать? по цвету, форме, размеру) 

дети объединяют предметы во множества. В процессе практических действий 

(наложения, приложения, составления пар) осваивают отношения больше, 

меньше, поровну; осваивают правила счета; знакомятся с цифрами; 

определяют вместимость предметов (пустой — полный); учатся понимать, 

выполнять задачи-поручения житейского содержания; отмерять жидкие и 

сыпучие вещества с использованием условной мерки; начинают осваивать 

порядковый счет. Форма. Изучение данного раздела предполагает 

формирование представлений об объемных и плоскостных формах, их 

различении, сравнении, применении, учете свойств в процессе решения 

житейских задач; обучение подбору предметов к модели геометрической 



фигуры, вычленению контура предмета; группировке, классификации; 

составлению форм из отдельных частей по образцу; использованию свойств 

фигур в практической, бытовой и игровой деятельности. Величина. Материал 

раздела направлен на формирование представлений о величине предметов, 

их сравнении (длина, высота, ширина, толщина); овладение способами 

наложения, приложения; соотнесение, по величине плоских и объемных 

фигур; обучение группировке, классификации, составлению упорядоченного  

ряда; формирование знаний о величине с целью использования в житейских 

ситуациях; применение способов обследования предметов в практической, 

бытовой и игровой деятельности. 

   В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей на основе 

сравнения предметов формируют готовность к усвоению представлений о 

количественных отношениях, выделении признака количества как особого 

свойства предметных совокупностей. Понимание независимости категории 

количества от других свойств предметов и их расположения в. пространстве 

дети приобретают в ходе сравнения совокупностей неоднородных предметов, 

в разных ситуациях (житейских, игровых, учебных). Важным является 

создание условий для применения полученных знаний в решении житейских 

и практических ситуаций, а также закрепление математических 

представлений в других видах деятельности (самообслуживание, игры, 

занятия), что создает оптимальную базу для реализации социальной 

направленности процесса обучения. 

 

Формирование мышления 

     Предметная деятельность  —  это  деятельность  с  предметами  согласно  

их назначению.  Но  способ  действия «не  написан»  на  предметах,  он  не  

может  быть открыт  ребенком  самостоятельно.  Этому  ребенок  должен  

научиться  у  взрослых людей.  Постепенно,  вначале  по  подражанию,  

ребенок  овладевает  человеческим действием. 

     Цели  образовательной  области  «Формирование мышления» —  создание 

условий  для  усвоения  ребенком  структур  предметного  действия  в  

совместной деятельности  со  взрослым;  развитие  ориентировочно-

исследовательских  действий  в процессе  манипулирования;  формирование  

предпосылок  возникновения  предметно-игровой деятельности.  

     В  соответствии  с  поставленными  целями  в  процессе  занятий  по  

предметной деятельности  реализуются  следующие  задачи:  обучение  

структуре  предметного действия(взять(поднять) —  переместить—  

опустить);  формирование  операционально-технической  стороны 

предметной  деятельности(умения  брать  предметы одной  рукой,  двумя  

руками;  захватывать,  удерживать  их,  перемещать;  умения  выпускать,  

ставить  на  определенное  место,  совмещать  части);  содействие 

пробуждению  познавательной  установки «Что  это?»;  стимуляция  развития 

познавательной  направленности  ребенка  на  функциональные  свойства  

объектов («Что  с  ним  можно  делать?  В  чем  его  значение?»);  стимуляция  

причинной установки «Почему  он  такой?»;  развитие  соотносящих  и  



орудийных  действий; развитие  общей  и  мелкой  моторики,  координации  

движений  обеих  рук,  зрительно-двигательной  координации;  развитие  

потребности  действовать  вместе  с  взрослым,  получать  удовольствие  от  

совместных  действий;  обучение  выражению  радости, огорчения, 

удивления в процессе совместных действий. Занятия  по  предметной  

деятельности  обеспечивают  социальную направленность  педагогических  

воздействий  и  накопление  воспитанниками социально  значимого  опыта,  а  

их  содержание  подбирается  с  учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей каждого ребенка.  

     Структура  рабочей  программы  по  образовательной  области 

«Формирование мышления».  Рабочая  программа  по «Формирование 

мышления»  состоит  из следующих  разделов: «Подражание», «Предметные  

манипуляции», «Ориентировочные  действия», «Предметно 

опосредствованные  действия», «Орудийно-соотносящие действия».  

Невозможно  заставить  ребенка  подражать  взрослому,  если  он  не  хочет  

этого делать  или  не  понимает,  то  это  значит.  В  начале  работы  

необходимо  взрослому начать  подражать  действиям  ребенка.  Малыша  это  

заинтересует,  возникнет  как  бы «игра», в  результате  ребенок  сам  начнет  

копировать  действия  взрослого.  Подражать нужно  жестам,  мимике 

(улыбка,  гримасы).  Если  ребенок  трясет  погремушкой,  бросает  ее,  

взрослый  должен делать  то же  самое.  После длительного  этапа  

подражания ребенку ребенок начнет подражать взрослому.  В  ходе  

обучения  предметным  манипуляциям  ребенку  необходимо  предоставлять  

как  можно  больше  возможностей  для  изучения  и  исследования  

окружающего мира.  Чем  больше  ребенку  предоставлено  предметов,  тем  

больше  вероятность  того, что  он  найдет  что-то  стимулирующее  и  

интересное.  Предметы  должны  быть  разной текстуры,  размера,  формы,  

веса,  цвета  и  иных  качеств.  Нужно  использовать  бытовые  предметы 

(кухонная  посуда,  бумажные  пакеты,  мягкие  бархатные  резинки  для 

волос,  ткани,  кожу,  мех,  а  также  другие  материалы—  полиэтилен,  

металл,  воск, дерево,  камень),  создавать  самодельные погремушки 

(наполнять  пластиковые бутылки  или  банки  разноцветными  шариками,  

щепками,  монетами,  водой  и  т.  д.), использовать  светящиеся  и  звучащие  

игрушки.  При  этом  вначале  нужно  начинать  с крупных  игрушек,  

постепенно  переходя  к  более  мелким.  Обучая  ориентировочным  

действиям,  необходимо  добиться,  чтобы  ребенок начал  поворачивать  

голову  вслед  за  предметом,  а  затем  переходить  к  обучению находить 

частично(затем— полностью) спрятанный предмет. Предметно-

опосредствованные  действия  можно  показать  ребенку  на следующих  

примерах:  включение  и  выключение  света,  игрушки  с  выскакивающей 

фигуркой при нажатии на клавишу и т. д. Раздел «Орудийно-соотносящие 

действия» предполагает  сравнение  размера,  формы  и  веса предметов.  

Начинать работу  следует только  с  раздела «Подражание»,  затем  

постепенно  подключать  остальные  разделы.  

 



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 

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. 

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 

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). 

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. 



Развитие связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении 

рассказыванию, которое начинается с пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. 

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 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. 

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. 

 

 



Формы организации образовательной деятельности 

     Занятия с детьми проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме. 

Группа делится на две подгруппы с учетом индивидуальных возможностей 

развития ребенка: 1 подгруппа и 2 подгруппа. В каждой подгруппе  4 

ребенка.  

Коммуникация 

Третий год обучения 

Внимание — Слушание 

Продолжать  стимулировать  интерес  к  частям  собственного  тела  в  

рамках личностно-делового(ситуативного)  общения  с  взрослым.  Вызывать  

интерес  к игрушкам  и  предметам  в  контексте  предметного  общения.  

Продолжать содействовать  установлению  и  удержанию  зрительного  

контакта  с  говорящим  и (или)  жестикулирующим  взрослым;  

сосредоточению  внимания  на  партнере  по диалогу (например,  прерывание  

активности,  чтобы  уступить  взрослому,  когда наступает  его  очередь).  

Способствовать  проявлению  интереса  к  игрушке (разглядывание)  в  

сопровождении  со  слушанием,  когда  взрослый  привлекает внимание  

ребенка  и  говорит  о  предмете,  человеке  или  событии,  заинтересовавшем 

ребенка.  Содействовать  зрительному  сосредоточению  на  предметах  и  

личных фотографиях(фотографиях  ленов  семьи),  узнаванию  себя  и  

близких  на фотографии.  Активизировать  указывание  взглядом,  рукой,  

пальцем  на  людей,  предметы.  Учить  распределять  внимание  между  

взрослым  и  предметом  при передаче  предмета  от  взрослого  к  ребенку  и  

наоборот;  между2—3  предметами  в составе  календаря(«распорядка  дня», 

«визуального  расписания»).  Стимулировать интерес  к  пропавшему  из  

поля  зрения  предмету,  поиск  предмета,  спрятанного  под одним  из  

лоскутов  ткани.  Активизировать  интерес  к  рассматриванию  с  взрослым 

фотоальбомов «Наш малыш», «Моя семья», «говорящего фотоальбома»; к 

звучащим игрушкам, слушанию потешек, стихов, песенок.  

Имитация — Соблюдение очередности 

Содействовать  подражанию  эмоционально-тактильным,  жестовым  и  

вербальным  способам  взаимодействия  с  партнером  по  коммуникации.  

