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ВВЕДЕНИЕ 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью  
В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС 

имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка - мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно- 
двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 
20, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При разных степенях нарушений 

деятельности нервной системы развитие ребенка происходит по разному. Поэтому необходимость в 

индивидуальном подходе к изучению, обучению и воспитанию умственно отсталых детей очень велика. 
В дошкольный период у ребенка в норме происходят большие изменения во всем психическом 

развитии. Чрезвычайно усиливается его познавательная активность: развивается восприятие, наглядное 

мышление, появляются зачатки логического мышления. Росту познавательных возможностей 
способствует становление смысловой памяти, произвольного внимания и т.д. Значительно возрастает 

роль речи, как в познании окружающего мира, так и в общении, и разных видах детской деятельности.  

У дошкольников появляются возможности выполнения действий по словесной инструкции, 

усвоения знаний на основе объяснений, но только при опоре на четкие наглядные представления.  
Формируются новые виды деятельности: игра — первый и основной вид совместной 

деятельности дошкольников; изобразительная, конструктивная — первые виды продуктивной 

деятельности ребенка; элементы трудовой деятельности. Происходит интенсивное развитие личности 
ребенка. Начинается формирование воли. Ребенок, усваивая нравственные представления, формы 

поведения, становится маленьким членом человеческого общества.  

К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей появляется готовность к 

школьному обучению. Для детей с умственной отсталостью дошкольный возраст оказывается лишь 
началом развития перцептивного действия. На основе появившегося интереса к предметам, к игрушкам 

начинается ознакомление с их свойствами и отношениями.  

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Перцептивная ориентировка 
возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово для них выделяет подлежащее 
восприятию свойство. Развитие восприятия детей с нарушением интеллекта имеет значительные 

отличия от развития детей с нормальным интеллектом.  

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

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, 
не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. Не достигаются без 

специального обучения умение обобщать по выделенным признакам, умение выстроить по 

определенному признаку ряд предметов, найти место предмета в этом ряду.  
Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей образ не может стать 

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

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

образы-представления. В том случае, когда дети с нарушением интеллекта осуществляют выбор по 
образцу, т.е. пользуются зрительной ориентировкой, они не используют поисковые способы 

(примеривание, пробы). Если у них в действиях встречаются затруднения, ошибки, они не могут их 

исправить, так как не используют пробы, практическую ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в 
действиях ребенка, также как и «примеривание», имеется лишь внешне сходные с ними формальные 

действия. Это объясняется отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у умственно 

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

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и 
возможностью производить на его основе простейшие обобщения.  

Таким образом, для детей с умственной отсталостью характерны большое отставание в сроках 

развития восприятия, замедленный темп развития. У них поздно и часто неполноценно происходит 
соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь, задерживает формирование представлений об 

окружающем предметном мире.  
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Дети с умственной отсталостью существенно отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников. Они имеют нормальное зрение, но не умеют видеть, имеют нормальный слух, но не умеют 
слышать. Именно поэтому они плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда могут 

выделить нужный предмет среди других, не различают свойства предметов (цвет, форму, величину), 

недостаточно ориентируются в пространстве.  
К концу дошкольного возраста дети с умственной отсталостью, не прошедшие коррекционного 

обучения с точки зрения развития восприятия, представляют собой весьма неоднородный контингент.  

Развитие мышления  
Первая форма мышления у ребенка в норме — наглядно-действенное мышление, которое 

возникает в практической деятельности (в бытовой и предметно-игровой) и направлено на ее 

обслуживание.  

Наглядно-действенное мышление содержит в себе все основные компоненты мыслительной 
деятельности: определение цели, анализ условий, выбор средств достижения. При решении 

практической проблемной задачи проявляется ориентировочно-познавательная деятельность не только 

на внешние свойства и качества предметов, но и на внутренние взаимосвязи между предметами в 
определенной ситуации.  

Наглядно-действенное мышление — не только самая ранняя форма мышления. Оно является 

исходной, на ее основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое мышление. 
Поэтому развитие наглядно-действенного мышления во многом определяет формирование всей 

познавательной деятельности ребенка. При нормальном развитии первые проявления наглядно-

действенного мышления можно наблюдать в конце первого — в начале второго года жизни.  

В дошкольном возрасте ребенок свободно ориентируется в условиях, возникающих перед ним 
практических задач, может самостоятельно найти выход в проблемной ситуации. В наглядно-

действенном мышлении проблемная ситуация разрешается с помощью использования вспомогательных 

средств или орудий.  
К концу дошкольного возраста в норме дети справляются с весьма сложными проблемно-

практическими задачами, включающими в себя необходимость учета механических связей и отношений 

(типа рычага), вычленения существенных свойств объектов и т.д. Вслед за наглядно-действенным 

возникает наглядно-образное мышление, которое становится основным видом мышления ребенка-
дошкольника. Здесь задача решается уже не практически, а мысленно. Дети решают в уме те задачи, 

которые раньше уже решали на практике. В дальнейшем дети начинают оперировать в уме сложными 

представлениями о предметах, их свойствах, связях и отношениях.  
К старшему дошкольному возрасту наглядно-образное мышление становится все более 

обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические изображения, представлять на их основе 

реальную ситуацию и даже самостоятельно создавать такие изображения. Развитие наглядно-образного 
мышления тесно связано с речью, в которой фиксируются (закрепляются) образы-представления. 

Однако, фактически, ребенок и на этом этапе пользуется в своих мыслительных действиях не словами, а 

образами. При этом речь играет очень важную, но пока только вспомогательную роль.  

На основе образного мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-
логическое мышление, которое дает возможность решения более широкого круга задач, усвоения 

научных знаний. У детей с нарушением интеллекта наглядно-действенное мышление характеризуется 

отставанием в темпе развития.  
Далеко не всем детям к концу дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже 

таких практических задач, в которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо направлено на 

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

Между тем, дети в норме решают эти задачи в младшем дошкольном возрасте. У них отсутствует 
активный поиск решения, они часто остаются равнодушными как к результату, так и к процессу 

решения задачи даже в тех случаях, когда задача выступает как игровая. У тех детей, которые пытаются 

выполнить задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее достижения.  
Дети дошкольного возраста с умственной отсталостью, в отличие от нормально развивающихся 

сверстников, не умеют ориентироваться в пространстве, не используют прошлый опыт, не могут 

оценить свойства объекта и отношения между объектами, испытывают ряд трудностей моторного 
характера. В связи с тем, что оценка свойств орудия у детей с интеллектуальной недостаточностью 

очень затруднена (эта палка короткая, не достану, надо длинную), они анализируют ошибочные 

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

подлинные пробы. Особо следует отметить, что, в отличие от детей в норме, у детей изучаемой 
категории изменения, которые происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного мышления, 

без коррекционного обучения незначительны.  

До конца дошкольного возраста у них фактически отсутствует возможность решения наглядно-
образных задач. Безусловно, страдает у этих детей и становление предпосылок словесно-логического 

мышления, их развитие замедленно и имеет качественное своеобразие.  
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По-иному, чем в норме, складывается у этих детей соотношение наглядного и словесно-

логического мышления.  

Развитие деятельности  
В дошкольном возрасте у ребенка в норме развиваются такие виды деятельности, как игровая, 

изобразительная, конструктивная и элементы трудовой деятельности.  
К концу дошкольного возраста начинают складываться элементы учебной деятельности. 

Несмотря на то, что ведущей деятельностью ребенка-дошкольника является сюжетно-ролевая игра, роль 

остальных видов деятельности — особенно изобразительной и конструктивной — в психическом 
развитии ребенка чрезвычайно велика. Каждая из них ставит определенные задачи перед моторикой, 

восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка и требует определенного уровня их развития.  

Особенности развития игры у ребенка с умственной отсталостью. После пяти лет в игре с 

игрушками у детей с умственной отсталостью все большее место начинают занимать процессуальные 
действия. Однако подлинной игры не возникает. Без специального обучения ведущей деятельностью 

умственно отсталого ребенка к концу дошкольного возраста оказывается не игровая, а предметная.  

В игре наблюдается стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, нет даже 
элементов сюжета. Дети изучаемой категории не используют предметы-заместители, тем более они не 

могут замещать действия с реальными предметами изображением действий или речью.  

Таким образом, функция замещения в игре у этих детей не возникает. Не развиваются в их игре и 
функции речи: у них нет не только планирующей или фиксирующей речи, но, как правило, и 

сопровождающей.  

Продуктивная деятельность (изобразительная и конструктивная).  

Продуктивная деятельность ребенка фактически не возникает в дошкольном возрасте. Это 
происходит потому, что продуктивная деятельность может развиваться лишь на базе достаточно 

высокоразвитого восприятия и представлений, то есть на достаточно высоком уровне сенсорного 

развития.  
Продуктивная деятельность — это деятельность, результатом которой является продукт, 

отражающий тот объект, который она воспроизводит, как в целом, так и в его свойствах. Именно 

поэтому продуктивная деятельность больше других способствует развитию восприятия: чтобы 

правильно нарисовать предмет, нужно правильно его увидеть и представить себе.  
Каждый вид изобразительной деятельности предъявляет свои требования к восприятию ребенка: 

лепка требует восприятия объемной формы; рисование — вычленение контура, восприятие цвета, 

конструирование и аппликация основаны на использовании готовых форм, предъявляют особые 
требования к отражению пространственных отношений и т.п.  

Однако, главное для всех видов изобразительной деятельности — создание целостного 

изображения предмета. Изображение свойств и отношений — лишь средство, с помощью которого 
должно быть создано целое.  

К концу дошкольного возраста дети могут создавать весьма сложные рисунки, аппликации, 

постройки, конструкции и обыгрывать их.  

Продуктивная деятельность оказывает также большое влияние на развитие личности ребенка, 
поскольку требует умения сосредоточиться на задаче, довести начатое дело до конца. Большую роль 

играет продуктивная деятельность в формировании планирования, самоконтроля, оценки результата.  

Развитие продуктивной деятельности у детей с умственной отсталостью. Продуктивная 
деятельность у этих детей без целенаправленного обучения фактически не формируется. У них 

самостоятельно не возникает интерес к постройкам, не появляются и конструктивные умения. При 

обучении этих детей без учета особенностей их развития у них появляются предметные рисунки, но они, 

с одной стороны, примитивны, фрагментарны, не передают целостных образов предметов, искажают их 
форму и пропорции, а, с другой, — представляют собой усвоенный ребенком графический штамп, не 

отражающий для него реальный предмет. В связи с недоразвитием зрительно- двигательной 

координации и с моторными трудностями, техника изобразительной деятельности остается у этих детей 
весьма примитивной. Особенно показательным является тот факт, что, умеющие рисовать, дети не 

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

выразительности.  
Элементы трудовой деятельности. Если игровая деятельность, возникнув в недрах 

предметной, все дальше уходит в своем развитии от реальных предметных действий, то возникновение 

элементов трудовой деятельности, напротив, базируется на дальнейшем освоении действий с 

предметами, на превращении их в умения и навыки.  
В старшем дошкольном возрасте к самообслуживанию прибавляется посильный бытовой труд: в 

семье — помощь матери в уборке помещения, приготовлении пищи, в детском саду — дежурство в 

столовой, помощь в уголке природы, труд на участке и т.п.  
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Овладение элементами трудовой деятельности оказывается не простым делом для 

дошкольников. Самообслуживание включает в себя сложные по своей структуре навыки, которыми 
должен овладеть ребенок.  

Здесь могут возникнуть два типа затруднений: в определении и усвоении последовательности 

операций, с одной стороны, и в овладении каждой из них — с другой. Особое значение приобретает при 
этом организация ориентировочно-исследовательской фазы овладения навыками, непосредственно 

связанной с восприятием. Возникновение трудовой деятельности играет большую роль в освоении 

ребенком опыта действий с предметами.  
В ходе практических действий он начинает осознавать роль каждого отдельного действия и 

логическую последовательность этих действий, что способствует формированию широкой 

ориентировки в окружающем предметном мире, формированию зрительно-двигательной координации. 

Это оказывает положительное влияние на развитие ручной и мелкой моторики, согласованности 
действий обеих рук.  

Овладение предметными действиями в быту, в самообслуживании создает множество ситуаций, 

стимулирующих развитие наглядно-действенного мышления ребенка, так как оно целиком основано на 
усвоении принципа действий со вспомогательными средствами и предметами-орудиями. При 

формировании элементов трудовой деятельности развитие получают и личностные качества ребенка: 

умение ставить цель и действовать целенаправленно для ее достижения, преодолевать посильные 
трудности, самостоятельно выбирать путь к достижению цели, осознавать себя самостоятельной 

личностью (становление феномена «Я - сам») и т.д.  

Развитие элементов трудовой деятельности у детей с умственной отсталостью. Под 

влиянием требований окружающих у дошкольников начинают формироваться, прежде всего, навыки 
самообслуживания. Естественно, что при существующем у них состоянии развития предметных 

действий это процесс трудный. Поэтому в семье часто идут по линии наименьшего сопротивления: 

родители одевают, раздевают, кормят ребенка. Наряду с этим, имеются и семьи, в которых перед 
ребенком пытаются ставить определенные требования, и тогда он достигает некоторых успехов. 