Учить  подражать предметным (пить, умываться, рисовать, говорить по 

телефону и т. п.), соотносящим (доставать  игрушку  из  мешочка,  прятать  ее  

в  ладошку,  закрывать  коробочку  крышкой,  вставлять  в  прорези  

фигурки),  орудийным  и  предметно-игровым  действиям («Мишка  топает  

по  лесенке», «Покатаем  зверюшек»)  взрослого;  элементарным 

артикуляционным  движениям.  Активизировать  имитацию  

звукоподражаний  из  одинаковых слогов разной громкости(самолет летит 

высоко, его едва слышно— «ууу»; паровоз  подошел  близко,  гудит  

громко— «ууу»),  темпа(медвежонок  бежит  быстро— «топ-топ-топ»,  а  

мама-медведица  идет  не  спеша— «топ,  топ,  топ»)  и  высоты голоса 

(цыплята  пищат— «пи-пи-пи», курица  зовет их  к  себе— «ко-ко-ко»). 

Учить подражать  радостным  возгласам,  эмоциональному  отношению  

взрослого  к  ситуации.  Активизировать  повторение  за  взрослым  



облегченных (лепетных)  слов  типа «бом-бом» (мячик), «так-так» 

(пирамидка), «тук-тук» (молоточек), «би-би» (машинка), «бим-бом» 

(Петрушка); односложных слов(«да», «там», «тут», «вот»); двусложных  слов  

с  одинаковыми(«мама», «папа», «баба»)  и  разными  слогами(«пока»).  

Содействовать  имитации  адресованных  ребенку  жестов  и  жестовых  

комментариев взрослого относительно выполнения тех или иных действий, 

их завершения.  Формировать  понимание  очередности  действий;  умение  

соблюдать очередность в играх типа: «Раз ты— раз я», «Возьми— отдай», 

«Покачаем мишку»,  «Покормим  куклу», «Барабанщики», «Катаем  мячик», 

«Построим  башенку», «Раз-говор  по  телефону»  и  т.  п.;  при  выполнении  

действий  со  звучащими  игрушками.  Содействовать  поочередному  с  

взрослым  выполнению  какого-либо  действия  из собственного  

коммуникативного  репертуара.  Активизировать  коммуникативные 

сигналы,  свидетельствующие  о  соблюдении  очередности  в  игре (ждет, 

пока  взрослый совершит действие в свою очередь).   

Понимание — Ответы на коммуникацию 

Продолжать  формировать  способность  к «предвосхищению»  

кульминационного момента в известных играх с взрослым(например, «Идет 

коза рогатая» и т. п.). Формировать  понимание  значения  тактильно  

воспринимаемых  символов  предметного  календаря («распорядка  дня», 

«визуального  расписания»);  последовательности  из  двух  действий 

«сначала—  потом» (например, «Сначала  будем  умываться (мыло) —  потом  

пить (чашка)»).  Учить  соотносить  предмет-символ  с  той  или  иной 

деятельностью  в  режиме  дня(«флажок» —  делать  зарядку, «ложка» —  

завтракать,  «пирамидка» —  заниматься).  Формировать  понимание,  то  

жест  обозначает  конкретный,  знакомый  предмет.  Содействовать  

пониманию  законченности,  завершенности  действия(например,  помещение  

предмета-символа  в «коробку  выполненных дел»).  Способствовать  

распознаванию  элементарных  причинно-следственных  связей: например, 

совместное с взрослым изъятие из «распорядка дня» предмета-символа—  

начало  осуществления  той  или  иной  деятельности,  наступление  того  или  

иного события. Формировать понимание последствий верного и ошибочного 

выбора. Содействовать  пониманию  значения  указательного  жеста  

взрослого(вытянутого  указательного  пальца  к  какому-либо  предмету).  

Учить  доступному способу «указывания»  на  себя (личную  фотографию), 

(фотографию)  взрослого  и предметы  в  ответ  на  вопрос: «Где…?».  

Содействовать  пониманию  поисковых вопросов  в  отношении  как  

минимум  пяти  частей  тела: «Где  ручка?», «Где  ножка?»,  «Где животик?», 

«Где у тебя ножки?» и т. п.; поиску названных(показанных) взрослым  частей  

собственного  тела(в  зеркальном  отражении),  тела  сидящего  напротив 

человека;  на  образной  игрушке («Где  у  ляли (куклы)  ножки?»)  и  их  

жестовому указанию по просьбе как минимум двух разных людей.  Учить  

понимать  функциональное  назначение  некоторых  частей  тела(ручками—  

хлопаем,  ножками—  топаем,  бежим),  отдельных  предметов(чашка— пить,  



ложка— кушать,  книжка— читать): «Покажи,  из  его  будем  пить?  Пить  

будем  из чашки».  Содействовать  пониманию  облегченных (лепетных)  

названий  предметов или  соответствующих  жестов,  жестовых  

комментариев  в  составе  поисковых  вопросов  в  отношении  как  минимум  

трех  игрушек,  предметов  одежды  и  быта(например, «Где  твоя  чашка?  

Будем  пить!»).  Способствовать  пониманию  речевых  и  жестовых 

комментариев  взрослого  относительно  начала  действия(например, «Аня,  

смотри. Это—  чашка.  Аня  будет  пить»)  и  его  завершенности (жест 

«Стоп»  или «Все  закончено»). Стимулировать  понимание  речевых  и  

жестовых  комментариев  взрослого в  процессе  рассматривания  

фотоальбома  типа: «Вот(тут)  Ваня  играет», «Вот(тут)  Ваня моет руки», «А 

вот(тут) Ваня играет с мамой», «Там Ваня, а тут Ваня и мама» и  т.  п.  Учить  

находить  знакомые  предметы, членов  семьи(смотреть  в  сторону 

названного человека), о которых спрашивают ребенка(1 из 2—4); показывать 

рукой или  пальцем(взглядом)  на1  из2—3  предъявленных  одновременно  

знакомых  игрушек,  на1 из2 фотографий по  их названию(жесту)  в  ответ на  

просьбу: «Покажи…»  в  ситуации  ограниченного  наглядного  конкретного  

выбора;  давать  предмет  по просьбе говорящего и(или) жестикулирующего 

взрослого. Учить  выполнять  простую,  сопровождаемую  жестами,  

просьбу(например, давать  предмет  в  ответ  на  протянутую  руку  взрослого  

и  устное  обращение «Дай»); понимать  просьбы  типа «Подними  ручки», 

«Посмотри  на  меня», «Посмотри  на…», «Отдай».  Учить  понимать  и  

реагировать  на  слова(жесты)  похвалы: «Молодец», «Умница», «Отлично»;  

запрета: «Постой», «Не  делай  так»  и  упрека: «Плохо», «Ну-ну»,  например  

прерывать  действие,  занятие.  Учить  понимать  значение  жестов(слов) 

«Дай!», «На!», «Тут», «Там». Формировать способность к передаче 

предметов по  требованию  партнера  по  общению:  протягивать,  вкладывать  

предмет,  игрушку  в руку  взрослого(жест «На!»)  в  ответ  на  жестовое  и  

словесное  обращение «Дай!», «Дай  мне!», «Дай  лялю (куклу)!»;  понимать  

вопросы: «Тебе  дать  это?», «Дать тебе…?», «Хочешь…?», «Ты  хочешь…?»  

в  наглядной  конкретной  ситуации  и отвечать  на  них: «Да»/«Нет».  

Совершенствовать  способность  к  передаче  предметов взрослому  как  акту  

коммуникации:  приближение  и  передача  предмета  в  ситуации обращения  

на  расстоянии.  Стимулировать  вручение(протягивание)  взрослому(как 

минимум  двум  взрослым)  как  минимум  трех  разных  предметов  по  

словесной  или выраженной  жестами  просьбе  типа «Дай  мне  это», 

«Принеси  мне…» (при  этом взрослый(не) показывает, где лежит предмет).  

Учить  понимать  и  откликаться  на  обращения  взрослого  типа «Ай,  какой 

Ванечка  большой!  Покажи,  какой  большой!»;  замечать  и  радоваться  

приходу близкого  человека,  огорчаться,  когда  он  собирается  уходить.  

Способствовать пониманию  и  последующей  дифференциации 

жестов(слов): «Я», «Ты»; пониманию устных  обращений  и(или)  

соответствующих  жестов  со  значением  очередности  в игре(«Я», «Ты», 

«Теперь(сейчас)  я», «Теперь(сейчас)  ты»).  Учить  понимать 

принадлежность предметов, обозначать собственные предметы личной 



фотографией или жестом «Я», «Мое».  Способствовать жестовому 

(словесному)  обозначению  близких  взрослых,  предметов,  бытовых  

действий  в  ответ  на  вопросы «Кто(то)  это?»  и  комментарии, например: 

«Кто  к  нам  пришел?  Это  бабушка  к  нам  пришла»  или «Будем  читать».  

Формировать  тактильно  эмоциональные  и  речевые  способы  выражения  

привязанности,  любви  к  близким  взрослым:  например,  посылать 

«воздушный  поцелуй», улыбаться  партнеру  по  игре.  Учить  выполнять  

поручения  взрослого,  связанные  со знакомыми  действиями.  

Активизировать  репертуар  экспрессивно-мимических  и предметно-

действенных  средств  коммуникативного  поведения  при  выражении  

желания заполучить предмет, игрушку. Содействовать появлению 

коммуникативных сигналов  продолжения  прерванных  с  игрушкой  

действий(например,  направлять  взгляд то на взрослого, то на игрушку, 

издавать звуки, толкать игрушку к взрослому). 

 

Сенсорное воспитание 

Третий год обучения 

Развитие тактильного восприятия 

Стимулировать  тактильное  восприятие  частей  тела:  лица,  рук,  живота,  

ног, спины  через  поглаживание,  легкое  сжимание,  надавливание. 

Развивать  ощущения ребенка  с  использованием  различных  поверхностей,  

с  помощью  легких  массажных движений. Стимулировать захват рукой 

предметов, находящихся в поле досягаемости руки. Закреплять умение 

захватывать предметы, различные по форме и величине. Стимулировать  

развитие  чувствительности  кончиков  пальцев,  кистей  рук. Учить  

ощупывать  предмет  разными  пальцами,  чтобы  одновременно  ощущались 

отдельные элементы ощупываемого объекта. Учить  сосредоточивать  

внимание  на  конкретных  тактильных  раздражителях (щекотание,  

пошлепывание);  контрастных  тактильных  раздражителях(теплый— 

холодный,  мягкий—твердый,  шершавый—гладкий).  Формировать  умение  

исследовать пальцевым, кистевым и ладонным способом предметы с 

различной поверхностью. Содействовать проявлению эмоциональных 

реакций на тактильный контакт. Развивать  тактильное  восприятие  с  

использованием  природного  материала  и предметов,  отличающихся  

структурой  поверхности.  Развивать  способности распознавать температуру 

жидкости и других предметов. 

Развитие вестибулярного аппарата 

Покачивать  ребенка  в  позе «эмбриона»  в  различных  направлениях:  

вперед—назад,  вправо—влево,  по  кругу(медленно).  Развивать  

вестибулярный  аппарат качанием  на  коленях  взрослого,  качелях,  

каруселях,  вращающихся  стульях.  Учить качанию  на  игрушечной  

лошадке-качалке(вперед—назад),  способствовать  поддержанию  интереса  и  

желания  к  продолжению движений.  Учить  выполнять  медленные  

повороты  головы  слева  направо,  вперед—назад,  делать  круговые  

вращения  по  часовой  и  против  часовой  стрелки(с  помощью взрослого, по 



подражанию, самостоятельно).  Учить  прыгать  на  двух  ногах,  переступать  

по  ступенькам,  кататься  с  горки.  Способствовать развитию равновесия в 

положении стоя.  Учить  рисовать  в  положении  лежа  на  животе,  опираясь  

на  локти.  Учить приседать,  наклоняться,  залезать  на  невысокие  предметы  

и  слезать  с  них.  Учить обходить  вокруг  препятствия,  спускаться  по  

лестнице,  наступая  на  каждую ступеньку  отдельно.  Развивать  

координацию  движений  в  положении  стоя  на  двух ногах,  затем  на  

одной  ноге(правой  и  левой  отдельно)  с  опорой.  Учить  умению хождения 

на кончиках пальцев(с помощью).  Учить  строить  башню(из  кубиков,  

брусков),  тянуть  машинку  за  веревочку,  катать  машинку  на  колесиках  

туда-сюда,  рисовать  каракули  на  горизонтальной плоскости.  Учить  

рисовать  дорожку  на  вертикальной  поверхности.  Учить перекладывать 

предметы из одной руки в другую. 

Развитие зрительного восприятия 

Стимулировать  зрительное  сосредоточение  на  лице  взрослого,  на  

предмете  в поле  зрения  ребенка.  Стимулировать  прослеживание  за  

движущимся  предметом,  не отрывая  взгляда  с  поворотом  головы(в  

положении  лежа  на  животе,  в  вертикальном положении).  Содействовать  

установлению  и  удержанию  зрительного  контакта  с говорящим и(или) 

жестикулирующим взрослым.  Учить  брать  в  руку  игрушку  из  разных  

положений—  сверху,  снизу,  сбоку  от ребенка,  рассматривать  ее,  

ощупывать,  манипулировать  ею.  Учить  соотносить игрушку с ее 

изображением на картинке. Стимулировать  интерес  к  пропавшему  из  поля  

зрения  предмету;  поиску предмета,  спрятанного  за  экраном.  Учить  

находить  игрушку  в  пространстве комнаты. Учить находить знакомые 

предметы в разных местах на вопрос: «Где?» —  независимо  от  их  

постоянного  местонахождения.  Учить  по  просьбе  и(или)  образцу  

взрослого  выполнять  разученные  действия  с  игрушками:  вынимать  и  

выкладывать, открывать  и  закрывать  и  т.  п.  Учить  действовать  с  

предметами  разного  размера,  которые ребенок может взять всеми 

пальцами; большим и указательным пальцами.  Учить  вычленять  круг(шар),  

квадрат(куб)  среди  других  предметов.  Учить различать  форму  

предмета(круглый—квадратный).  Учить  ориентироваться  в  двух 

величинах(большой—маленький).  Учить  находить  предметы  в  

окружающем  по цветовому  образцу,  по  словесной  инструкции:  «Дай  

такой  же  по  цвету»  или «Принеси  все  красные  предметы».  Учить  

вычленять  предметы  определенного  цвета (красного,  синего)  на  основе  

сопоставления  объектов  двух  цветов(красного  и синего).  Учить  

соотносить  предметы  по  цвету(ориентировка  в четырех  цветах: белый—

черный,  красный—синий).  Формировать  умение  группировать  

однородные предметы  по  величине,  форме,  цвету(по  одному  признаку).  

Учить  собирать  пирамидку  из 2—3 колец. Учить складывать разрезную 

картинку  из двух частей(по подражанию, по образцу). Учить  обследовать  

предметы  выше  и  ниже  роста  ребенка.  Формировать представления  о  

вертикальном  пространственном  расположении(вверху,  внизу).  



Формировать  представление о  пространственном  расположении  

предмета(далеко—близко, здесь—там). Учить  фиксировать  внимание  на  

себе;  узнавать  собственное  отражение  в зеркале.  Учить  выделять  и  по  

возможности  называть  части  своего  тела(особое внимание уделять 

симметричным органам: руки, ноги, уши, глаза). 

Развитие слухового восприятия 

Продолжать  стимуляцию  поворота  глаз  и  головы  в  сторону  источника  

звука. Формировать  умения  локализовать  звуки  в  пространстве,  закрепляя  

реакцию реагировать на свое имя(поворачиваться, искать взрослого). 

Способствовать  развитию  акустической  установки  на  звуки  и  голос  с  

помощью различных звуковых раздражителей(погремушка, птичка— звуки 

различны по  высоте  и  силе  звучания).  Формировать  слуховые  

дифференцировки,  меняя  силу голоса  от  громкого  до  шепота,  при  этом  

обязательно  вызвать  адекватные  эмоции ребенка(улыбка, 

настороженность). Учить различать неречевые звуки с использованием  

зрительной  или  зрительно-двигательной  опоры(ребенок  должен  видеть  

предмет,  который  издает  какой-то  необычный  звук).  Учить  

самостоятельно  попробовать извлекать  из  предмета  звук  разными  

способами.  Учить  различать  звучание  шумов  и простейших музыкальных 

инструментов. Учить  прислушиваться  к  звукам  музыки,  различать  

строгую  и  ласковую  интонации.  Учить  заканчивать  игру  с  окончанием  

музыки.  Продолжать  учить  использовать  музыкальные  игрушки  

различными  способами  действия.  Продолжать  учить соизмерять  силу  

удара,  извлекая  тихие  и  громкие  звуки.  Стимулировать  желание 

дотянуться до звучащей игрушки. 

Развитие обоняния и вкуса 

Знакомить  с  характерными  запахами  отдельных  реальных  предметов  и 

объектов  живой  и  неживой  природы(например, запах  лука,  колбасы,  

кофе, лекарства,  цветов  и  др.).  Различать  по  запаху  и  вкусу  продукты  

питания  с  ярко выраженными  характерными  признаками.  Учить  

исследовать  вкус  предмета  с помощью  языка.  Учить  различать  

температуру  жидкости(теплый  ай,  холодная вода).  Учить  

дифференцировать  бытовые  запахи  и  запахи  пищи.  Развивать  вкус, 

испытывая  различные  ощущения  от  продуктов:  твердое  или  мягкое,  

горячее  или холодное, кислое или сладкое и т. п. 

 

Ознакомление с окружающим 

Третий год обучения 

Самообслуживание 

Прием пищи 

Закрепление  знаний  о  функциях  отдельных  частей  тела,  о  вкусе  и  

запахе продуктов.  Продолжение  знакомства  с  ложкой  и  чашкой.  

Закрепление  умения правильно  пить  из  чашки(брать  одной  рукой,  

подносить  ко  рту,  выполнять  наклон чашки во время питья, возвращать 

чашку на стол). Формирование умения правильно действовать  с  ложкой 



(брать,  держать  ложку,  набирать  пищу,  подносить  ложку  с пищей  ко  

рту).  Закрепление  умения  есть  разнообразную  еду  ложкой.  Закрепление 

умения  пить  через  соломку  из  пакетов  с  фруктовыми  и  молочными  

напитками. Закрепление  умения  пользоваться  салфеткой.  Закрепление  

умения  разворачивать несложные  упаковки(конфет,  печенья,  шоколада).  

Закрепление  умения  очищать фрукты(бананы,  мандарины).  Обучение  

различению  съедобных  и  несъедобных объектов. Формирование  умения  

соотносить  названия  часто  используемых  предметов посуды  с  их  

графическим  символом(для  детей  с  соответствующими  речевыми 

возможностями—  введение  в  активный  словарь  слов,  обозначающих  

названия предметов посуды). Формирование  умения  соотносить  названия  

часто  используемых  продуктов питания  с  их  графическим  символом(для  

детей  с  соответствующими  речевыми возможностями— введение в 

активный словарь слов, обозначающих названия часто используемых 

продуктов питания).  