Поэтому умственно отсталые дети имеют разный уровень владения навыками самообслуживания.  

С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности дети старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью представляют собой значительно более неоднородную 
по составу категорию, чем дети в норме. Но тот факт, что некоторые дети, к которым предъявлялись 

последовательные требования, овладевают навыками самообслуживания, свидетельствует о 

достаточных потенциальных возможностях развития практической деятельности у детей дошкольного 
возраста с умственной отсталостью. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что формирование 

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

формированию навыков самообслуживания должна быть выделена как одна из важных, 
удовлетворяющая главные образовательные потребности детей изучаемой категории.  

Развитие речи  

Общеизвестно, что речь продолжает интенсивно развиваться на протяжении всего дошкольного 

возраста. Идет накопление словаря, количество слов в словарном запасе у ребенка в норме непрерывно 
увеличивается, и темп их прироста в дошкольном возрасте остается очень высоким. Наряду с 

количественным происходит также качественное изменение словаря: в него включаются все части речи, 

с каждым годом изменяется значение слов, их смысловая нагрузка. Уровень развития речи, помимо 
логической ее стороны, определяется семантической стороной, т.е. смысловой нагрузкой слова и 

грамматическим строем языка, в котором воплощаются логические связи и отношения, а также ролью, 

которую речь может играть в общении, в понимании и в деятельности человека, т.е. ее функциями.  

У детей с умственной отсталостью развитие речи существенно отличается от того, которое 
описано выше. Отставание в развитии речи начинается у них с младенчества и продолжает 

накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к переходу в дошкольный возраст у них нет 

готовности к ее усвоению языковых средств: не сформированы такие предпосылки речевого развития, 
как предметная деятельность, интерес к окружающему, эмоционально-волевая сфера, в частности, 

эмоциональное общение со взрослыми, не сформирован фонематический слух, не развиты органы 

артикуляционного аппарата. Дети с выраженным нарушением интеллекта не начинают говорить не 
только к началу дошкольного возраста, но и к пятому-шестому году жизни.  

По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой весьма разнородную 

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

слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 
понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи  от 

деятельности — с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  
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Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений. 

Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи у них 
оказывается стойкое нарушение согласования числительных с существительными.  

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

правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех случаях. Есть слова, которые 
ребенок с нарушением интеллекта может произносить в привычном окружении, но не понимает, когда 

их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 
намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. В 

то же время слово взрослого может играть в организации деятельности ребенка с нарушением 

интеллекта существенную роль. Оно может собрать его внимание, направить на деятельность, даже 
поставить перед ним несложную задачу. При этом нужно не следует пользоваться изолированной 

словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, образцом, совместными действиями 

взрослого и ребенка на протяжении всего периода дошкольного детства.  
Без целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта не развивается способность 

регулировать деятельность с помощью собственной речи: в отдельных случаях наблюдается 

сопровождающая речь, но совсем не возникает фиксирующая и планирующая. Сопровождающая речь у 
них часто производит впечатление неотнесенной к ситуации, в ряде случаев отмечается эхолаличная 

речь.  

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

общения. Недоразвитие коммуникативной функции речи не компенсируется и другими средствами 
общения, в частности мимико-жестикуляторными; амимичное (лишенное мимики) лицо, плохое 

понимание жеста, употребление лишь примитивных стандартных жестов отличают детей с нарушением 

интеллекта от безречевых детей и от детей с другими нарушениями (с нарушением слуха, моторной 
алалией). В результате к школьному возрасту, необученные дети с интеллектуальной недостаточностью 

приходят с существенным речевым недоразвитием.  

Развитие личности  

В дошкольном возрасте нормально развивающийся ребенок не только усваивает основные 
нравственные нормы, но и приучается действовать в соответствии с ними, у него вырабатываются 

нравственные привычки, регулирующие его поведение в коллективе. Усвоение нравственных норм и 

выработка нравственных привычек происходят в разных видах деятельности. Особую роль выполняет 
при этом игра — первый вид коллективной деятельности ребенка. Чем старше становится ребенок, тем 

больше его потребность в общении, в оценке окружающих связанной с жизнью общества, с его 

моральными и нравственными нормами.  
К старшему дошкольному возрасту, ребенок уже в значительной степени овладевает этими 

нормами, у него накапливается социальный опыт, появляются такие чувства, как стыд (если поступок не 

соответствует нормам поведения) и гордость (если поступок соответствует нормам поведения, особенно 

если он связан с преодолением известных трудностей или препятствий). Он начинает особенно 
нуждаться в сопереживании, во взаимопонимании со стороны взрослых и сверстников, в их оценке. 

Одновременно и сам оценивает их поступки, личностные качества. В этом возрасте оценка своих 

действий и поступков переживается детьми очень остро. Особую роль в становлении личностных 
качеств играет общение и взаимодействие с другими детьми, вхождение в детский коллектив. Они 

учатся соотносить свои действия с действиями сверстников, считаться не только со своими, но и с 

желаниями других, оценивать поступки как сверстников, так и свои, видеть себя глазами окружающих.  

У детей в норме появляется возможность преодолевать посильные трудности, их поведение 
становится целенаправленным, они стремятся и могут доводить начатое дело до конца, даже если оно 

оказывается нелегким. Стремясь получить нужный результат в деятельности, ребенок-дошкольник 

может работать достаточно длительно и целенаправленно.  
Появляется возможность соподчинения мотивов — ребенок старшего дошкольного возраста 

может подавлять непосредственные желания, у него преобладают обдуманные действия над 

импульсивными. Сиюминутные желания могут преодолеваться уже не только ради награды, поощрения 
или под страхом порицания, но и по мотивам более высокого содержания. Соподчинение мотивов 

является одним из важнейших психологических новообразований в развитии личности дошкольников.  

Большое значение для формирования целенаправленных действий, для организации 

деятельности в целом имеет регулирующая функция речи.  
У ребенка с умственной отсталостью еще в раннем детстве не складываются те предпосылки к 

развитию личности, которые обеспечивают формирование личности его нормально развивающегося 

сверстника. Такие предпосылки лишь начинают возникать в дошкольном возрасте. Естественно, что 
личность умственно отсталого ребенка формируется с большими отклонениями как в сроках и темпах 
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развития, так и по содержанию. Складывается иное соотношение разных сторон личностного развития 

ребенка.  
К началу дошкольного возраста, когда у детей в норме на базе кризиса 3 лет начинает 

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

личностные проявления не появляются. Их поведение, как правило, оказывается непроизвольным, 
«полевым». В некоторых случаях ребенок пытается ориентироваться на взрослого, но он не может в 

ходе общения усвоить правила поведения и понять их смысл. Такое усвоение не может также 

происходить в ходе деятельности, так как у него к началу дошкольного возраста практически нет 
деятельности.  

В то же время после 4-х лет, когда у детей с умственной отсталостью начинает развиваться 

интерес к окружающему, формируются действия с предметами, появляется желание подчиняться 

взрослому, можно наблюдать у них и возникновение первых проявлений самосознания, отделения 
своего «Я», которое находит выражение в негативных реакциях на замечания, порицания, на неудачу. 

Систематические переживания неуспеха у них ведут к формированию патологических черт личности — 

к отказу от всякой деятельности, пассивности, замкнутости или заискиванию. У них появляются 
угодливость, негативизм, озлобленность.  

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

взрослым, так и с коллективом сверстников. Отсутствие средств общения, речевых и неречевых, 
непонимание ситуации, отображаемой в игре, ведут к тому, что дети, в большинстве случаев, 

оказываются отверженными во дворе, в общеобразовательном дошкольном учреждении. Желание 

самоутвердиться в такой ситуации, характерное для дошкольников, приобретает патологические формы 

— дети становятся агрессивными. Такое поведение может представлять собой и своеобразные, 
искаженные формы общения.  

В элементарной деятельности необученных детей с умственной отсталостью наблюдается лишь 

самые примитивные мотивы — интерес к внешнему виду игрушки, подчинение требованию взрослого, в 
редких случаях — интерес к процессу деятельности. Познавательные мотивы снижены. В то же время 

социальные мотивы оказываются более сформированными. Умственно отсталый ребенок живет в 

определенной социальной среде, в мире, где каждый предмет создан человеком и имеет свое 

функциональное назначение, а значит, и общественно выработанный способ употребления. Он 
вынужден пользоваться этими предметами, вынужден в той или иной мере удовлетворять требования 

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

дошкольном возрасте начинают формироваться навыки самообслуживания, правильного поведения в 
общественных местах. Как реагирует на эти требования ребенок, зависит от условий воспитания. В тех 

случаях, когда взрослые не требуют от ребенка самостоятельности в быту (сами его кормят, одевают), 

удовлетворяют его капризы, то у него, помимо обусловленных нарушений в познавательной 
деятельности, появляются нежелательные наслоения в характере. Он не ощущает требований взрослых в 

определенной ситуации, становится деспотом и неисправимым эгоистом, полным иждивенцем сначала 

для семьи, а затем и для общества. Вместе с тем, в ситуации, когда детям с умственной отсталостью 

предъявляются определенные требования, примерно к 4—5 годам у них появляется направленность на 
усвоение бытовых навыков, желание подчиняться социальным требованиям.  

Дети с умственной отсталостью ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 
нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требованиям, 

которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны. У них 

возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое повторение жестов и слов без понимания их 

смысла.  
Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии эмоционально-волевой 

сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции поведения, не возникает потребность в произвольном 

управлении поведением.  
У детей с умственной отсталостью не наблюдается соподчинения мотивов: импульсивные 

действия, сиюминутные желания — преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его 
деятельности и поведение.  

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что психическое развитие ребенка с умственной 

отсталостью без коррекционного обучения протекает с большими отклонениями. Прежде всего, 

отмечается замедленный темп развития: все психические процессы формируются очень медленно и в 
гораздо более поздние сроки, чем у детей с нормальным развитием. Отсутствие активности отмечается 

во всех сферах жизнедеятельности ребенка. Это сказывается, как в отношении окружающей его 

предметной деятельности, к явлениям окружающего мира, так и к социальным явлениям — пассивным 
отношением к своим сверстникам, окружающим взрослым и даже по отношению к самому себе.  
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К концу дошкольного возраста у детей с умственной отсталостью оказываются 

несформированными присущие дошкольникам в норме виды деятельности: предметная, игровая, 
изобразительная; познавательные процессы: восприятие, память, мышление; отмечается системное 

недоразвитие речи и существенное недоразвитие моторики. Наряду с отставанием в развитии 

прослеживаются и качественные отклонения. При этом большинство отклонений являются вторичными.  
Накопление этих отклонений начинается уже в раннем возрасте и препятствует дальнейшему 

развитию. Именно это является одной из причин чрезвычайной неоднородности показателей развития у 

разных детей — индивидуальные различия у дошкольников с нарушением интеллекта выражены 
намного сильнее, чем у детей в норме.  

Только систематическая, целенаправленная, интенсивная коррекционно-педагогическая работа, 

пронизывающая все содержание обучения, начиная с этапа раннего детства, выводит ребенка на те 

целевые результаты, которые заложены в Программе. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 
особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, 

волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать нормативному 
уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, 

из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к 
звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, 

проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной 

сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая 
заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные 

близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка 

конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению сложных 
схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и 

адаптироваться в пространстве.  

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации дошкольного 
образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает окружающих 

своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, 
«удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но активно 

контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом 

раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной 

интенсивности,  особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его 
«завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями.  

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, 

автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на 
обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, 

хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым 

внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как 

бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 
игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при 

этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого 

вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не 
реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки 

удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п.  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка оценить, 
как правило, не удается в силу невозможности установления какого- либо продуктивного контакта с 

ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. Произвольность 

регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо 

диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть 
вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных ранее 

трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно 
схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» повторение — практически не удается.  
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Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических процессов и 

функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует блестящую механическую 
и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название или 

вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в 

развитии психических процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и 
грубом искажении сферы произвольной регуляции.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: длительное 

без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные действия с неигровыми 
предметами, пересыпание, игры с бликами света. 

 Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со 

способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет 

может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста 
(игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.).  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно сложным. 

Он будет зависеть от своевременности начатой психолого- педагогической и медицинской помощи. 
Большую роль играет возможность подключения эффективных медикаментозных и дополнительных 

средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных 

мероприятий.  
Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, 

пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не 

провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, не 

смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, 
«утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на 

простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый 

выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно 
изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен.  

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда более 

драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. Они активнее, 

требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с 
окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития 

проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее 

ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка 
начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых 

тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, 

сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх 
может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). 

В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.  

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее страдающие — 

они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют стереотипные иутостимулирующие 
движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, 

кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со 

специфичной скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. 
Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать как 

аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.).  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у детей 

достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других 
способов аутистической защиты.  

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными стереотипными 
способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь 

подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы 

деятельности, заданные взрослым.  
Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей организации 

продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается бытовым и социальным 

навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие 

ситуации. У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 
психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не привязана 

к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по 

смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после 
пяти лет, действуя методом проб и ошибок.  
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Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на отдельных 

манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с 
предметами, возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна никакая игровая символизация.  