Одевание и раздевание 

Закрепление  знаний  о  функциях  отдельных  частей  тела,  графическом  

символе одежды,  названием  и  местом  хранения  одежды.  Закрепление  

умения  приносить (показывать)  свои  вещи  при  одевании,  знать  их  

назначение.  Закрепление  умения снимать  шапку,  носки,  штанишки,  обувь  

и  частично  одеваться,  оказывая  при  этом помощь  взрослому(снимать  

брюки  вниз  от  середины  бедер;  натягивать  носок  от пятки  и  выше;  

натягивать  блузу  от  груди  до  талии  при  условии,  то  вдеть  руки  в 

рукава  ребенку  помогают  и  т.  д.).  Закрепление  умения  расстегивать  и  

застегивать застежки «молния»  до  основания(находить  язычок  и  

спускать(застегивать)  замок молнии  до  основания),  расстегивать  и  

застегивать  застежки  на  липучках.  Закрепление умения расстегивать 

большие пуговицы. Формирование  умения  соотносить  названия  часто  

используемых  предметов одежды  с  пиктограммами,  их  обозначающими 

(для  детей  с  соответствующими речевыми  возможностями—  введение  в  

активный  словарь  слов,  обозначающих название предметов одежды). 

Формирование умения снимать и надевать обувь с помощью взрослого. 

Формирование  умения  с  помощью  взрослого  выбирать  одежду  и  обувь  

для улицы и помещения.  

Пользование туалетом 

Закрепление  знаний  о  функциях  отдельных  частей  тела.  Закрепление  

умения самостоятельно(в  соответствии  с  возможностями  ребенка)  

сообщать  о  своей  нужде жестом,  звуковыми  сигналами  или  словом;  

контролировать  физиологические потребности.  Закрепление  умения  

регулярно  пользоваться  туалетом,  не  прибегая  к горшку.  Закрепление  

умения  оказывать  помощь  своими  действиями  в  процессе расстегивания  

и  снимания  одежды  перед  оправлением  нужды. Закрепление умений 

надевания и застегивания одежды  после  оправления  нужды  под  контролем  

взрослого.  Закрепление навыков  регулярного  самостоятельного (в 

соответствии  с  возможностями  ребенка) мытья  рук  после  посещения  



туалета.  Закрепление  умения самостоятельно(в  соответствии  с  

возможностями  ребенка)  правильно  пользоваться туалетной бумагой, 

сливать воду в унитазе.  

Гигиена тела 

Закрепление  знаний  о  частях  тела  и  их  функциях(голова,  туловище,  

руки,  ноги; голова— глаза, уши, нос, рот), о графическом символе, названии 

и месторасположении  гигиенических  принадлежностей.  Закрепление  

умения  сообщать  о  нарушении своей  опрятности  жестом,  звуковыми  

сигналами  или  словом.  Закрепление  умения самостоятельно(в  

соответствии  с  возможностями  ребенка)  пользоваться  носовым платком.  

Закрепление умения  самостоятельного  мытья  рук  и  умывания.  

Закрепление  знаний  о  предметах гигиены, их назначении и действиях с 

ними(мыло, мочалка, зубная паста и т. д.) Закрепление  умения  пользоваться  

полотенцем(находить  свое  полотенце  по символу,  брать  полотенце,  

вытирать  развернутым  полотенцем  лицо  и  руки,  возвращать полотенце на 

место).  

Я как член семьи 

Я с самим собой 

Формирование  знаний  о  своем  имени.  Формирование  умения  

откликаться (реагировать)  на  свое  имя.  Формирование  умения  называть  

свое  имя(в  зависимости от речевых возможностей ребенка— отдельными 

звуками, слогами). Формирование умения  узнавать  себя  на  фотографиях.  

Формирование  умения  узнавать  себя  в  зеркале.  Закрепление  знаний  о  

частях  тела  и  их  функциях(см.  раздел «Самообслуживание»).  

Формирование  знаний  о  себе  как  о  представителе  определенного  пола 

(ориентируясь на внешние признаки— длину волос, заколки, одежду и т. д.).  

Моя семья 

Формирование  умения  узнавать  ленов  семьи  лично,  показывая  их,  

соотнося  с названным  именем.  Формирование  умения  узнавать  ленов  

семьи  на  фотографиях. Формирование  умения  распознавать  знакомых  и  

незнакомых  людей.  Формирование знаний об именах ленов своей семьи.  

Я и окружение 

Я и люди вокруг 

Формирование  умения  узнавать  педагогов  группы  лично,  показывая  их,  

соотнося  с названным именем.  Формирование  умения  узнавать  педагогов  

группы на фотографиях.  Формирование  знаний  об  именах  педагогов  

группы.  Формирование умения  узнавать  детей  группы  лично,  показывая  

их,  соотнося  с  названным  именем. Формирование  умения  узнавать  детей  

группы  на  фотографиях.  Формирование знаний  об  именах  детей  в  

группе.  Формирование  умения  распознавать  знакомых  и незнакомых 

людей.  

Место жительства 

Формирование  знаний  о  собственной  квартире(доме)  как  о  месте  

жительства. Формирование  знаний  о  виде  и  функциях  помещений  

квартиры(дома).  Формирование  знаний  о  вещах  в  квартире(доме)  и  их  



функциональном  назначении. Формирование знаний о видах действий, 

совершаемых дома(уборка, приготовление пищи,  отдых  и  т.  д.).  

Формирование  умения  с  помощью  взрослого  ориентироваться в  

помещении  квартиры(дома).  Формирование  умения  с  помощью  взрослого 

адекватно и по назначению использовать предметы, окружающие ребенка.  

Безопасность поведения в помещении и на улице 

Формирование  умений  безопасного  поведения  в  помещении(нельзя  

открывать  окна  и  подходить  к  открытым  окнам,  нельзя  самостоятельно  

открывать  входную  дверь  и  выходить  из  помещения  без  сопровождения  

взрослых,  нельзя  прикасаться  к  розеткам  и  электроприборам,  нельзя  

трогать  острые  и  режущие  предметы, газовую или электрическую плиту и 

т. д.). Формирование  умений  безопасного  поведения  на  улице(на  улице  

нужно вести  себя  спокойно,  ходить,  взявшись  за  руку  взрослого  или  

рядом  с  ним,  нельзя подходить  близко  к  проезжей  части,  нельзя  уходить  

с  незнакомыми  людьми, поднимать с земли предметы и брать их в рот и т. 

д.).  

Я и природа 

Части суток 

Формирование  знаний  о  частях  суток(день—ночь)  на  основе  

практических действий,  выполняемых  ребенком.  Формирование  знаний  о  

признаках  дня  и  ночи (днем— светло, светит солнце, ночью— темно). 

Формирование умений соотносить определенные  действия  в  режиме  дня  с  

частями  суток(днем—  играем,  кушаем; ночью— спим). Формирование 

умений различать день и ночь,  показывать с помощью графических  

изображений,  называть  части  суток(для  детей  с  соответствующими 

речевыми возможностями).  

Времена года 

Формирование  знаний  о  временах  года(лето—зима)  на  основе  

практических действий,  выполняемых  ребенком(летом—  играем  в  

песочнице,  зимой—  со  снегом).  Формирование  знаний  о  признаках  

времен  года  лето— зима(летом— тепло, на деревьях зеленые листья; 

зимой— холодно, снег). Формирование  умений  различать  времена  

года(лето—зима),  показывать  с  помощью  графических  изображений,  

называть  время  года(для  детей  с  соответствующими речевыми 

возможностями).  

Объекты неживой природы 

Формирование  знаний  об  объектах  неживой  природы(песок,  камни).  

Формирование  знаний  о  ярких,  отличительных  признаках  и  свойствах  

песка  в  процессе практической  деятельности(песок—  сухой,  мокрый,  

сыпучий).  Формирование умений действовать с песком(сыпать, копать, 

строить, лепить). Знакомство  детей  с  камнями:  маленькие  камешки—  на  

дорожке  детского сада, в аквариуме; большие— на улице. Маленькие— 

легкие, большие— тяжелые. Формирование  знаний  об  объектах  неживой  

природы(вода,  снег).  Знакомство с  водой,  ее  назначением(для  питья,  

умывания,  купания,  полива  растений). Формирование умения определять 



температуру воды(теплая—холодная). Формирование  знаний  о  ярких,  

отличительных  признаках  и  свойствах  снега  в процессе  практической  

деятельности(снег—  холодный,  истый.  Формирование умений действовать 

со снегом(сметать снег, лепить снежки).  

Формирование безопасного поведения в природе 

Формирование  навыков  безопасного  обращения  с  песком  и  

камнями(нельзя брать в рот, сыпать в глаза, бросаться). Формирование 

навыков безопасного обращения  с  растениями(нельзя  брать  в  рот  листья,  

цветы,  нельзя  бросаться  ветками, подносить их к глазам. Нельзя есть 

немытые овощи и фрукты и т. д.). 

 

Игра 

Третий год обучения 

Дидактические игры 

Развивать  положительное  отношение  к  предметам  и  действиям  с  ними; 

вызывать  у  ребенка  фиксацию  игрушки  взглядом;  учить  прислушиваться 

к  различным звукам; вызывать у ребенка ощущение различных свойств 

поверхности игрушек. Способствовать  формированию  ориентировочных  

реакций  на  игрушки,  различающиеся своим внешним видом; побуждать 

брать игрушку из разных положений и  удерживать  ее;  побуждать  брать  в  

каждую  руку  по  игрушке,  одновременно  удерживая их; отрабатывать 

навыки захватывания и удерживания предметов; привлекать внимание 

ребенка к игрушке, вызывать у него стремление дотянуться до нее. Учить  

ребенка  сначала  на  основе  совместных  действий,  затем  по  подражанию 

действиям  взрослого,  по  его  словесной  просьбе  самостоятельно  

производить действия  с  игрушками;  учить  ребенка  класть  и  вынимать  из  

коробки  игрушки, открывать ее. Учить  детей  открывать  различные  

разъемные  игрушки;  учить  ребенка  действовать  с  игрушкой  в  

соответствии  с  ее  свойствами;  учить  ребенка  результативным действиям;  

учить  ребенка  игровым  способам  отображения  с  помощью  игрушек  

знакомых ему бытовых действий. 

Игры с природным материалом 

Развивать  у  детей  стремление  действовать  вместе  с  взрослым,  получать 

удовольствие  от  игры  с  природными  материалами;  учить  выражать  

радость  и удовольствие,  огорчение,  удивление  в  процессе  совместных  

игр  с  водой,  песком; знакомить  детей  с  различными  природными  

материалами  и  их  свойствами(вода горячая,  холодная;  песок  сыпучий,  

сухой,  мокрый),  содействовать  развитию  у  детей элементарного  интереса  

к  объектам  природы;  развивать  познавательные  функции рук  

детей(координацию  движений  обеих  рук  со  зрительным  

прослеживанием— захват,  удерживание,  приближение,  поворачивание,  

вкладывание  и  т.  п.);  стимулировать  стремление  действовать  вместе  со  

взрослым  и  сверстниками  и  наблюдать  за преобразованием природных 

материалов. 

Игры с бытовыми предметами-орудиями 



Знакомить  детей  с  назначением  и  способами  использования  бытовых  

предметов-орудий;  учить  детей  пользоваться  бытовыми  предметами-

орудиями  в  соответствии  с  игровым  замыслом,  подражая  действиям  

взрослого;  знакомить  детей  с различными  предметами  бытового  

назначения,  которыми  дети  постоянно  пользуются или  которые  могут  

наблюдать;  воспитывать  умение  адекватно  действовать  с  предметами-

орудиями  бытового  назначения;  учить  детей  радоваться  результатам  

игровых  действий;  развивать  у  детей  операционально-технические  

умения(захватывать, удерживать,  перемещать,  совмещать  части  предмета  

и различные  предметы  бытового  назначения);  учить  детей  использовать  

невербальные  и  вербальные  средства  для привлечения внимания к 

собственным действиям и к их результату. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Третий год обучения 

I  квартал 

Количество. Учим детей выделять на плоскости стола один и много 

(мало) предметов из группы. Формируем умение объединять единичные 

предметы, одинаковые по всем признакам (цвет, форма, размер, назначение) 

и предметной отнесенности, понимать термины: одинаковые, такой же. 

Величина. Продолжаем учить детей обследовать предметы осязательно-

двигательным способом, удерживая взгляд на предмете; сравнивать по 

размеру одинаковые по цвету и форме предметы способом приложения; 

находить больший предмет по размеру из оставшихся; понимать простое 

высказывание; выполнять инструкцию; понимать вопросы: что ты принес? 

какую?; составлять упорядоченный ряд предметов (большой — маленький 

— большой — маленький). 

Учим различать, сравнивать, группировать предметы по длине 

(одинаковые по цвету и ширине), применять способ приложения, совмещая 

края. 

Учим узнавать, различать хорошо знакомые окружающие предметы по 

высоте: высокий — низкий (дом, дерево). Учим различать предметы по 

высоте на плоскости стола (башни). 

Форма. Продолжаем формировать представление о плоскостных 

геометрических фигурах: круг, квадрат. Учим детей соотносить объемные 

геометрические фигуры шар, куб с плоскостными геометрическими 

фигурами круг, квадрат; различать их; выделять круг, квадрат среди других 

предметов; определять предметы такие же, как круг, квадрат; группировать 

предметы, которые имеют форму круга (квадрата): одинаковые (разные) по 

цвету, одинаковые (разные) по размеру. 

Учим детей понимать и выполнять инструкции: дай (возьми, покажи, 

положи, принеси, найди) круг, квадрат (шар, куб); такой же, как круг, квадрат 

(шар, куб). 

 



II  квартал 

Количество. Учим детей пользоваться приемами наложения, 

приложения, составления пар при сопоставлении двух совокупностей 

предметов: брать предметы правой (ведущей) рукой и раскладывать в 

направлении слева направо, точно соотносить предмет с предметом, видеть и 

учитывать интервалы между предметами; устанавливать численность 

предметов равного и неравного количества; понимать термины больше, 

меньше; соотносить с каждым предметом одной группы только один предмет 

другой группы; определять, в какой из сравниваемых групп больше (меньше) 

предметов. 

Учим преобразовывать множества путем уменьшения (убрали — стало 

меньше) увеличения (добавили — стало больше) уравнивания (поровну). 

Формируем представление о числе 2. Образование числа 2. Счет 

предметов в пределах 2. 

Величина. Продолжаем учить детей выполнять простые предметные, 

игровые действия с объектами разного размера: раскладывать предметы в 

разные по размеру коробки, обводить пальцем, карандашом (трафареты, 

шаблоны по контуру внутренней части); выбирать подходящие по размеру 

предметы в практических ситуациях: маленькие ложки сложить в маленький 

стакан, большие — в большой; группировать однородные предметы с опорой 

на образец: все большие (маленькие), обобщать предметы по признаку 

размера; составлять упорядоченный ряд предметов по степени выраженности 

признака большой — маленький. 

Учим сравнивать по размерам большой — маленький — самый 

маленький составлять сериационный ряд из трех предметов, разных по 

размеру («Снеговик», «Неваляшка»); составлять пирамидку (матрешки, 

бочонки) из трех разных по размеру колец, выбирая большее кольцо из 

оставшихся; различать на ощупь однородные предметы, контрастные по 

размеру: большой (маленький). 

Формируем представления о длине предметов длинный — короткий. 

Учим использовать при сравнении способ приложения. Учим группировать 

предметы по длине: все длинные пояса — все короткие пояса (одинаковые по 

цвету и ширине; разные по цвету и ширине); составлять упорядоченный ряд 

(длинный — короткий — длинный — короткий). 

Форма. Продолжаем учить детей соотносить объемные геометрические 

фигуры с плоскостными геометрическими фигурами: шар — круг, куб — 

квадрат. 

Формируем представление о геометрической фигуре треугольник; учим 

соотносить объемную фигуру с плоскостной: треугольная призма — 

треугольник. 

Учим узнавать, объединять предметы по форме: одинаковые (разные) по 

цвету, размеру, назначению (круглые, квадратные, треугольные); находить 

среди нескольких геометрических фигур. 

 

III квартал 



Количество. Учим детей выделять два предмета из группы без 

пересчета; соотносить количество предметов (один, два) с количеством 

пальцев; отвечать на вопрос сколько?; производить количество звуков: 

много, 1—2 (хлопнуть, топнуть, стукнуть молоточком столько же, сколько 

хлопнул педагог; столько же, сколько матрешек, собачек); находить на 

ощупь много, 1—2 предмета; находить один, два, много (ни одного, мало) 

однородных предметов в специально подготовленной обстановке; 

показывать, называть единичные и парные части тела и лица (сколько рук, 

ног?); выполнять заданные действия с предметами. 

Учим преобразовывать множества путем уменьшения (убрали — стало 

меньше); увеличения (добавили — стало больше); уравнивания (поровну). 

Продолжаем учить детей сравнивать совокупности одинаковых 

предметов, расположенные в ряд (один ряд под другим): от двух до пяти 

предметов; понимать, выполнять просьбу: «Сравни»; составлять равные по 

количеству предметные множества (от трех до пяти объектов), одинаковые 

по всем основаниям и расположенные горизонтально (по возможности 

вертикально) на равном расстоянии один от одного группами по 2, 3, 4, 5: 

возьми (положи) столько же; столько — сколько; поровну; находить, 

составлять пары хорошо знакомых предметов: одежда, обувь (подбери пару к 

своей рукавичке) по цвету, размеру; понимать термин «пара». 

Формируем представление о числе 3. Образование числа 3. Счет 

предметов в пределах 3. 

Продолжаем учить детей складывать предметные картинки, разрезанные 

по горизонтали, вертикали, диагонали из двух-трех частей, на которых 

изображен один предмет. 

Учим различать отношения пустой — полный в режимных моментах, 

предметно-игровых ситуациях. 

Величина. Продолжаем учить детей группировать (все большие — все 

маленькие), составлять сериационный ряд (большой — меньше — 

маленький), сравнивать предметы (больше — меньше) по размеру, 

одинаковые (разные) по всем основаниям; определять на ощупь большей 

(маленький, самый маленький) предмет, находить такой же. 

Продолжаем учить различать, сравнивать предметы по длине, способом 

приложения, совмещая края предметов; группировать предметы по длине; 

обобщать предметы по признаку длины (все длинные — короткие, 

одинаковые по длине); составлять упорядоченный ряд (длинный — короткий 

— длинный — короткий); составлять сериационный ряд (длинный — короче 

— короткий). 

Формируем представление о высоте предметов высокий — низкий. 

Учим узнавать, различать хорошо знакомые окружающие предметы, разные 

по высоте (мебель, деревья). 

Продолжаем учить детей использовать знания о размере, длине в 

решении практических задач. 

Форма. Учим детей группировать геометрические фигуры по цвету, 

размеру; воссоздавать и создавать круг, треугольник, квадрат с помощью 



трафаретов, шаблонов, по опорным точкам, в процессе вырезания, 

рисования; составлять узоры, предметы (из двух-трех частей) из 

геометрических фигур по образцу («Украсим салфетку», «Сделай елочку»). 