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и ранимость в 

контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- раннему» выражает свои 
переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста ситуации, 

но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации.  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности начатой 
психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи 

в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование различных новых бытовых и 

учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к включению в мини-групповую деятельность. 

При анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной 
организации, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и 

при любых изменениях старой ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. 

Среди условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком специалиста 
сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе.  

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает контакта, 

неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут 
наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, двигательно 

беспокоен, стереотипно прыснет, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со 

специфичной скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые 

ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно.  
Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является снижение 

порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни 

наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное 
беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. При этом 

онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном возрасте порой не возникает вообще. 

Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно 

эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. 
Когда ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 

желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка.  

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко 
появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и сложной. Речь 

малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 

«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно используется для 
аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь 

остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и цитат. Характерно и 

повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова.  
Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает внимание 

своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда 
скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя внимание сценичность, 

выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как 

«реципиент» его интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой 

ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня 
его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети 

часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их родители 

обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с 
трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 

непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям 

чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом внимания». 
Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая неприспособленность, 

невозможность выработать простые навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному 

уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается 
ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и 

работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 

исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится 
быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует.  
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Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. 

Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями 
окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто 

возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности удерживается, но очень негибко. 

Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма.  
Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе 

доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей деятельность не 

ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста.  
Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно результативность 

какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим 

процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними 

взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое 
решение.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических функций. Эти 

дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды вычислений или чтение сложных 
по своей структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным навыкам (как то: 

графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих 

детей наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого 
смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала.  

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их речь 

изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие мыслительной 

деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного и, в 
то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления 

искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память.  

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается одержимость 
«игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается 

предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. Иногда 

возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто подобные 

перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер.  
Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими (порой 

одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми).  
Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание образных 

выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до гротескной, непонимание 

юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности ребенок 
испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания эмоций и чувств 

окружающих его людей.  

При этом ребенок часто ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или 

настроения — так, громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 
эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. При этом детей 

можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», упорных, активных и 

энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность носит своеобразный 
аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к неожиданным изменениям 

ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных «активных» формах. Такой 

ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими складываются у него 

непростые, зачастую «провокационные» отношения.  
Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. 

Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт есть, он активный 

и абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует 
псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько механистичный характер, что 

может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим 

запасом слов.  
Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, пугливость 

(особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со 

стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на трудности 

эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. Существенно, что дети этой 
группы, несмотря на аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же 

строить правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на фоне трудностей 

адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это 
значительно усложняет их адаптацию.  
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Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 

болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. Для них 
характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее просодической 

стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо 

взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в 
периферических полях зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически робких 

и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 

кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с 
окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях 

начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, 

всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, 

застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, 
тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 

деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться.  

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к предлагаемым 
заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На 

фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же 

время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее 
подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации 

взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными.  

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам собственной 

деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на 
оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности.  

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 

особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто обучаемость 
бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности деятельности, но и за счет 

специфики речевого развития и понимания условностей, невозможности понять метафоризации в подаче 

материала, свойственной нашей культуре, общим трудностям понимания контекста ситуации.  

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто возникает 
ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда неоднократным) ее повторения. 

При этом невербальные (перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной диагностической ошибки и 
квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности 

целостного восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: 

речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, 
имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 

вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхищения, дословное 

понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех 

или иных рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных характеристик 
деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления при исследовании 

познавательной деятельности такого ребенка.  

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но есть «игра 
рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре 

робки, часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою очередь, 

усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом 

учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная).  
Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей — 

повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы 

«прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх 
громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 

сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного с ним человека. Дети очень 

привязываются к специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают прекращение 
занятий, страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», 

утомляемых. Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать огромные 

трудности организации продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной 

потребности в общении.  
Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не столько 

объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. Большую роль играет 

подбор эффективной медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При 
благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети могут достаточно успешно 

закончить среднюю общеобразовательную школу. 
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 При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, необходимо 

учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при ее изменении легче 
себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, чем на 

перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но даже в 

случае индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При 
ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, — мгновенность, по сравнению с другими детьми. 

Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности в целом.  

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может назначить и 
проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все специалисты 14 одинаково понимали 

сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно взаимодействовать между собой.  

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный 
контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — 

двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышенно раним, тормозим в контактах, не 

«считывает амоциональный контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления 
местоимений.  

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется дифференциация 

содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены образовательные потребности и 
возможности детей с РАС и плавный переход к школьному обучению.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью и для детей с расстройством аутистического спектра (далее – Программа) - это 
образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (умственная отсталость, расстройство аутистического спектра) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), 

разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28) 

Содержание образовательного процесса МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» выстроено на 
основе:  

 «Инновационной программы дошкольного образования» «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М Дорофеевой — 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2021 

Дополнительными программами:  

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования  детей с нарушением интеллекта» - одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 07.12.2017г. Протокол №6/17 

 Проект примерной адаптированной основной  образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 
расстройством аутистического спектра 

 «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е. А. Екжанова Е.А. 

Стребелева – М., «Просвещение» 2003г. 

  «Крымский веночек» - парциальная региональная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым направлена на 

воспитание детей в многонациональной   Республике Крым (под ред. Л.Г. Мухомориной).     

 Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // Под 
общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012.                                                               

 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с умственной отсталостью и для детей с расстройством аутистического спектра. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 

01.01.2014 г). 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями 

на 28 июня 2014 года).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 14 «Воробышек» города Евпатории Республики Крым». 

 

Общие сведения об Учреждении 

 
Учреждение расположено в центральной части г. Евпатории Республики Крым по адрелу ул. 

Дзержинского, д.47, в здании, рассчитанном на 24 места. 

В Учреждении функционируют 2 возрастные группы: 
– группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития с 5 лет 

до достижения ими возраста 6,5 (7) лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет; 

– группы компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью с 5 лет до 
достижения ими возраста 6,5 (7) лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с умственной 
отсталостью в Учреждении осуществляется во всех функционирующих группах.  

Режим работы Учреждения: 07.30-18.00 (10,5 час.); понедельник – пятница; выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 был утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее Стандарт), который на основании закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» определил образование как общественно значимое благо, осуществляемое в интересах 

человека, семьи, общества и государства, закрепив за ним важнейшую функцию социальной 

деятельности общества и ресурс его развития.  
Цель Программы – создание условий для всестороннего развития личности, деятельности детей 

с умственной отсталостью разного возраста, формирование способов и приемов взаимодействия этих 

детей с миром людей и окружающим их предметным миром. Разрабатываемая на основе Стандарта 

Программа ориентирована на повышение социального статуса дошкольного образования; сохранение 
единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования; обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; обеспечение преемственности и вариативности основных образовательных 
программ обучения детей в разных возрастных периодах.  

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

3) уважение личности ребёнка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.  

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей детям с разной выраженностью нарушения интеллекта 
максимально возможного индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

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

образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского развития;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей;  

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

9) В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, опирающуюся 
на примерную основную образовательную программу, описывает условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и содержит описание планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Целью Программы: является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 
расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

Цель достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО: 
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 – охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей с РАС;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;  

– разработка и реализация адаптированной образовательной Программы для ребенка с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им квалифицированной 

психолого-педагогической помощи в освоении содержания образования;  
– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения 

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

укрепления здоровья детей.  
Для обеспечения освоения адаптированной основной образовательной программы для детей с 

расстройством аутистического спектра может быть реализована сетевая форма взаимодействия, с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Программа является основой для разработки адаптированных образовательных рабочих 
программ воспитателей и специалистов, обеспечивает согласованность и преемственность в их работе с 

детьми с УО и РАС.  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 
УО и детей РАС:  

1. Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с 

поставленными специальными задачами и возможностями детей с УО и РАС.  
2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

программного материала с постепенным его усложнением.  

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование методов и 

приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 
оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-

образовательного содержания Программы.  
5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование помощи со стороны 
педагога и другое). 

Условия реализации Программы  
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей 
развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы;  

• преемственность в работе всех специалистов ДОУ;  
• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  
• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях;  
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• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для повышения 
эффективности реализации задач Программы;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с УО и РАС 
командой специалистов;  

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны психолого-
педагогического консилиума МБДОУ «ДС №14 «Воробышек». 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на учении о 

единстве человека и среды, культурно-исторической теории развития высших психических функций, 
деятельностном подходе к развитию психики.  

Программа ориентируется на следующие теоретические положения:  

- динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами;  
- общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития.  

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично 

определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, социальные факторы 
рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из этого следует, что создание 

специальных педагогических условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего 

нарушения и служить средством предупреждения вторичных отклонений развития.  

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 
дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития.  

- Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и личные 

достижения каждого ребенка.  
- Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и 

деятельности ребенка.  

- Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания 

ведущего нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных 
отклонений.  

При реализации данной Программы рассматриваются вопросы воспитания и обучения ребенка и 

детей указанной категории, учитывается общий фон витальных и образовательных потребностей 
каждого конкретного ребенка, общие и специфические особенности и направленность на формирование 

компенсаторных механизмов и коррекцию имеющихся нарушений в развитии.  

Наряду с этим важно помнить о том, что для ребенка семья является первым и главным 
социальным институтом. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим 

проблемным ребенком также относится к области значимых составляющих в концептуальных подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им общественно-
исторического опыта.  

Ребенок с нарушением интеллекта не включается в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» 
культуру как источник развития высших психических функций, специфических человеческих 

способностей и способов деятельности.  

По отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать традиционные для 
каждого возрастного этапа способы решения воспитательно- образовательных задач. Из-за такого 

«выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного образовательного пространства 

нарушаются условия для его «врастания в культуру», не реализуется его право на наследование 

социального и культурного опыта человечества.  
Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического 

воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном пространстве, которое может 

обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для «врастания в культуру», реализации своего 
права на наследование общественно- исторического опыта.  

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в 

развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в сфере образования и с 

помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а специально 
организованное, особым образом построенное образование.  

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в 

развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в сфере образования и с 
помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а специально 

организованное, особым образом построенное образование. Максимально возможная реализация особых 
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образовательных потребностей ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка на 

наследование социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации 
средствами образования.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике:  
- научность,  

- системность,  

- доступность,  
- концентричность изложения материала,  

- повторяемость,  

- единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников, 

- учет возрастных особенностей ребенка.  
Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  

- учет возрастных возможностей ребенка к обучению,  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  
- принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии);  

- генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с 
поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда 

психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям;  

- принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов);  
- направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития».  

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются:  
- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта умственно отсталым 

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

ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей;  

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 
деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде;  

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно- педагогического 

воздействия;  
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи;  

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 
развитии ребенка и формировании “зоны ближайшего развития”;  

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

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

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с 
детьми;  

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;  
- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;  

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми;  
- определение базовых достижений умственно отсталого ребенка в каждом возрастном периоде с 

целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного на раскрытие 

потенциальных возможностей его развития.  
Содержание Программы учитывает личностную направленность педагогических воздействий и 

приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и 

коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности ребенка. Л.С.Выготский 
считал, что “…специальное воспитание должно быть подчинено социальному развитию...”. 

Социализацию ребенка он рассматривал как процесс его “врастания” в цивилизацию, связывая это с 

овладением способностью к знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в 

практической и символико-моделирующих видах деятельности и речи.  
Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе 

определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, 

целостность, гармоничность личностного развития ребенка.  
Это осуществляется в процессе решения следующих блоков задач:  

- социально-коммуникативного развития;  
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- познавательного развития, в том числе речевого развития;  

- формирование деятельности как специфического, особо значимого направления в 
коррекционно-воспитательной работе с детьми с нарушением интеллекта;  

- художественно-эстетического развития;  

- физического развития и укрепление здоровья. 
Поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей, уважение личности 

ребенка.  

Дифференцированный подход к построению Программы, учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов адаптированной основной 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Реализация АООП для детей с РАС в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

1) Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка обеспечивает условия для максимального развития ребенка и предоставляет ему 

возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь устанавливать 

контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, 
блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную 

совместную деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач обеспечивает 
стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при моделировании реальных жизненных 

ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает необходимость 

использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и 
специальной психологии при реализации Программы.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать Программы на 

оптимальном для ребенка уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему 
испытать радость преодоления трудностей. Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной 

сложности материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его 

разнообразие.  
Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, активности и 

инициативности ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 
выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), осваивается при 

интеграции с другими областями.  
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в 

реализации Программы. Система отношений ребенка с близкими взрослыми, особенности их 

межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления 

являются важной составляющей в ситуации развития ребенка.  
Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении 

широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор и др., их 
способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве 

профессиональных ценностей и целей. 