Учим различать, сравнивать квадрат и круг, квадрат и треугольник: что в 

них общего (углы), чем отличаются (где больше углов; где меньше углов); 

главное отличие квадрата и треугольника от круга; группировка разных по 

размеру, цвету кругов, треугольников, квадратов на основе выделенных 

отличительных признаков; сравнивать куб и треугольную призму; 

использовать модели для построек: «дом» из больших частей, «домик» — из 

маленьких. 

Продолжаем учить использовать знания о геометрических фигурах в 

игровых и практических ситуациях; выделять в окружающих предметах 

форму круга, квадрата, треугольника; видеть, определять углы окружающих 

предметов; объяснять, почему надо соблюдать осторожность возле острых 

углов. 

 

Формирование мышления 

Третий год обучения 

 

Подражание 

Развивать потребность действовать вместе с взрослым, получать  

удовольствие от  совместных  действий;  потребность  подражать  жестам  

взрослого.  Развивать общую  и  мелкую  моторику,  координацию  движений  

обеих  рук,  зрительно-двигательную  координацию.  Формировать  

операционально-техническую  сторону  предметной  деятельности(умение  

брать  предметы  одной  рукой,  двумя  руками;  захватывать,  удерживать их,  

перемещать,  уметь выпускать).  Обучать  структуре  предметного 

действия(взять(поднять) —  переместить—  опустить).  Обучать  выражению 

радости, огорчения, удивления в процессе совместных действий. 

Предметные манипуляции 

Привлекать внимание к окружающим предметам; содействовать 

пробуждению познавательной  установки «Что  это?»;  стимулировать  

развитие  познавательной направленности  ребенка  на  функциональные  

качества  и  свойства  объектов— «Какой  он?»;  формировать  

операционально-техническую  сторону  предметной деятельности (умение  

брать  предметы  одной  рукой,  двумя  руками;  захватывать, удерживать  их,  

перемещать,  уметь  выпускать).  Обучать  выражению  радости, огорчения, 

удивления в процессе совместных действий. 

Ориентировочные действия 

Привлекать  внимание  к  окружающим  предметам;  способствовать  

поворачиванию  головы  вслед  за  предметами,  прослеживать  глазами  за  

предметом;  учить  находить частично или полностью спрятанные предметы; 

содействовать пробуждению познавательной  установки «Где?»,  

пониманию«Спрятано,  но  существует».  Развивать  зрительно-двигательную  



координацию.  Обучать  выражению  радости,  огорчения, удивления в 

процессе совместных действий. 

Предметно-опосредствованные действия 

Стимулировать  возникновение  причинной  установки «Почему?»;  

развивать общую  и  мелкую  моторику,  зрительно-двигательную  

координацию;  развивать потребность  действовать  вместе  с  взрослым,  

получать  удовольствие  от  совместных действий;  обучать  выражению  

радости,  огорчения,  удивления  в  процессе  совместных действий. 

Орудийно-соотносящие действия  

Развивать  элементарные  орудийные  и  соотносящие  действия;  

стимулировать развитие  познавательной  направленности  ребенка  на  

функциональные  качества  и свойства  объектов«Что  с  ним  можно  делать?  

В  ем  его  значение?»;  развивать общую  и  мелкую  моторику,  

координацию  движений  обеих  рук,  зрительно-двигательную координацию; 

развивать потребность действовать вместе с взрослым, получать  

удовольствие  от  совместных  действий;  обучать  выражению  радости,  

огорчения, удивления в процессе совместных действий. 

 

Лепка 

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

§ Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из 

пластичных материалов. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

§ Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

§ Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой 

инструкции. 

§ Формировать умение детей рассказывать о последовательности 

выполнения лепных поделок. 

§ Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладонями, передавать круглую и овальную 

формы предметов. 

§ Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание). 

§ Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание. 

§ Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между 

собой (по подражанию, образцу, слову). 

Квартал Основное содержание работы 

I Закреплять умения детей лепить предметы круглой формы по 

речевой инструкции («Мячики», «Помидор», «Шарики») 

Учить детей использовать прием вдавливания при лепке 

предметов круглой формы по подражанию («Яблоко», «Яблоки 



для ежика», «Угощение для куклы») 

Знакомить детей со скалкой и способами ее использования по 

подражанию («Блины», «Пироги») 

Учить рассматривать отпечатки разных форм на тесте или глине 

по подражанию и образцу («Испечем печенье») 

II Формировать у детей способы обследования предметов перед 

лепкой (ощупывание), выполнять лепные поделки с 

использованием приемов вдавливания по образцу («Яблоки») 

Учить детей лепить по образцу предметы из двух кусков 

пластилина («Большой и маленький мяч», «Большое и 

маленькое яблоко», «Маленькие и большие шарики») 

Учить детей лепить по подражанию предметы из двух частей 

(«Погремушка», «Неваляшка», «Цыпленок», «Снеговик») 

Продолжать формировать у детей интерес к игре с лепными 

поделками («Снеговики играют в прятки») 

III Закреплять умения лепить по образцу предметы круглой формы 

(«Неваляшка», «Бусы», «Пирамидка из шаров одинакового 

размера», «Курочка и цыплята» и др.) 

Учить детей обследовать предметы овальной формы и 

передавать эту форму в лепке по подражанию («Яички», 

«Сливы», «Огурец», «Ежик и ежата», «Рыбки») 

Закреплять у детей умение обследовать предметы овальной и 

круглой формы и передавать эти формы в лепке, выполняя 

задания по образцу («Бусы» из бусинок круглой и овальной 

формы, «Огурец и помидор», «Апельсин и слива») 

Учить детей выделять круглую и овальную формы в предмете, 

лепить эти формы, соединяя их в один предмет 

 

Аппликация 

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

выполнению аппликации. 

§ Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы 

разной формы, величины и цвета, называть внешние признаки 

§ предметов. 

§ Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

§ Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов. 

§ Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

§ Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать умение 

рассказывать о последовательности выполнения работы. 

Квартал Основное содержание работы 



I Учить детей выполнять по образцу аппликацию из 

изображений простых предметов («Яблоко», «Огурец», 

«Большое и маленькое яички»), закрепляя основные 

правила работы с материалами, инструментами, 

приспособлениями, необходимыми для аппликации, их 

названия (клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка, 

образец) 

Учить детей выполнять по образцу узоры, чередуя 

предметы по цвету, форме, величине («Воздушные 

шары», «Бусы для куклы», «Осенние листья») 

Учить детей наклеивать предметы на заранее 

подготовленный сюжет по показу («Колобок катится по 

дорожке», «Осень: тучи, желтая травка, грибок») 

Учить детей выполнять по показу элементы простейшей 

композиции («Вишенка на веточке», «Яблоко на тарелке 

II Воспитывать у детей интерес к выполнению 

коллективной аппликации («Зимний лес», «Кормушка 

для птиц») 

Учить детей выполнять аппликацию, наклеивая предметы 

разной формы и цвета по образцу («Пирамида из трех 

шаров», «Неваляшка», «Снеговик», «Елочка») 

Продолжать учить детей выполнять по показу элементы 

простейшей композиции с использованием приема 

дорисовывания («Зима пришла»— дорисовать краской 

следы зайца, «Новогодняя елочка» — дорисовать шары, 

«Снеговик во дворе» — дорисовать «снег падает») 

Учить детей выполнять коллективную аппликацию 

(«Кормушка для птиц», «Зимний лес») 

Учить детей наклеивать предметы, составляя их из 

отдельных (двух-трех) частей («Погремушка», 

«Неваляшка», 

III Учить детей выполнять аппликацию по образцу, 

ориентируясь на пространстве листа бумаги («Солнышко 

вверху, ручьи внизу», «Солнышко вверху, травка внизу») 

Учить детей наклеивать аппликацию на контурный 

силуэт изображенного предмета («Оденем куклу» — 

наклеить на контур куклы платье, шапку, «Оденем куклу 

на прогулку» — наклеить на контур куклы пальто, 

шапку, сапожки) 

Продолжать учить детей выполнять по показу элементы 

простейшей композиции с использованием приема 

дорисовывания («Весна пришла» — дорисовать 

солнышко, «Одуванчики в траве» — дорисовать 

солнышко, «Дождливый день» — дорисовать дождик, 

«Птичка клюет зернышки» — дорисовать зернышки; 



«Ежик и яблоко», «Зайчик и морковки») 

Учить детей равномерно распределять аппликацию на 

всем пространстве листа бумаги по показу, рассказывать 

о последовательности выполнения работы («Курочка 

снесла яички», «Еж и ежата», «Рыбки в аквариуме») 

 

 

Рисование 

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

§ Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма - 

круглый, овальный; величина - большой, маленький; цвет -красный, синий, 

зеленый, желтый). 

§ Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

§ Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

§ Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

§ Закреплять умение называть свои рисунки. 

§ Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы. 

§ Создавать условия для формирования способов обследования предметов 

при рисовании (обведение по контуру). ' Учить сравнивать рисунок с 

натурой. 

Квартал Основное содержание работы 

I Формировать у детей интерес к изобразительной 

деятельности, использовать при рисовании различные 

средства («Разноцветные осенние листья») 

Учить детей передавать в рисунках круглую форму («Мяч», 

«Яблоко», «Помидоры» 

Учить детей передавать в рисунках внешние признаки 

предметов, формировать у детей способы обследования 

предметов перед их изображением: форма — круглый; 

величина — большой, маленький («Большой и маленький 

мячи», «Пирамида» из двух шаров, «Неваляшка» из двух 

частей) 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков 

(«Колобок на пеньке», «Шарики на ковре», «Листья на 

дереве») 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании 

(«Листопад», «Яблоки в корзине») 

II Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на 

результаты своих наблюдений («Тучи вверху, лужи внизу») 



Учить детей передавать круглую форму в своих рисунках с 

натуры (макет) («Ком большой, ком маленький», 

«Снеговик») 

Создавать условия для участия детей в коллективном 

рисовании («Зимушка-зима», «Новогодний праздник») 

Учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного 

изображения («В окнах дома зажглись огоньки», «Следы 

зверей на снегу», «Бусы на елке») 

Учить детей передавать в рисунках овальную форму после 

обследования предмета: рисование с натуры («Яичко 

III Учить детей передавать в рисунках свойства и качества 

предметов: форма — круглый, овальный; величина — 

большой, маленький («Большие и маленькие яички», 

«Рыбка», «Птичка», «Ежик», «Зайчик») 

Создавать условия для участия детей в коллективном 

рисовании («Ранняя весна», «Веточки в вазе», «Машина с 

шарами», «Весенние цветы») 

Продолжать учить детей передавать в рисунках элементы 

сюжетного изображения («Зайчик встретил Колобка», 

«Колобок катится по дорожке», «Рыбка в аквариуме») 

Воспитывать оценочное отношение детей к работам 

сверстников 

Учить сравнивать рисунок с натуральным объектом: 

формировать умение рассказывать о последовательности 

 

Конструирование 

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной 

деятельности. 

§ Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках. 

§ Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью 

взрослого) объемные и плоскостные образцы построек. 

§ Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, образцу 

и речевой инструкции, используя различный строительный материал для 

одной и той же конструкции. 

§ Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с 

реальными объектами, называть ее и отдельные ее части. 

§ Формировать умение создавать постройки из разных материалов, 

разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным 

расположением частей. 

§ Учить рассказывать о последовательности выполнения действии. 

§ Формировать умение доводить начатую работу до конца. 

§ Знакомить детей с названием элементов строительных наборов. 



§ Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами. 

§ Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета; учить сравнивать детали детских 

строительных наборов и предметы по величине, форме, устанавливать 

пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; 

длинный - короткий; наверху, внизу, на, под). 

§ Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать формировать у детей интерес и потребность к 

созданию построек и конструкций в процессе совместного 

строительства с педагогом 

Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с 

реально существующими объектами и их изображениями на 

картинках 

Учить детей анализировать (с помощью взрослого) 

объемные и плоскостные образцы перед конструированием 

(использовать крупный и мелкий конструктор, различные 

виды мозаик) 

Учить строить простейшие конструкции по подражанию и 

по образцу, использовать различный строительный 

материал для создания однотипных конструкций («Гараж 

для машины», «Клетка для зверей», «Башня») 

Знакомить с названиями основных деталей строительных 

наборов, учить выделять их среди других — кубик, 

кирпичик, 

пластина, арка 

Учить детей учитывать величину элементов конструкции и 

расстояние между ними («Ворота», «Дома» и «Заборы» 

разной конструкции) 

Формировать у детей навыки подготовки к 

конструированию (организация рабочего места — на ковре 

или на столе, выкладывание конструктора, выбор заданных 

элементов для создания определенных построек) 

II Закреплять умение детей создавать простые постройки по 

образцу («Елочка» из палочек, «Мебель для куклы» — 

диван, стол, кровать) 

Учить сравнивать элементы конструкций по форме и 

величине, определять их количество, используя приемы 

приложения 

и наложения 

Учить детей ставить кирпичики на узкую и широкую грань, 

соединять два элемента конструкции третьим 

Знакомить детей с призмой и учить создавать постройки с 

ее использованием («Дом», «Улица города», «Елочка») 



Формировать умение создавать постройки из разных 

материалов, разнообразной внешней формы: игрушки, 

мебель 

Учить детей при конструировании и игре с постройками 

использовать разные виды конструкторов и мозаики 

(«Домики для трех медведей») 

Учить понимать высказывания взрослого и действовать в 

связи с ними при выполнении заданий по образцу («Сделай, 

как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь,) 

как я») 

III Учить детей создавать новые постройки из различного 

строительного материала и играть с ними в коллективе 

сверстников («Машина», «Самолет», «Автобус») 

Учить детей устанавливать и передавать при 

конструировании простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами («Комната 

для куклы») 

Знакомить детей со сборно-разборными игрушками и 

действиями с ними («Апельсин», «Машинка», «Клоун») 

Знакомить с конструктором типа ЛЕГО, учить выполнять 

постройки по показу и в ходе совместных действий с 

ребенком («Лесенка», «Заборчик», «Дорожка») 

Формировать умения анализировать и передавать в 

постройках взаимное расположение частей предмета; учить 

сравнивать детали детских строительных наборов и 

предметы по величине, форме, устанавливать 

пространственные отношения, называть их (такой — не 

такой; большой — маленький; длинный — короткий; 

наверху, внизу, на, под) 

Учить рассказывать о последовательности выполнения 

действий 

Формировать желание и умение участвовать в создании 

коллективных построек и играть, используя их («Палатка», 

«Лодка» из мягких модулей) 

Учить детей включать свои постройки в игры по сюжетам 

знакомых сказок («Репка»; Л. Толстой. «Три медведя») 

Формировать умение доводить начатую работу до конца 

 

 

Ознакомление  

с художественной литературой 

Третий год обучения 

Задачи развития и воспитания 

§ Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении 

литературных произведений разных жанров и тематики (сказка, рассказ, 



стихотворение, малые формы поэтического фольклора). 

§ Продолжать формировать умение слушать художественный текст и 

следить за развитием его содержания. 

§ Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании 

знакомых произведений, к их полной или частичной драматизации. 

§ Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой 

сверстников. 

§ Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок, стихов. 

§ Учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из 

их повседневной жизни. 

§ Обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей и конструирование. 

§ Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу. 

Квартал Основное содержание работы 

I Создавать условия для проявления эмоциональной реакции 

детей на литературные произведения разных жанров и тема 

тики — сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора 

Продолжать формировать умения слушать художественный 

текст и следить за развитием его содержания, отвечать на 

вопросы по содержанию текста 

Знакомить детей с отдельными произведениям и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями, закрепляя 

содержание и образы персонажей при просмотре различных 

видеосюжетов (сказки, мультфильмы) 

II Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с 

группой сверстников, подбирать иллюстрации к содержанию 

текста и отвечать на вопросы по его содержанию 

Разучивать наизусть с детьми стихи, песни и загадки, 

содержание которых связано с календарем природы и 

праздниками 

Продолжать учить детей выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок 

Учить детей участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

III Формировать у детей умение слушать и понимать содержание 

художественных произведений при использовании различных 

дидактических приемов (кукольный и настольный театр, 

фланелеграф, пальчиковый театр) 

Продолжать разучивать с детьми наизусть стихи, потешки, 

считалки, песенки 



Создавать условия для обогащения литературными образами 

игровой, изобразительной деятельности детей и 

конструирования 

Формировать у детей бережное отношение к книге, 

стремление самостоятельно рассматривать и пересматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу 

Привлекать детей к участию в совместном со взрослым 

рассказывании знакомых произведений, к их полной или 

 

 

 

Музыкальное воспитание 

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные 

произведения и мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных 

инструментах. 

§ Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и 

запоминанием. 

§ Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей 

сказок и представителей животного мира. 

§ Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в 

знакомых песнях. 

§ Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения с изменением музыки. 

§ Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения под веселую 

музыку. 

§ Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, 

развлекательных занятиях и досуговой деятельности. 

     Более подробно описано у музыкального руководителя. 

 

 

Физическое воспитание 

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит. 

§ Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и 

речевой инструкции взрослого. 

§ Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

§ Обучать правилам некоторых подвижных игр. 

§ Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

§ Учить детей ловить мяч среднего размера. 



§ Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, 

ленте, палке. 

§ Учить детей ходить по дорожке и следам. 

§ Учить детей бегать вслед за воспитателем. 

§ Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками. 

§ Учить детей ползать по гимнастической скамейке. 

§ Формировать у детей умение проползать под скамейкой. 

§ Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение 

лежа на животе. 

§ Учить детей подтягиваться на перекладине. 

§ Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по 

показу, плавать, используя пенопластовую доску. 

     Более подробно описано у физ. руководителя. 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

     Работа с родителями проходит в коллективной и индивидуальной форме.  

     Коллективная форма работы представляет собой: родительские собрания, 

информационно-просветительскую деятельность, проведение совместных 

мероприятий и праздников, открытые занятия.  

     Индивидуальная форма работы представляет собой: индивидуальные 

консультации, тетрадь по взаимодействию учителя-дефектолога и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 
     Семья занимает центральное место в формировании личности ребёнка. 

Семья влияет на все структурные компоненты личности ребёнка, закладывая 

тем самым фундамент для его будущего. В семье ребёнок получает 

первичные навыки познания действительности, осознаёт себе полноправным 

членом нашего общества. Человек испытывает воздействие семьи  с момента 

рождения  и до конца своей жизни. 

     Семья и детский сад имеют общие и специфические образовательно-

воспитательные функции, они должны находиться  в плодотворном 

взаимодействии. 

     В условиях образовательного учреждения компенсирующего вида перед 

педагогическим коллективом встают особые задачи взаимодействия с 

семьями воспитанников, так как  в психолого-педагогической поддержке 

нуждаются не только дети, но и их родители. 