 

1.4. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:  

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании;  

 благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  
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 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих;  

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической 

задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы);  

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

 выполнять задания на классификацию картинок;  

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

просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

  знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня;  

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить 

растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском 

саду и дома;  

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно- гигиеническими 

навыками;  

 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с 
интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах 

возрастной нормы. При реализации Программы для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от 
особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 

нарушений.  

Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:  
– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  
– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе – 

при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со взрослым; 
удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в 
ладоши и др.;  

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и слова;  

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно складывает 

предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в коробки), садится без 
помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на 

сигнальный шум (колокольчик).  
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2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно отсталых 
детей дошкольного возраста в программе выделены пять предметных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное и речевое развитие 
 Формирование деятельности  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

Каждая предметная область основывается на возрастных закономерностях развития ребенка, 
содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и обозначает итоговые 

показатели их развития в разные возрастные периоды.  

Содержание программы изложено с учетом следующего алгоритма:  
 дана краткая аннотация каждому разделу и подразделам программы, характеризующая 

значимость данного вида деятельности для развития ребенка и коррекции имеющихся отклонений;  

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

 сформулированы задачи обучения и воспитания детей на каждое полугодие жизни детей 

младенческого и раннего возраст и на каждый квартал учебного года – для детей дошкольного возраста; 

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

 определены возрастные показатели потенциальных возможностей и достижений ребенка 

по всем годам обучения в каждом из разделов, представленных в программе;  
 представлено основное наполнение предметно-развивающей среды в рамках каждой 

предметной области;  

 описано содержание просветительской и педагогической работы с семьей ребенка;  

 в приложения вынесена вся педагогическая диагностика и методики отслеживания 
результативности образовательно-воспитательного процесса. 

 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями.  
Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие умственной отсталости, расстройства 

моторики и координации, нарушения сна и др. Для детей с РАС также характерны особенности 

восприятия информации, трудности с концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для 
детей с тяжелыми нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально на 

основе углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК и ИПР.  

Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При описании 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях, следует учесть, что в адаптации нуждаются только те предметные 

области, освоение которых в полном объеме ребенком с РАС оказывается невозможным.  

Данный раздел посвящен определению содержания Программы, описанию вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с расстройствами аутистического спектра и специфики их образовательных 

потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с детьми с РАС, характера взаимодействия ребенка 

с РАС с другими детьми, системы отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе и 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с РАС.  

При адаптации содержания Программы необходимо учитывать такие трудности ребенка с РАС 

как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, агрессивные и 
аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной продуктивной деятельности, 

особенности организации деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет, поведение в 

на прогулке, в раздевалке, во время дневного сна и т.п.).  
Используемые в реализации Программы формы, способы, методы и средства должны: 

 – помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в помещении, в 

процессе образовательной деятельности;  

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  
– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;  

– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми.  

Программы реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, подгрупповая работа, 
отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в рамках 
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непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной 

деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  
Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной организации. 

Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается 

последовательностью следующих этапов:  
- подготовительный этап,  

- частичное включение,  

- полное включение.  
На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, 

формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые мероприятия 

и праздники в сопровождении взрослого (педагога-психолога, социального педагога, помощника-

ассистента и др.) в течение ограниченного промежутка времени.  
Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по 

индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, он активнее 

участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе педагогами 
специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных 

взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.  

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими сверстниками, 
соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах детской деятельности.  

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на подгрупповые. Переход от индивидуальной к 

подгрупповой форме работы осуществляется по следующей схеме:  
- формирование навыка в паре: ребенок – специалист;  

- закрепление навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с родителями;  
- закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов.  

Для освоения программного содержания Программы ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания должны 

иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него требуется и в 
каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими порциями, заменой 

задания другим.  

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так же 
буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо:  

- давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 

несложные инструкции и объяснения,  
- проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в 

объяснениях.  

Если ребенок умеет читать, допустимо написать инструкцию на листе. При реализации 

направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное обучение ребенка абстрактным 
понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной 

мысли, осмысленному восприятию текста. 
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с ближним 

и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа формирования способов 

общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, самостоятельности ребенка, 
личностных качеств, его общения со сверстниками.  

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы с 

детьми:  
 формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью;  

 развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми;  

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

 развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»);  
 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка 
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первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»).  
Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный 
контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход 

ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой 

для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми.  
В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, 

они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит 

к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, 
через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью.  

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и зле, о 

своем и чужом и т. д. У ребенка с нарушением интеллекта необходимо развивать социально значимые 
мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, уступить, проявить 

заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в 

различных видах общения с детьми и взрослыми.  
Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на формирование бережного 

отношения к ним, на признание их значимости в жизни самого малыша и других людей. При общении 

ребенка с природными явлениями акцент делается не на знакомстве с их строением и функциями, а на 

эмоционально-чувственном переживании. Таким образом, социально-коммуникативное развитие 
ребенка с нарушением интеллекта подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных 

ситуациях.  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и телесный 

контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних и тех же слов или 
карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов);  

– развивать позитивные эмоциональные реакции;  

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка);  
– обучать отклику на собственное имя;  

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании действиям 

взрослого (игра, копирование жестов);  
– обучать использованию средств альтернативной коммуникации;  

– обучать действиям с наглядным расписанием.  

Дети с РАС с легкой степенью интеллектуальных нарушений  
Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование:  
– навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

– умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной реакции (отклик 
на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, 

выражение согласия);  

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 

человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, требующие 
ответа да/нет);  

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, усталость, 

удовольствие/недовольство) и сообщать о них;  
– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться, 

прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности, оказывать 

помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения. 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Данная область включает следующие подразделы:  
 Сенсорное воспитание  

 Формирование мышления  

 Формирование элементарных количественных представлений  
 Ознакомление с окружающим  

 Развитие речи  
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 Обучение грамоте.  

Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской деятельности и 
направлено на формирование у детей перцептивных действий (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания), а также на обеспечение освоения систем сенсорных эталонов.  

На этапе раннего детства сенсорное воспитание направлено на развитие ориентировочных 
реакций, а затем – поисково-исследовательской деятельности. В дальнейшем оно становится основой 

для становления всех видов детской деятельности и подготавливает становление высших психических 

функций.  
Другой важной задачей сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

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

словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов, свойств и 

отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие 
восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на 

основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления.  

Занятия с детьми проводятся по следующим направлениям:  
 развитие ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы,  

 развитие внимания и памяти,  

 развитие зрительного, слухового внимания и восприятия,  
 развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия.  

Все эти направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и в процессе 

разнообразной детской деятельности.  

Формирование мышления в программе представлено как единый диалектический процесс, где 
каждый из видов мышления является необходимым компонентом общего мыслительного процесса. При 

коррекционно-педагогической работе с умственно отсталыми детьми за основу берется 

фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи разных форм мышления.  
В раннем возрасте основной акцент делается на формировании целенаправленных действий с 

предметами. В дошкольном возрасте он смещается на взаимодействие всех основных форм мышления: 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического. Указанные формы мышления 

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

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

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

возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознает динамичность окружающей 

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

непосредственного воздействия ребенка на окружающие объекты создает благоприятные условия для 

развития соотношения между формами наглядного и словесно-логического мышления.  

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действий с предметами у 
ребенка появляется побудительный мотив для собственных высказываний: фиксации выполненного 

действия, рассуждений, умозаключений. Словесное обобщение ребенком собственных действий ведет к 

возникновению и совершенствованию полноценных образов и оперированию ими в мысленном плане. 
Именно на этой основе формируются образы-представления, которые становятся более гибкими, 

динамичными.  

Поэтому содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления детей с 

нарушением интеллекта направлено на развитие ориентировочно-поисковой деятельности, на 
укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, 

словом и образом.  

Эти важные задачи решаются в процессе проведения специальных занятий и в процессе решения 
ежедневных жизненных ситуаций. Формированием мышления занимается учитель-дефектолог на 

протяжении всех лет обучения, а начиная с третьего года жизни ребенка один раз в неделю в процессе 

специально организованных занятий.  
Планирование занятий тесно связано с темами других подразделов программы: «Обучение 

игре», «Ознакомление с окружающим» (с ручным трудом, хозяйственно-бытовым трудом, 

изобразительной деятельностью и др.).  

В основе формирования элементарных количественных представлений лежит познание детьми 
раннего и дошкольного возраста количественных и качественных отношений между предметами. Эти 

отношения могут быть поняты детьми только тогда, когда они научатся сравнивать, сопоставлять между 

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

предметов по форме, величине, пространственному расположению и по количеству.  
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Величина, форма, пространственное расположение предметов и их частей являются внешними, 

хорошо воспринимаемыми признаками.  
Количество — особый признак, его надо выделить, абстрагировать от других признаков 

предмета. На протяжении дошкольного возраста дети с ограниченными интеллектуальными 

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

расположения в пространстве. Количество должно приобрести для детей свое, особое значение.  

Основное содержание обучения подчинено задаче научить детей выделять, сопоставлять, 
сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств. Этот 

подраздел программы имеет огромное значение как для формирования системы знаний ребенка, так и 

для развития познавательных процессов — восприятия и мышления.  

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей целостного восприятия и 
представлений о различных предметах и явлениях окружающей действительности, а также 

представления о человеке, видах его деятельности и взаимоотношениях с природой.  

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления о предметном мире, 
созданном руками человека. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, учит 

быть внимательным к тому, что его окружает. Важно научить умственно отсталого ребенка смотреть и 

видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных 
высказываниях. При формировании адекватных представлений об окружающем у детей создается 

чувственная основа для слова. Ребенок подготавливается к восприятию словесных описаний объектов, 

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

Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена работа по формированию 
временных представлений, ориентировки во времени, с тем, чтобы дети начинали осознавать 

значимость структурирования и темп собственной деятельности, а также овладели первоначальными 

навыками контроля и соотнесения своей деятельности с природными явлениями.  
В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления о живом и 

неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений природы, а также о жизни и деятельности человека. 

Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию и бережному отношению к природе.  
Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим направлениям:  

 ознакомление с явлениями социальной жизни;  

 ознакомление с предметным миром, созданным человеком;  

 ознакомление с природой (живой и неживой) и явлениями природы.  

Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с определенным типом 

свойств, связей и отношений, специфических для данной области действительности.  
Ознакомление с окружающим ведет к существенным сдвигам в умственном развитии детей лишь 

в том случае, если им даются не отдельные знания о предмете или явлении, а определенная целостная 

система знаний, отражающая существенные связи и зависимости в той или иной области.  
Планирование занятий по ознакомлению с окружающим осуществляется параллельно с работой, 

представленной в разделе о социально-коммуникативном развитии. Занятия проводятся 2—3 раза в 

неделю учителем-дефектологом в первой половине дня и воспитателем во второй половине дня.  

Развитие речи у детей происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни, в 
процессе общения с членами семьи, а также на специальных занятиях.  

В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию мышления у детей создаются 

образы восприятия и представления об окружающей действительности; происходит усвоение слов, 
обозначающих свойства и качества предметов; усваиваются последовательности событии. Весь 

приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь 

получает адекватную содержательную основу.  
На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей невербальных форм 

общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию указательного и приглашающего жестов, 

выполнению жестового ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам 

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

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается речевой материал, 

приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, расширяется и уточняется словарь, 
активизируется связная речь. Кроме того, решаются специфические коррекционные задачи: 

формируются основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, познавательная, 

регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

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

семье на седьмом году жизни ребенка. У детей формируют элементарные представления о звуко-
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буквенном анализе. Эти занятия способствуют развитию у детей интереса к знаково-символическим 

средствам.  
В ходе занятий дети переходят на новый уровень общения — элементарно-деловой — при 

контактах со взрослым и с коллективом сверстников. Работа по развитию ручной и тонкой ручной 

моторики также входит в данный подраздел и проводится на специальных занятиях.  
Уже на начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, 

формированию хватания, выделению каждого пальца, становлению ведущей руки и развитию 

согласованности действий обеих рук. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки 
удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения 

движения пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются вначале по 

подражанию действиям взрослого, а затем в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на 

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

для становления типичных видов деятельности, является предпосылкой для становления устной и 

письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности детей.  
Вся эта система работы предлагается детям на различных занятиях и в свободно организованной 

деятельности. Проведению этих упражнений с детьми обучаются также родители в ходе групповых и 

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

осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе которого у детей повышается 

самооценка и совершенствуется умение давать реальную оценку своей деятельности и результатам 

деятельности сверстников.  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области познавательного развития необходимо:  

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам окружающей 
действительности;  

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости;  

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет 
пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в руке, прослеживать 

взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог 

действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать 
предметом;  

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, различать 

качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной деятельности («Положи 
большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб при решении практической задачи;  

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и бытовых 

ситуациях;  

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и своих 
близких;  

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

Дети с РАС с легкой степенью интеллектуальных нарушений  
Познавательное развитие предполагает:  

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование ориентировочной 

активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям;  

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  
– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, ориентироваться в 

пространстве;  
– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу;  

– понимание и выполнение инструкции взрослого;  
– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету;  

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и раздевания, 

навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального подкрепления 

последовательности действий);  
– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические фигуры;  

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам блюд.  
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Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области речевого развития необходимо:  
– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами; – 

поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;  

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;  
– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; – 

стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых звукоподражаний, 

лепетных слов и усеченных фраз;   
– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;  

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;  

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 
окружающего мира.  

Дети с РАС с легкой степенью интеллектуальных нарушений  
Речевое развитие включает:  
– совершенствование навыков звукоподражания;  

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; – совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 
определением источника звука);  

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, персонажей из книг, мультфильмов;  

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей по 
имени; – комментирование действий.  

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В данной области, чрезвычайно важными составляющими для развития детей с умственной 

отсталостью и удовлетворяющими их особые образовательные потребности, рассматриваются 

следующие подразделы:  
 развитие манипулятивных действий;  

 развитие предметных и предметно-игровых действий;  

 формирование предметной деятельности;  
 формирование игровой деятельности;  

 формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд);  
 формирование элементов трудовой деятельности.  

Известно, что манипулятивная и предметная деятельности являются базисной основой для 

формирования всех вышеперечисленных видов детской деятельности.  

В ходе овладения предметными действиями у ребенка формируются соотносящие и 
орудийные действия, при выполнении которых у него происходит становление ориентировочно-

познавательной деятельности и появляются предпосылки к развитию речи. Кроме того, в ходе 

выполнения предметных действий у ребенка улучшаются физиологические возможности рук, их 
согласованность и плановость в действиях, развивается тонкая ручная моторика и зрительно-

двигательная координация.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Формирование игровой деятельности направлено на развитие у детей интереса к игрушкам, предметно-
игровым действиям и воспитание умения играть со сверстниками. Постепенно от предметно-игровых 

действий переходят к обучению сюжетно-отобразительной игре, которая занимает в обучении 

умственно отсталых детей длительный период. Только после формирования у детей представлений об 
социальных отношениях между взрослыми следует перейти к воспитанию у них умений принимать на 

себя определенные роли и действовать в игре соответственно принятой роли, учитывая при этом 

ролевую позицию партнера. Сюжетно-ролевая игра создает основу для возникновения функции 
замещения, необходимую для дальнейшего развития мыслительной и речевой деятельности ребенка.  

На занятиях по обучению игре в подготовительной к школе группе широко используются игры с 

правилами (настольно-печатные и подвижные). Проведение этих игр направлено на воспитание у детей 

положительных форм взаимодействия со сверстниками, умение оценивать свои действия и действия 
партнеров, самостоятельности как важному личностному развитию.  

Формирование игровой деятельности при обучении ребенка с нарушением интеллекта требует 

проведения специально организованных педагогами и родителями занятий и лишь, затем переносится в 
свободную деятельность детей. Развитие продуктивных видов деятельности — это основа воспитания и 

обучения ребенка в дошкольном возрасте. Эти виды деятельности, с одной стороны, служат отправной 
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точкой для формирования познавательной деятельности, а с другой — значимы для воспитания 

личностных качеств ребенка и его поведения в детском коллективе.  
При обучении детей с умственной отсталостью содержание работы по формированию 

продуктивных видов деятельности представлено в двух предметных областях: и в формировании 

деятельности и в художественно-эстетической области. Это связано с тем, что на протяжении всего 
периода обучения ребенка в дошкольном детстве необходимо формировать специфические 

практические действия, которые служат основой для становления всех компонентов деятельности: 

понимание цели и условий задания, формирование способов его выполнения, оценка результатов и 
умение работать в коллективе сверстников.  

Тогда как область художественно-эстетического развития содействует воспитанию у детей 

эстетических чувств, ее содержание направлено на формирование эмоционально-личностного 

отношения к изображаемому и способов его передачи художественными средствами. Становление 
изобразительной деятельности и конструирования начинается с воспитания интереса к этим видам 

деятельности, заинтересованности в процессе и результате.  

На начальных этапах обучения занятия направлены на формирование предпосылок, а именно: 
развитие интереса к определенному виду деятельности, формирование способов обследования 

предметов, развитие зрительно-двигательной координации, совершенствование ручной моторики.  

Дальнейшее развитие продуктивных видов деятельности направлено на формирование у детей 
умения анализировать предметы, их свойства и качества, передавать особенности свойств и качеств 

предметов, а также явлений окружающего мира посредством рисунка, лепки, аппликации, конструкций.  

Занятия по изобразительной деятельности и конструированию тесно связаны с занятиями по 

сенсорному воспитанию, ознакомлению с окружающим, обучению игре. На занятиях изобразительной и 
конструктивной деятельностью проводится специальная работа по речевому развитию детей, что, в 

свою очередь, способствует развитию представлений и наглядных форм мышления.  

Овладение элементами трудовой деятельности является прямым продолжением развития 
предметной и продуктивных видов деятельности ребенка, делает общественно значимыми для него 

предметные действия, что, в свою очередь, требует нового уровня овладения самими предметными и 

орудийными действиями.  

При овладении навыками самообслуживания, обеспечивающими известную бытовую 
самостоятельность, ребенок без помощи взрослого может самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

пользоваться туалетом. В дальнейшем детей учат посильному бытовому труду: уборка игрового уголка, 

дежурство по столовой, уход за животными, труд на участке и т. д.  
Появление элементов трудовой деятельности играет большую роль в усвоении ребенком с 

нарушением интеллекта опыта действий с предметами, способствует пониманию роли каждого 

отдельного действия и их логической последовательности.  
Трудовое воспитание детей дошкольных организациях проводится в двух направлениях. С одной 

стороны, детей знакомят с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитывают уважение к 

труду людей. С другой стороны, организуется практическая деятельность — формируются навыки 

самообслуживания и культурно- гигиенические навыки; проводятся занятия по ручному труду, 
хозяйственно-бытовому труда и труд в природе.  

В процессе выполнения трудовых заданий дети учатся действовать по подражанию, образцу и 

словесной инструкции. Действия по словесной инструкции, сначала очень простой и короткой, а затем 
все более развернутой, помогают формированию у детей произвольного поведения.  

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
В данной области рассматриваются следующие виды занятий:  

 музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;  

 ознакомление с художественной литературой;  
 эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.  

 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития ребенка. Мир 
музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к восприятию новой информации. 

Активизация чувственных переживаний детей способствует их личностному развитию. Коррекция 

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

ритмической деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования 
адекватных реакций на звучание музыки.  

Под влиянием музыки умственно отсталый ребенок как бы выходит из замкнутого «в себе» мира, 

он видит, а затем и узнает звучащие предметы, окружающие его, усваивает способы действий с ними. 
Постепенно у него возникает и закрепляется желание извлекать разнообразные звуки из окружающих 

предметов, он радуется музыке, хочет слышать ее снова и снова. Это, в свою очередь, позволяет 
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педагогу найти контакт с ребенком, привлечь его к поиску способов сотрудничества с новым взрослым, 

а затем перенести эти способы сотрудничества на другие виды детской деятельности.  
В процессе музыкальных занятий — индивидуальных, вокальных и хоровых — у детей 

развиваются ориентировочные реакции на восприятие слуховых впечатлений, слуховое внимание и 

слуховое восприятие, голос, динамически ритмичные движения и ориентировка в схеме собственного 
тела и в пространстве.  

На музыкальных занятиях у детей воспитывают положительное эмоциональное отношение и 

интерес к музыке, расширяют музыкальные впечатления, переживания, средствами музыки 
воспитывают эстетическое отношение к окружающему, к родной природе. Занятия по музыкальному 

воспитанию проходят по следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения и танцы, игра на музыкальных инструментах.  

В системе коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта, в 
последнее время усилился интерес к активизации их эмоциональной сферы и коррекции имеющихся 

отклонений путем использования театрализованных видов деятельности. Включение приемов 

театрализации в повседневную жизнь детей делает ее более яркой, динамичной, насыщает 
положительными эмоциями, а главное, дает ребенку возможность приобрести личный опыт вхождения в 

ту или иную ситуацию, вживания в определенную роль, адекватного взаимодействия с партнером, 

находящимся в образе определенного персонажа. Это, в свою очередь, способствует развитию у детей 
познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, речи, элементов воображения, воспитывает 

социальные навыки поведения в обществе.  

В процессе ознакомления детей с художественной литературой начинается формирование 

восприятия художественного текста. Знакомясь с потешками, стихами, сказками, рассказами, дети 
учатся получать удовольствие от интересной сказки или истории, эмоционально реагировать на 

действия любимых литературных героев, сопереживать им. Работа с детьми требует многократных 

разнообразных практических действий как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с 
главными персонажами (драматизация, обыгрывание с использованием настольного театра, театра теней 

и кукольного театра и др.).  

Одним из важных приемов работы с художественными текстами является рассматривание серии 

сюжетных картин, отражающих последовательность событий в произведении. При рассматривании 
таких иллюстраций детям предлагают разнообразные виды работы: составить рассказ, придумать к 

заданному началу окончание, восстановить недостающие звенья истории того или иного персонажа, 

подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации и т. п.  
Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие мыслительной 

деятельности и воображения ребенка, позволяет ему осознать взаимозависимость в действиях 

персонажей, а в конечном итоге формирует основы для осуществления знаково-символической 
деятельности, необходимой для последующего школьного обучения. Многолетние исследования по 

реализации представленной программы позволяют утверждать, что благодаря целостности 

коррекционно-воспитательной работы у ребенка с нарушением интеллекта складывается система 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, происходит становление его личностных начал, 
формируется адекватное поведение, ребенок выходит на новый уровень психологического возраста и 

готовности к школьному обучению.  

Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа создает основу для 
развития у дошкольников положительных нравственных качеств, среди которых важнейшими являются 

взаимопомощь и отзывчивость, доброта и терпение. Дети в процессе воспитания приобретают 

практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни. Итогом всей системы 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания является перевод ребенка-дошкольника на новый 
уровень социального функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений, и 

создает условия для более гармоничной и личностно актуальной социализации ребенка в изменяющемся 

мире.  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области художественно-эстетического развития необходимо:  

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  
– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;  

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 

инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов);  
– развивать у ребенка чувства ритма;  

– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: рисованию 

пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать связь между движением 
руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, 

теста;  
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– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика, лучики 

у солнышка и т.д.) – использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 
музыку;  

– положительно относиться к результатам своей работы.  

Дети с РАС с легкой степенью интеллектуальных нарушений  
Художественно-эстетическое развитие направлено на:  

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;  

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, обучение 
восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, громкость звучания и 

голоса;  

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника звуков;  

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 
необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут  испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 
стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, красок, 

ножниц и др.;  

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности простых 
предметов и композиций;  

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.  

 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Данная область программы охватывает содержание работы по защите, сохранению и 

укреплению здоровья всех воспитанников и определяет задачи физического развития на всех этапах 
дошкольного детства. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни и условиях их поддержания лежат в 

основе данного раздела. Обучение детей с нарушением интеллекта приемам и навыкам, значимым для 

их безопасной жизнедеятельности и воспитания положительного отношения к своему здоровью, 
чрезвычайно важны для всей дальнейшей жизни детей этой категории. Таким образом, в области 

содержатся два подраздела:  здоровье  физическое воспитание и физическое развитие.  

В первом подразделе программы предусмотрены основные направления коррекционно-

педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих чувств и ощущений», «Солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни», «Человек есть то, что он ест», «Советы 
доктора Айболита», «Здоровье — всему голова». Все эти направления воспитательной работы 

ориентированы на совершенствование духовного развития детей, укрепление их физического здоровья и 

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

В целом у дошкольников должна быть сформирована установка на здоровый образ жизни и 

овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях.  
Второй подраздел - физическое воспитание и физическое развитие - направлен на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие основных 

движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и 

развитие зрительно-двигательной координации.  
На ранних этапах жизни ребенка взрослые стимулируют максимальное использование его 

собственных двигательных возможностей путем создания условий, в которых дети могли бы проявить 

самостоятельность (выкладывают в манеж, снимают ограничения при передвижении в пространстве 
комнаты, не спешат сразу помочь при решении двигательной задачи). Помогают детям изменить 

положение тела, передвигаться. В соответствии с возрастными особенностями стимулируют появление 

функций удержания головы, поворотов с живота на спину, приподнимая с опорой на предплечья, 
присаживания, ползания, стояния и т.д. посредством игровых упражнений с привлечением 

разнообразных зрительных и слуховых стимулов.  

В режиме дня детей предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  
В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений (ползание, овладение ходьбой, бегом, прыжками, лазаньем, метанием). Применяются 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и  ног, 
координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. Стратегия 

организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом физиологических механизмов 

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

целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой последовательности: сначала 
движения на растягивания в положении лежа, далее ползание и движения в положении низкого приседа 

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

и лишь потом прыжки) и к подвижным играм.  
Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно стать обучение детей-

дошкольников плаванию. Особенности водной среды оказывают специфическое влияние на функции 

дыхания, кровообращения, кожные рецепторы. Глубокое дыхание и давление воды на сосуды облегчают 
работу сердца, улучшают газообмен в легких. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. 