     Успешность коррекционной работы во многом зависит от того, насколько 

родители понимают состояние ребёнка, принимают его таким, какой он есть 

и стремятся помочь. 

     Только в процессе совместной деятельности коррекционного учреждения 

и семьи удаётся максимально помочь ребёнку, поэтому одной из важнейших 

задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству. В 

основу такого сотрудничества положено взаимодействие «педагог – ребёнок 

– родитель». 

     К основным формам взаимодействия  с родителями воспитанников в 

группе № 6 следует отнести следующие: 
 добровольное анкетирование  

 оформление информационных родительских уголков 

 индивидуальное и групповое консультирование по интересующим 
вопросам 

 проведение родительских собраний, мастер – классов, круглых 
столов 

 приглашение (при наличии согласия родителей) на открытые 
занятия 

 проведение досугов, праздников. 

     Работа с родителями проходит в коллективной и индивидуальной форме.  
Коллективная форма работы представляет собой: родительские собрания, 
информационно-просветительскую деятельность, проведение совместных 
мероприятий и праздников, открытые занятия.  
     Индивидуальная форма работы представляет собой: индивидуальные 
консультации, тетрадь по взаимодействию учителя-дефектолога и родителей. 
 

  



План работы с родителями на 2018 – 2019 учебный год 

 Мероприятие Форма проведения Ответственные  Сроки  

1 Создание и 
организация 

общеразвивающей 
среды в группе. 

Подготовка 
группы к новому 
учебному году. 

Воспитатели, 
учитель-

дефектолог  и 
родители 

Сентябрь 

2 Результаты 
обследования 

детей 

Индивидуальные 
беседы с 

родителями 

Уч. дефектолог. 
Воспитатели 

Сентябрь 

 

3 «Мир вокруг нас». 

Я и мой ребенок на 
улице. 

Родительское 
собрание 

Воспитатели, 

Уч. дефектолог 
Сентябрь 

4 Выставка поделок 
из природного 

материала "Краски 
осени" 

Родители с детьми 
и педагоги. 

Воспитатели Октябрь 

5 Консультации для 
родителей. 

«Проблемы со 
сном» 

Индивидуальные 
беседы с 

родителями. 

Воспитатель: 

Крайнева И.В. 

 

Октябрь 

6 

"Теремок" Досуг 

Муз. 
Руководитель 

Воспитатели 

Уч. дефектолог 

Октябрь 

7 Индивидуальные 
консультации о 
профилактики 
простудных 
заболеваний 

(кислородный 
коктейль 

витаминизация и 
т.д.) 

Индивидуальные 
беседы с 

родителями. 
Воспитатели Ноябрь 

8 
Информационно-
просветительская 

работа 

«Развитие 
творческих 

способностей 
детей» 

Воспитатели Ноябрь 

9 «Познавательное 
развитие детей»  

Родительское 
собрание 

Уч. дефектолог 

Воспитатели 
Декабрь 



10 "Новогоднее 
чудо"- 

изготовление 
игрушек для елки. 

Родители с детьми 
Воспитатель: 

Беляева С.Г. 
Декабрь 

11 Консультация для 
родителей "Одежда 
в зимний период" 

Индивидуальные 
беседы с 

родителями. 
Воспитатели Декабрь 

12 

"Новогодняя елка" 
Праздник 

совместно с 
родителями 

Воспитатели 

Уч. дефектолог 

Муз.руководитель 

Декабрь 

13 
"Зимние забавы!" 

Оформление 
зимнего участка с 

родителями 
Воспитатели Январь 

14 Консультации для 
родителей 

"Воспитываем 
маленького 
помощника" 

Консультации для 
родителей. 

Изготовление 
пособий. 

Воспитатель: 

Крайнева И.В. 
Январь 

15 
"Моя семья!" 

Оформление 
фотоальбома  

Воспитатели Февраль 

16 Информационно-
просветительская 

работа 

«Чем заняться при 
плохой погоде» 

Воспитатели Февраль 

17 

"Мамин день" 
Утренник к 8 

марта 

Воспитатели 

Уч. дефектолог 

Муз.руководитель 

Март 

18 

"Масленица" Досуг 

Уч. дефектолог 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Март 

19 Выставка "Весна -
красна!" 

Поделки 
родителей и детей 

Воспитатели Апрель 

20 Информационно-
просветительская 

работа 

«10 фраз которые 
нельзя говорить 

ребенку» 

Воспитатели 

 
Май 

21 Подведение итогов 
учебного года 

Родительское 
собрание 

Воспитатели 

Уч. дефектолог 
Май 

 



 

Раздел III.  Организационный 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Время Виды деятельности 

7.00-8.25 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.45-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

9.00-10.35 Подгрупповая и индивидуальная образовательная 

деятельность 

10.35-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 

 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

  

15.10-15.20 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-17.10 Игры, самостоятельная деятельность детей, коррекционная 

работа воспитателя 

17.10-17.30 Подготовка к ужину, ужин 

 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность детей, коррекционная работа воспитателя. Уход 

детей домой 

 

Предметно-развивающая среда 

 

Дидактические  игры  и  пособия воспитателя 

Коррекционо- развивающие  

зоны: 

Наполнение, оборудование: 

Зона  по  работе  

коммуникативных навыков 

Настенная доска, магниты, сюжетные картины, 

дидактические пособия, дидактические 

карточки  

Зона  коррекционно- 

развивающая 

Настольные  дидактические  игры , лото, 

картотеки, шнуровки, мозаики, массажные  

мячи,  органайзер  пластиковый  с  крупой 

(белая фасоль, камешки), коробка  с  

прищепками, баночки с цветными крышками. 



 

Предметно-развивающая среда  

 

Дидактические  игры  и  пособия учителя-дефектолога 

Коррекционо- развивающие  

зоны: 

Наполнение, оборудование: 

Зона  по  работе  

коммуникативных навыков 

Настенная доска, магниты, сюжетные картины, 

дидактические пособия, дидактические 

карточки  

Зона  коррекционно- 

развивающая 

Настольные  дидактические  игры , лото, 

картотеки, шнуровки, мозаики, массажные  

мячи,  органайзер  пластиковый  с  крупой 

(белая фасоль, камешки), коробка  с  

прищепками, баночки с цветными крышками. 
 

Предметно-развивающая среда группы №6 

 

Физкультурный  уголок  Оборудование  для:  
- ходьбы 
- удержания равновесия 
-  прыжков 
- ползания 
-  бросания и ловли 
-  массажные принадлежности 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  
играм на улице 

 Комплексы различных видов  гимнастики 
(утренняя, артикуляционная, 
пальчиковая, дыхательная и др.) 

 

Уголок  природы  Календарь природы  
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Сезонный сменяющийся материал,   

литература   природоведческого  
содержания, набор картинок 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
(фартуки, лейки, рукавички  и др.) 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 

Уголок коррекционно – 

развивающих игр 

 Дидактические пособия по формированию 
сенсорных эталонов: 
цвета, формы, величины,  мелкой 
моторики, ВПФ 
- настольно – печатные игры 
-разрезные картинки 
-кубики 
- пазлы 
- мозаика 



-шнуровки и мн.др. 

Уголок игры с крупным 

строительным  

материалом 

 Напольный  строительный  материал 
 Наборы настольного строительного 

материала 
 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  
 Игрушки для обыгрывания построек 

Игровая  зона  Атрибутика для сюжетно – ролевых  игр по 
возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Автобус»,   
и др.)  

 Предметы- заместители 

Уголок  безопасности  Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП, в быту, на улице 

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения, о безопасном поведении на 
улице, в квартире 

 Наглядные пособия из серий: «Один дома», 
«Свой – чужой», «В лесу» и др. 

Краеведческий уголок  Государственная и Одинцовская  
символика (флаг РФ, герб РФ, портрет 
президента, флаг и герб Одинцовского 
района) 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Детская литература по данной теме 

Книжный  уголок  Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 
- разнообразие жанров 

 Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

Уголок театрализации   Ширма 1 шт., фланелеграф 
 Элементы костюмов 
 Атрибутика для различных видов театра 

(настольного, перчаточного, кукольного…) 
 Предметы декорации 

Уголок изодеятельности  Материал для совместного и 
индивидуального творчества:  
- бумага, картон разного тона и формата  
- альбомы, книжки - раскраски 
- карандаши, мелки, фломастеры, кисти 
- штампы, губки, валики 
- трафареты 
- палитра 



- пластилин  
- клей, ножницы 
- дощечки и клеёнки для работы 
- стаканчики - непроливайки 
- бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Репродукции картин различных жанров 
живописи, образцы декоративно - 
прикладного творчества, предметные 
картинки, открытки, книги и альбомы с 
иллюстрациями 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Уголок музыкальной 

деятельности 

 Материал для совместного и 
индивидуального творчества: 

- музыкальные игрушки 
- детские музыкальные инструменты 
- музыкальный центр с набором дисков 

Уголок труда  Наличие и ведение  уголка труда 
 Инвентарь и оборудование для 

организации различных видов труда:  
- фартуки  
- лопатки, грабли 
- ведёрки 
- тряпочки, губки 
- лейки 
- клей, ножницы и др. 

 Наличие картин и игровых пособий по 
ознакомлению с трудом взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

 

1. Екжанова Е.А. , Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и   

воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Екжанова Е.А. , Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и   

Воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. Методические 

рекомендации / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Программа для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и 

обучение детей с интеллектуальной недостаточностью. – М.: Народная 

асвета, 2007. 

4. Учебные программы для центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. – М., 2014. 

 

 