Произвольность, требуемая для осуществления гребных движений и удержания тела на плаву, укрепляет 

психику, развивает взаимодействие в деятельности физического и психического.  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области физического развития необходимо:  

– учить реагировать на голос взрослого;  

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: хватать 
предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, садиться, прыгать и 

вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. 

Дети с РАС легкой степенью интеллектуальных нарушений  
Физическое развитие подразумевает:  

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой инструкции 

одновременно с другими детьми;  
– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, стоять 

на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и 

бегу в безопасной обстановке; 
 – расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за предметом в 

горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в пространстве;  

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при выполнении 

упражнении лежа, сидя и стоя;  
– развитие зрительно-моторной координации;  

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений.  

 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми.  

Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является 
личностно-ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности ребенка, его 

возможности к педагогическому воздействию.  

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого взрослого) 
положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать подстраиваться под 

сигналы малыша, его основные категории эмоций (например, радость, грусть), но и под динамические 

качества чувств, витальные аффекты (переживание силы, мягкости или вялости поведения или события).  

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта постепенно 
перерастает в ситуативное деловое сотрудничество, которое становится необходимым условием 

развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает способы приобретения общественного 

опыта, образцы поведения, овладевает определенными навыками и умениями, совершает мыслительные 
операции.  

Содержание данного раздела охватывает следующие направления психолого- педагогической 

работы с детьми:  
-формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при 

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

действенное);  

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитивного отношения 

ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 
продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»);  
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- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка 
первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

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

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 
формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. 

 В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 
центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от 

непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой 

формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми.  

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, 
они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит 

к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, 
через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. Мир 

человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и зле, о своем и 

чужом и т. д.  
У ребенка с нарушением интеллекта необходимо развивать социально значимые мотивы 

поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о 

слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных 

видах общения с детьми и взрослыми.  
Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на формирование бережного 

отношения к ним, на признание их значимости в жизни самого малыша и других людей. При общении 

ребенка с природными явлениями акцент делается не на знакомстве с их строением и функциями, а на 
эмоционально-чувственном переживании. Таким образом, социально-коммуникативное развитие 

ребенка с нарушением интеллекта подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Формировать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми.  
- Формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым.  

- Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия 

ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого).  
- Формировать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указательным 

пальцем в процессе общения со взрослыми.  

- Формировать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламентирующую 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации.  
- Формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 

переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.  

- Формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных 
состояниях, потребностях, желаниях, интересах.  

- Формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи.  

- Формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье.  

 Задачи концентра «Я сам»: 

 - откликаться и называть свое имя;  

- откликаться на свою фамилию;  
- узнавать себя в зеркале, на фотографии;  

- показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать на лице 

глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы;  
- самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на своем 

стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.).  

Задачи концентра «Я и другие»:  

- узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее заменяющего);  
- формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к матери и 

членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться);  

- формировать умения наблюдать за действиями другого ребенка;  
- эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;  

- фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;  
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- указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и 

некоторых сверстников.  

Задачи концентра «Я и окружающий мир»:  

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

- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета (эмоциональный 
стимул);  

- фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее движение;  

- выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): брать 
предмет в руки, стучать им, удерживать в руке;  

- испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий);  

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

- обучать пониманию собственных эмоциональных состояний, комментируя их: «Вове нравится 

играть, он смеётся» и др., использовать зеркало, фотографии малыша для объяснения эмоциональных 
состояний ребёнка, близких взрослых, педагога: «Здесь Вова плачет, он упал, ему больно», «А здесь 

Вова смеётся, он купается, ему хорошо!». 

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

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

взрослого.  

- Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции.  
- Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на появление близких взрослых 

(матери, отца, бабушки, дедушки).  

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

- Формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и действиях с ней 

(прослеживание за ее перемещением по горизонтали и вертикали на расстояние 30 см).  

- Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, в том числе и на уменьшительно-
ласкательную форму имени.  

- Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды.  

II квартал  
- Формировать и поддерживать у детей положительный эмоциональный настрой на ситуацию 

пребывания в дошкольной организации.  

- Создавать условия для накопления детьми разнообразных эмоциональных впечатлений 
(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы и наблюдения за жизнью и 

трудом людей вне дошкольной организации, обобщение результатов этих наблюдений на занятиях).  

- Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, познакомить с фотографиями близких 

родственников, составив семейный альбом, знакомить с именами их именами и фамилиями близких 
родственников.  

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

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

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

фотографии.  

- Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в свободной 
деятельности.  

III квартал  

- Продолжать формировать у детей эмоциональные и двигательные реакции на  позитивный 
личностный контакт ребенка с близкими взрослыми, воспитателями и сверстниками.  

- Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в группе и позитивное 

взаимодействие со знакомыми взрослыми и персоналом дошкольного учреждения (медсестра, 
музыкальный руководитель, заведующая, няни).  

- Закреплять у детей умение откликаться на свое имя и называть его.  

- Закрепить у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя из окружающих детей и 

взрослых.  
- Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в группе, выделяя их среди 

других детей.  

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

- Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 минут).  
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- Учить детей выполнять 5-7 элементарных действий с игрушками по речевой инструкции: 

«...Возьми…», «Дай…», «Держи…», «Кати…», «Лови…», «Брось…», «Принеси….».  
- Учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри дошкольной 

образовательной организации (визит в медицинский кабинет, посещение музыкального зала, занятие в 

спортивном зале, бассейне и т.п.).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение знакомого 

взрослого;  

 давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции;  

 давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых (матери, отца, 

бабушки, дедушки);  

 понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать голову в 

указанном направлении;  

 демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать помощь 

взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук. Принимать поглаживание по голове, выполнять со 
взрослым совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, 

раскатывание теста и т.д.);  

 фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней. Прослеживать ее 

перемещение по горизонтали и вертикали на расстояние до 30 см;  

 узнавать себя в зеркале и на фотографии;  

 называть свое имя;  

 положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его среди 

других детей, находиться рядом, не причиняя ему вреда и создавая дискомфорта;  

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

 выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действий с игрушками.   

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и 

сверстников.  

- Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 
близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь).  

- Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников.  
- Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок).  

- Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта.  
- Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)».  

- Продолжать формировать у детей коммуникативные умения -приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно взаимодействовать.  
- Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников.  

- Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности 
сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.).  

- Воспитывать самостоятельность в быту.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 
 - продолжать формировать у детей эмоциональную восприимчивость и отзывчивость, обогащать 

детей средствами выражения адекватных эмоций в повседневных, жизненных ситуациях;  

-учить детей фиксировать свои различные эмоциональные состояния в словесной форме;  
-закрепить умение у детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, 

благодарить, тепло прощаться;  

-учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной деятельности со 
сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не хочу», «Хочешь поиграть в прятки?», 

«Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай играть: ты будешь возить кубики, а я – 

строить»;  
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-формировать эмоционально-положительное общение ребенка со сверстниками на основе 

бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя для разрешения 
возникающих разногласий;  

-закреплять использование детьми специфически предметных действий в быту и на занятиях;  

-формировать у детей положительное отношение к труду взрослых.  

II квартал: 

- закрепить у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и фамилии в ситуации 

знакомства или представления;  
-учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения;  

- учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по имени и 

отчеству;  

-учить детей называть свой адрес при необходимости или запросе взрослого;  
-закрепить у детей умения определять свою половую принадлежность в речи (я- мальчик, я-

девочка);  

-закрепить у детей умение играть в любимые групповые игры и выбирать в них свою роль;  
- учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой).  

III квартал:  
-закрепить умение детей называть себя по имени, называть свою фамилию, определять свою 

позицию в семье (сын, дочь, внук, внучка);  

-закрепить умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их родственные позиции 

в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра);  
-учить детей называть время своего рождения (летом, зимой);  

-создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего поведения и 

результатов своей деятельности;  
-формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги);  

-закрепить у детей адекватные формы поведения и адекватные способы взаимодействия в 

повседневной жизни и в различных видах детской деятельности;  

-продолжать формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых и к результатам 
его деятельности в весенний период. 

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  
Дети должны научиться:  

 проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам;  

 выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь);  

 называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих в 

повседневном общении;  

 называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место жительства (город, 

поселок);  

 заниматься любимыми игрушками и занятиями;  

 обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями;  

 приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу;  

 участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной);  

 уважительно относиться к труду взрослых.  

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 
Задачи обучения и воспитания  
- Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие).  
- Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние.  

- Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий.  
- Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих.  

- Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого 

или сверстника.  
- Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости).  

- Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения 
и поведения.  
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- Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым.  
- Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций.  

- Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 

сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности.  
- Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка 

игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка 

посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов 
в детском саду, на приусадебном участке и др.).  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 

- создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний: радость на приход в 
группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ использования знакомого 

предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п.; 

- учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение разнообразных эмоций у людей 
(страх, удивление, радость, печаль);  

- учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и определять 

причину их появления, (используя литературные произведения);  
- учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в семье, 

доводить порученное дело до конца; 

- учить детей оценивать словами хорошо, плохо, старался, не старался выполнение сверстниками 

поручений; 
- закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или партнерами во время игры и в 

другой совместной деятельности.  

II квартал:  
- создавать условия для формирования умений детей определять эмоциональное состояние 

человека по картинке и фотографии (радость, обида, гнев, страх, стыд, удивление, печаль); 

- продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с причиной его 

возникновения; 
- закреплять у детей умение определять доброжелательность и недоброжелательность со 

стороны окружающих ребенка людей и формировать адекватные им способы реагирования; 

- закреплять у детей умение давать адекватную самооценку в знакомых видах деятельности; 
- формировать словесные формы выражения адекватной самооценки.  

III квартал:  

- учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства окружающих 
людей (использовать примеры из художественных произведений); 

- учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной ситуации (обращаться с просьбой, 

уметь выслушивать другого человека); 

- знакомить детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных ситуаций; 
- закреплять у детей умение осуществлять совместную деятельность с партнером, основанную на 

чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества; 

- формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  
Дети должны научиться:  

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании;  

 благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии с 

жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;   

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

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

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих;  

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  владеть 

одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, уступить 

сверстнику);  
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 быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к ним с 

просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности;  

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить 

растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском 

саду и дома;  

 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам.  
Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом заключается, 

прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, 

элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку 

жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, 
чувствовать себя по возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, как правило, 

чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально общаться почти со 
всеми категориями людей.  

Со значительными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, 

усваивает правила, нормы и стандарты поведения. Вместе с тем отсутствие или недостаточность 
целенаправленного овладения приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации 

(особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и 

развитие отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще 

больше осложняют их дальнейшую социализацию.  
Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом, 

что характеризует особенности его физического и психического «Я».  

Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное 
пространство является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса налаживания 

невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого для них окружением 

является определение собственных границ и преодоления страха вмешательства извне.  
В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у малыша 

осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и партнера, 

неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать посильные для нее 

средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование теми или другими 
невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов).  

Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал понимать, 

чем она отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и 
т.д.  

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с окружающими, как 

правило, вызывается также отсутствием у них безопасного эмоционально-коммуникативного 

пространства, безопасного взаимодействия и очень медленным расширением пространства своего «Я».  
Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются трудности 

обретения положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние 

развития его личности.  
Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят сделать 

правильный общий вывод относительно функционирования составляющих социального развития 

конкретного ребенка с аутизмом и определить пути психологической работы с ним. Кроме того, такой 
подход позволит четче выявить и осознать те специфические различия в социально-эмоциональном 

развитии детей с аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким проблематичным.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  

Формирование общепринятых норм поведения  
- Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

- Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций.  
- Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения.  

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 
заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

- Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

-Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств  
- Продолжать формирование Я-образа.  

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  
- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  
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- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности  
- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 
заменять предметные действия действиями с предметами- заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность.  

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность.  

- Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  
- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  

- Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
- Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила.  

- Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 
организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  
- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  
- Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

- Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.  

- Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  
- Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

- Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

- Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  
- Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры.  
- Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.  

- Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  
- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

- Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами.  

- Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 
умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместная трудовая деятельность  
- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых.  

- Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность.  

- Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.  
- Совершенствовать навыки самообслуживания.  

- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  
- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, 

в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  
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- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

- Познакомить с работой службы МЧС.  
- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  
- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 

себе.  
Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с РАС с целью 

преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра определены уровни, которые будут определять содержательную 

последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а именно:  
Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;  

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;  

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;  
Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;  

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями и 

поведением). 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-
исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих 

сферах:  

• сенсорное воспитание и развитие внимания;  
• формирование мышления;  

• формирование элементарных количественных представлений;  

• ознакомление с окружающим;  

• развитие речи;  
• обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, обучение звуко-

буквенному анализу).  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы  

Cенсорное воспитание  

В данной области сосредоточены основные задачи работы по коррекции когнитивной сферы 

ребенка с нарушением интеллекта. Развитие внимания и сенсорное воспитание служат основой для 
развития у детей поисковых способов ориентировки методом проб и примеривания.  

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех 

психических процессов — ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, 

внимания, памяти, сферы образов представлений, мышления, речи и воображения; с другой — оно 
выступает фундаментальной основой для становления всех видов детской деятельности — предметной, 

игровой, продуктивной, трудовой. На начальных этапах восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). 
Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер.  

В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более 

дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри определенного 

анализатора и межанализаторных связей.  
Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной 

деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий — действия рассматривания, 

выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 
Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение 

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

обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы предметов, их 
свойстве и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными.  

Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа - 

представления.  
Педагогам важно помнить, что с умственно отсталыми детьми надо работать, не теряя с ними 

визуального и эмоционального контакта, создавая возможность приобрести им практический и 

чувственный опыт.  
Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия и 

внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и 
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восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. Работа по этим 

направлениям значима для развития умственно отсталого ребенка в течение всех лет обучения в 
дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на 

формирование у детей образов представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле 

ведущих видов детской деятельности.  
В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы ориентировки 

ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ориентировки; содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система 
отношений и знаний, в которой объединяются ценностно значимые ориентиры деятельности ребенка и 

понимание смысла этой деятельности самим ребенком.  

Постепенно у детей возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов — ощущения 

становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на 
эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и переходить в образы-

представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что он сам становится исследователем, 

который сначала постепенно, а затем все более и более активно пытается преобразовывать мир, 
окружающий его. Интерес к сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и 

взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его поведения и деятельности.  

У детей с умственной отсталостью с самого рождения не возникает активный познавательный 
интерес к предметам и явлениям окружающего мира, ориентировочно-исследовательская деятельность 

не развивается без специально организованных условий воспитания. Если обучение детей этой 

категории не восполняет онтогенетически закономерный путь развития способов ориентировки, то 

механическое усвоение конкретных знаний не создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в 
свою очередь, приводит к возникновению у детей безразличного отношения к окружающему миру, 

отсутствию познавательной активности, формированию пассивной позиции к восприятию всего 

окружающего. На этом фоне усугубляются проявления неадекватного поведения с людьми. Очень часто 
умственно отсталый ребенок воспринимает другого ребенка или человека как неодушевленный предмет, 

толкает или отодвигает его, не учитывая его позицию в пространстве и в социуме.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Формировать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона.  

- Развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предметов, 
различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус.  

- Развивать умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый — 

сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — горький.  
- Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в 

отраженной речи).  

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

практических задач.  
- Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности 

— в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование).  

Основное содержание работы по кварталам  

Развитие зрительного восприятия и внимания  

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) используются для фиксации каждого 
шага алгоритма с целью систематизации и обобщения материала):  

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

Б: восприятие формы;  
В: восприятие величины;  

Г: восприятие цвета;  

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового 
помещения;  

Е: формирование представлений о воспринятом.  

I квартал  

А: Учить детей выделять предмет из фона (Игра «Ку-ку»). Учить детей ожидать появления 
куклы за экраном в одном и том же месте и прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее 

появления в двух определенных местах. Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем 

воспроизведения действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп- хлоп»), а 
потом с предметами (сюжетными игрушками, кубиками, предметами обихода: «Ляля топ-топ», «Зайка 

прыг-скок»). Учить детей сличать парные игрушки (предметы). Учить детей сличать парные картинки.  



43 

 

II квартал  

Б: Учить детей различать объемные формы в процессе дидактической игры по подражанию 
действиям взрослого (из 2-х элементов: куб, шар) («Дай, что катится», «Возьми, что не катится»).  

В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной формы 

(круглая, квадратная).  
Б: Знакомить детей со словами «шар», « кубик». Учить детей выполнять действия, соотнося 

форму крышки и форму коробки по подражанию («Спрячь шарик», «Спрячь кубик»).  

Учить детей проталкивать объемные геометрические формы (шар, кубик) в соответствующие 
прорези коробки, пользуясь методом проб (шар и кубик).  

А: Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою игрушку среди 

других; выделять названную педагогом игрушку среди других). Учить детей хватать большие предметы 

(шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) двумя руками, маленькие - одной рукой.  
Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную картинку.  

Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет - красный, желтый («Дай такой»).  

III квартал  
В: Учить детей воспринимать величину предметов (большой, маленький).  

Учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) – пальцами.  

Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай красный шарик», «Возьми 
желтую ленточку»).  

Учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации подражания действиям взрослого 

(постановка кубиков друг на друга попарно; подбор одежды для кукол).  

А: Учить детей соотносить предметы с их изображением картинкой в пределе двух трех 
предъявленных образцов.  

Учить детей находить парные предметы, расположенные в разных местах игровой комнаты.  

Учить детей восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, при выборе из двух (найти 
и по возможности назвать) (Пример: «Саша играет с петушком. Тетя спрятала петушка. Возьми 

петушка» - на выбор дается два предмета – петушок и тележка).  

Развитие слухового восприятия и внимания  

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами 
становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка развивают ориентировку 

на слуховые раздражители, затем проводят работу по различению звуковых характеристик предметов 

или явлений.  
Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму:  

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа предметов;  
Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко — далеко, 

быстро — медленно, долго — кратко);  

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам;  

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам;  
Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 

пространстве знакомого помещения;  

Е: формирование представлений о воспринятом.  

I квартал  

А: Формировать интерес у детей к играм на музыкальных инструментах (детское пианино, 

металлофон, барабан, бубен). Знакомить детей дифференцированно реагировать на звучание 

музыкальных игрушек (колокольчик, маракасы, погремушки).  
Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ на звучание разных 

инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен).  

В: Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, реагируя 
действиями на звучание определенного инструмента – выбор из двух.  

II квартал  

А: Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на звучание дети «пляшут»).  
В: Учить детей дифференцировано реагировать – выполнять действия – на звучание 

определенных инструментов – выбор из трех: пианино, барабан, металлофон).  

Учить детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» - собака; «мяу» 

- кошка; «ку-ка-ре-ку» - петух; «пи-пи» - цыпленок (игра «Кто в домике живет?»).  

III квартал  

В: Развитие фонематического слуха детей (глобальное различение на слух резко различных по 

слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа).  
Учить детей различать на слух слова: дом-барабан, рыба - машина, шар - самолет, дом - мишка, 

мяч – кукла.  
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Учить детей различать три слова с опорой на картинки.  

Учить детей дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя позвал: кошка, лягушка, 
собака?: Выбор из двух - трех предметов или картинок).  

Развитие тактильно-двигательного восприятия  

I квартал  
Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов – шар, куб (дифференцировать 

в пределах двух).  

Учить детей воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по 
величине (в пределах двух).  

II квартал  

Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, машинку, 

шарик и т.п.) без предъявления образца (выбор из двух предметов).  
Учить детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); проводить выбор из двух шаров 

(большого, маленького) с предъявлением образца зрительно.  

Учить детей различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух (большого, 
маленького с предъявлением образца зрительно).  

III квартал  

Учить детей производить выбор по величине и по форме по образцу (предъявляемые предметы: 
две – матрешки, кубик или шарик, две юлы).  

Учить детей производить выбор по величине и по форме по слову («Дай большой мяч, дай 

маленький мяч») на ощупь.  

Учить детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый - сухой» (полотенце, шарики, 
камешки).  

Учить детей различать температуру предметов (горячий – холодный).  

Развитие вкусовой чувствительности  

I квартал  

Знакомить детей с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания (сладкий, 

горький).  

II квартал  
Знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная.  

Учить детей дифференцировать горячие и холодные напитки (чай – сок).  

III квартал  
Учить детей определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть это свойство словом (игра 

«Угадай на вкус?»).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: «Возьми 

чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»;  

 различать свойства и качества предметов: мокрый – сухой, большой – маленький, сладкий – 

горький; горячий – холодный;  

 воспроизводить, в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов 

(большой - маленький, горячий - холодный, кубик - шарик);  

 сличать два основных цвета (красный, желтый) «Покажи, где такой кубик»;  

 дифференцировано реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов (выбор 

из трех);  

 складывать разрезную картинку из двух частей;  

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой деятельности 

(шарик – катится, кубик стоит, не катится; большой домик для большой матрешки, маленький – для 

маленькой);  

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?» – выбор из двух - трех предметов или 

картинок):  

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: «Возьми 
чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»;  

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

горький, горячий — холодный;  

 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов 

(большой — маленький, горячий — холодный, кубик - шарик);  

 сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»;  

 дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов 

(выбор из трех);  
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 складывать разрезную картинку из двух частей;  

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой деятельности 

(шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой матрешки, маленький - для 

маленькой);  

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех предметов или 

картинок). 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, качества и 
отношения предметов.  

- Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных признаков.  

- Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их свойства.  
- Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач.  

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

- Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств предметов в 

разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, конструктивной, трудовой).  

- Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 
игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование, 

аппликация).  

Основное содержание работы по кварталам  

Развитие зрительного восприятия и внимания  

I квартал  

Б: Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования по подражанию 
действиям взрослого (из 3-х элементов: куб, брусок, треугольная призма).  

В: Учить воспринимать величину – большой, маленький, самый большой.  

Б: Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, треугольная призма) и плоскостные 

(круг, квадрат, треугольник).  
Д: Формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у двери); 

Учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по вертикали: внизу, 

наверху.  
Г: Учить детей сличать четыре основных цвета – красный, желтый, зеленый, синий.  

Б: В: Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на основе их включения в игры 

с элементами сюжета («Домик для зайчика»).  

Г: В: Д: Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и отношений 
предметов: красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; внизу, наверху.  

II квартал  

Б: Учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб, брусок, 
треугольная призма).  

Б: Учить детей дифференцировать объемные формы в процессе игровых заданий (шар, куб).  

А: Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с собственными действиями 
ребенка, изображать действия по картинкам. Учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, с 

лепкой, выполненными у них на глазах педагогом.  

В: Учить детей складывать с учетом величины трехсоставную матрешку, пользуясь методом 

проб. Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех колец с учетом величины, пользуясь методом 
практического примеривания.  

Г: Учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу «Принеси цветочки такого цвета, 

как у меня в вазе»; Учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по названию: «Заведи красную 
машину».  

А: Учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей.  

Г: Учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в аппликации и 
конструировании: «Сделаем узор», «Построим забор».  

III квартал  

Б: Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из знакомых объемных 

форм поезд, башню.  
В: Учить детей выбирать по образцу резко различные формы (круг, квадрат; прямоугольник, 

овал).  

Б: Учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться приемом 
накладывания одной формы на другую.  
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В: Учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию: «Возьми большое 

кольцо».  
Б: Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения. Учить детей 

производить проталкивание в прорези коробки больших и маленьких кубов или шаров попарно.  

Г: Учить детей вычленять цвет, как признак, отвлекаясь от назначения предмета: к красному 
шарику подобрать красную ленточку, в зеленую машину поставить зеленый кубик; куколке в желтом 

платье подобрать желтый бантик и т.п..  

А: Продолжать учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей.  
Г: Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а наверху другого 

цвета по образцу и по словесной инструкции: «Положи наверху», «Положи внизу».  

Б: В: Г: Учить детей группировать предметы по одному заданному признаку – форма, величина 

или цвет («В этом домике – все игрушки красные, а здесь – все белые»).  
Б: учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения («Соберем в коробку все 

круглое»).  

Развитие слухового восприятия и внимания  

I квартал  

В: Учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка). Учить детей определять последовательность звучания двух-трех музыкальных 
инструментов (барабан, дудочка; дудочка, металлофон, барабан).  

Г: Учить детей решать познавательные задачи, связанные со слуховым анализатором, на 

сюжетном материале (игра «Кто пришел в гости?»: - Кто пришел первым? Кто потом? Кто пришел 

последним?).  
Б: Учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального инструмента.  

II квартал  

В: Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трех-четырех 
предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-чух». Учить детей дифференцировать близкие по 

звучанию звукоподражания: «ку-ка-реку» - «ку-ку», «ко-ко-ко» - «ква-ква».  

А: Учить определять последовательность звучания звукоподражаний (игры: «Кто в домике 

живет?», «Кто первый пришел в домик?»). Учить детей выделять заданное слово из предложенной 
фразы и отмечать какимлибо действием (хлопком, поднятием флажка): Например, «Кукушка на суку 

поет «ку-ку», «Кабина, кузов, шины – вот наша машина», «К нам приехал паровоз, он подарки нам 

привез» и т.п..  

III квартал  

В: Учить детей дифференцировать звучание трех - четырех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка, гармонь), реагируя на изменение звучания определенным действием.  
Г: Учить детей дифференцировать слова, разные по слоговому составу – машина, дом, кукла, 

цыпленок – с использованием картинок; Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому 

составу: машина-малина, лягушка-подушка. Продолжать учить детей выделять заданные слова из 

предъявленной фразы, реагируя на них определенным действием.  

Развитие тактильно-двигательного восприятия  

1 квартал  

- Учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов (дифференцировать в 
пределах трех).  

- Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай куклу» (мишку, пирамидку) 

– выбор из трех).  

- Учить детей производить выбор по величине по слову («Дай большой мяч». «Дай  маленький 
мяч») - выбор на ощупь.  

- Учить детей проводить выбор на ощупь из двух предметов: мячей – большого и маленького 

(образец предъявляется зрительно). То же самое предлагается с двумя кубами и шарами.  
- Учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие предметы (шарик 

из пластилина – деревянный шарик, выбор из двух).  

II квартал  
- Учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по величине (выбор из трех).  

- Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. Зрительно-

тактильное обследование применять при восприятии объемных предметов, зрительно-двигательное – 

при восприятии плоскостных форм или объектов, а также при вычленении контура из объемного 
предмета.  

- Учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные признаки. 

Знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: железа, дерева (железо – 
холодное, дерево – теплое).  

- Закрепить умения детей различать предметы по температуре (холодный - теплый).  
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III квартал  

- Учить детей на ощупь дифференцировать шар, овал, куб.  
- Учить детей выполнять на ощупь выбор предметов разной формы (или величины, материалу) 

по словесной инструкции («Дай шар деревянный, шар пластилиновый, шар железный»).  

- Формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ощупь предметы резко различной 
формы при выборе из двух – трех (образец дается на ощупь).  

- Продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов (выбор из трех) выбор по 

образцу или словесной инструкции  

Развитие вкусовой чувствительности  

I квартал  

- Учить детей дифференцировать пищу по признаку (горячий, теплый, холодный). Знакомить 

детей с продуктами, имеющими кислый вкус (лимон, сливы, крыжовник, красная смородина, квашеная 
капуста).  

- Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, кислый).  

II квартал  
- Учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют сладкий вкус 

(груша, яблоко, сладкий чай, печенье).  

- Знакомить детей с продуктами, имеющими соленый вкус (селедка, соленый огурец, оливки, 
квашеная капуста).  

- Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, соленый).  

III квартал  

- Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький вкус (горький перец, 
лук, чеснок, горчица, хрен).  

- Учить выбирать из ряда предложенных продуктов, имеющих кислый вкус.  

- Учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, горький, соленый).  
- Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые признаки.  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

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

горький - соленый;  

 доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из 

двух);  

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

 складывать разрезную предметную картинку из трех частей;  

 выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет);  

 пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач;  

 выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения между 

предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под стол»);  

 называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон 

какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»);  

 дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), 
реагируя на изменение звучания определенным действием;  

 дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок);  

 выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам.  

- Формировать у детей целостный образ предметов: учить их самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза.  
- Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу. 

-  Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, различных по 
форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 с).  

- Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя правильность 

выбора практическим примериванием.  
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- Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета и других признаков.  
- Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий - низкий, 

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

- Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции.  
- Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак (цвет, 

форма, величина).  

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

- Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам обследования 

предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, зрительно-двигательно — обводить по контуру.  

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

- Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал 

машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; 
шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, 

шум дождя).  

- Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности.  
- Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать представления о 

разнообразных вкусовых качествах.  

Основное содержание работы по кварталам  

Развитие зрительного восприятия и внимания.  

I квартал  

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

детей производить выбор определенного действия, изображенного на картинке, из ряда предложенных 
(«Покажи, где мальчик бежит; где мальчик сидит; где мальчик рисует»).  

Б: Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других признаков: 

цвета и величины, т.е. производить выбор из кругов, квадратов, прямоугольников, овалов, 

треугольников разного цвета и разной величины. Продолжать учить детей дифференцировать объемные 
формы в процессе конструирования по образцу, заранее составленному взрослым за экраном; учить 

анализировать образец.  

В: Учить детей производить выбор величины по образцу из 3 предложенных объектов, проверяя 
правильность выбора приемом практического примеривания; учить соотносить предметы по величине 

(три размера) «Расставь игрушки в свои домики».  

Г: Учить детей называть основные цвета (6) – красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный. 
Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке. Учить детей в игровой деятельности 

использовать цвет в качестве сигнала к действию (игра «Светофор»).  

Д: Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между элементами 

при конструировании по подражанию и по образцу (внизу, вверху, рядом, посередине).  
Е: Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины).  

II квартал  

А: Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в деталях (отсутствие банта у 
куклы, наличие туфелек и пр.). Учить детей запоминанию изображений. Использовать лото. Начинать с 

выбора из двух картинок, затем из четырех картинок. Отсрочка между предъявлением образца и ответом 

ребенка (выбором) равна 10 сек.). Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-

четырех частей с разной конфигурацией разреза. Учить детей запоминать местонахождение спрятанных 
предметов.  

Б: Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, чередуя их, предварительно 

указав, в какое отверстие нужно опустить предмет. 
 В: Учить детей складывать пирамиду из 6-7 колец, используя для определения величины 

прикладывание колец друг к другу; пользоваться инструкцией: «бери каждый раз большое кольцо» 

(повтор инструкции только по мере надобности). Учить детей складывать пятиместную матрешку, 
пользуясь зрительным выбором и примериванием частей матрешки. Знакомить детей с восприятием 

величины - «длинный - короткий».  

Г: Знакомить детей с новыми цветами: коричневый, оранжевый, и их названиями. Учить детей 

находить предметы знакомых цветов в окружающей обстановке («Найди, что у нас в группе желтое»).  
Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа - слева по подражанию и по 

образцу. Знакомить детей с понятиями словесным обозначением пространственных отношений «справа 

- слева». Знакомить детей с понятием «далеко - близко».  
Е: Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений предметов, с которыми дети 

познакомились на четвертом году обучения: красный, желтый, круг, круглый, большой, маленький, 
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самый большой, внизу, наверху; Ввести в пассивный словарь ребенка названия свойств и отношений, с 

которыми дети познакомились на пятом году обучения: синий, зеленый, белый; шар, овал; больше – 
меньше; высокий, низкий; выше – ниже, на, под, вопрос «где?»  

III квартал  

А: Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из 4 частей с разной 
конфигурацией разреза. Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без контура 

(лото-вкладки и др.). Продолжать учить детей складыванию фигуры из частей (отдельные детали 

фигуры, элементы конструктора, разборные куклы, разборные машины, домики, самолеты); изображать 
собранные фигуры в рисунке.  

Б: Учить детей использовать различение форм в деятельности детей: чередовать формы в 

аппликации; использовать форму в качестве сигнала при проведении дидактической игры «Гараж»; 

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

В: Продолжить знакомство детей с определением величины: высокий – низкий, на примере роста 

детей и взрослых, определяя высоту деревьев и других узких протяженных объектов. Знакомить детей с 
относительностью величины, с определением больше - меньше, длиннее - короче. Учить детей 

использовать величину в играх с дидактическими игрушками из пяти частей (пирамиды, кубы-вкладки и 

др., каждый раз давать новые объекты, приучая детей использовать усвоенный принцип). Учить детей 
использовать в аппликации и конструировании представления о величине предметов (большой - 

маленький дом, высокое - низкое дерево).  

Г: Закрепить использование детьми знакомых цветов в рисуночной деятельности. Включить 

использование цвета в игровую деятельность детей: использовать цвет в качестве сигнала к действию.  
Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции: 

«Поставь коробку на шкаф», «Поставь красный кубик на зеленый», «Положи мяч под стол» и т.п. 

Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между элементами при 
конструировании по образцу и словесной инструкции (внизу, вверху). Учить детей ориентироваться в 

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

находящиеся в разных местах групповой, находят кратчайший путь от своего места нахождения до 

указанного места комнаты; преодолевают препятствия.  

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха  

Работа по развитию слухового восприятия у детей продолжается в соответствии с этапами 

становления слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка развивается ориентировка на 
слуховые раздражители, затем ведется работа по различению характеристик предмета или явления по 

его звуковым параметрам. В дальнейшем формируются опознание предмета по звуковым признакам и 

тонкие дифференцировки его параметров без опоры на зрительное подкрепление.  

Работа эта ведется по нескольким направлениям:  

А. Развитие слухового внимания, подражания, формирования целостного образа предметов.  

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

быстро-медленно, долго-кратко).  
В. Опознание предметов и явлений по его звуковым характеристикам.  

Г. Дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам.  

Д. Восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 
пространстве знакомого помещения.  

Е. Формирование представлений о воспринятом.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
А, В: Познакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал 

автомобиля).  

Г: Учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым характеристикам 
(«Угадай, на чем я играю»). Учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок телефона – дверной 

звонок, сигнал автомобиля – гудок паровоза).  

В: Учить детей находить заданное слово в предложенной фразе.  

             II квартал  

А: Продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание листьев, звук 

рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум дождя, шум бегущей воды – ручей, морской 

прибой, завывание ветра, пение птиц).  
В: Учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого человека и ребенка, 

звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц – журчание ручейка, шум ветра – звук 

морского прибоя).  
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Е: Формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые характеристики (в 

продуктивных видах деятельности и в игре): «Нарисуй, на чем я играю», «Выбери и наклей животное, 
которое «говорит» «мяу-мяу».  

В, Г: Учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе (Например: 

«Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», «песенки поет» и т.д.). Г: учить детей 
дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: дом-кот, удочка-дудочка, мишка-книжка.  

III квартал  

Г: Продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные явления по 
звуковым характеристикам (шум дождя - звук морского прибоя, пение птиц - шум ветра, звук 

работающего пылесоса - звук стиральной машины).  

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

анализатор.  
В: Учить детей воспроизводить заданные ритмы (2-3) и дифференцировать их между собой на 

слух.  

Е: Формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ предмета или явления, 
с учетом его звуковых характеристик (спросить, кто пришел, на звучание дверного звонка; закрыть кран 

с капающей водой; закрыть форточку на звучание грома и сильных порывов ветра; остановиться на 

сигнал автомобиля; ответить на звонок телефона).  
Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: дом - ком, 

удочка - уточка, мишка - миска, бабушка - бабочка.  

Развитие тактильно-двигательного восприятия  

I квартал  
- Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов.  

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

- Учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по форме (выбор из четырех).  

II квартал  

- Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей способы обследования 

предметов: зрительно-тактильно (ощупывать) и зрительно-двигательно (обводить по контуру).  

- Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно- тактильного 
обследования.  

- Учить детей дифференцировать предметы на ощупь, разные по величине (выбор из трех).  

III квартал  
- Учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию признаков этого предмета 

педагогом (предмет не называть).  

- Учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому признаку – по 
материалу (деревянный - железный); по качеству поверхности (гладкий – шероховатый.  

- Формировать у детей представления детей о различных качествах и свойствах поверхности 

предметов.  

Развитие вкусовой чувствительности  

I квартал  

- Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым 

характеристикам: «Угадай, что съел?», «Угадай, что в чашке?».  
- Учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их 

температуры (горячие, теплые, холодные).  

- Формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус – сладкий, кислый, 

соленый, горький («Назови, что бывает сладким», «Нарисуй, что бывает кислым».  

II квартал  

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

- Учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум заданным 
вкусовым характеристикам («Положите красные кружки на все продукты со сладким вкусом», 

«Положите зеленые кружки на все продукты с кислым вкусом»).  

- Учить детей подбирать набор продуктов, используемых для приготовления простых блюд 
(салат, компот, каша).  

III квартал  

- Знакомить детей с основами рационального питания: потребление соков, разнообразных 

фруктов и овощей; умеренное употребление соли и сахара; употребление салатов и супов, заправленных 
растительным маслом.  

- Познакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе различных 

вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; 
канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом.  
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- Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: (сладкий, горький, кислый, 

соленый).  

Показатели развития к концу третьего года обучения (8 лет) 

Дети должны научиться:  

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями; изображать 

действия по картинкам;  

 складывать предметные картинки из четырех разрезанных частей;  

 выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 
свойств;  

 соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;   

 передавать форму предмета после обведения зрительнодвигательного обведения (круг, 

квадрат, овал);  

 производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из 2-3 
объектов, проверяя правильность выбора способом практического примеривания; 

 вычленять цвет, как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины;  

 выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - низкий;  

 опознавать знакомый предметы по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»);  

 обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа;  

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

звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада;  

 находить заданное слово в предложенной фразе;  

 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка-катушка, 

детки-ветки;  

 дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено 

на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, укрепление 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 
образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления и становлению элементов логического мышления.  

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-

действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в тесной связи с 
практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок 

проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его.  

Задача педагога: активизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным 
предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия 

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

В раннем возрасте основное внимание уделяется формированию овладения предметными действиями в 
соответствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у детей подражательных 

возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с четвертого года жизни с 

детьми с легкой степенью умственной отсталости можно проводить целенаправленные занятия по 

формированию мышления. С детьми с умеренной умственной отсталостью подобные занятия начинают 
проводиться на пятом году жизни.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания детей  

- Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления.  

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

- Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах-

орудиях фиксированного назначения.  

- Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 
задачами.  

- Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать предметы-

заместители при решении этих задач.  
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- Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и 

способы ее решения.  
- Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-действенного 

мышления.  
- Формировать у детей целенаправленные действия с предметами: «Поймай воздушный шарик!», 

«Кати мячик!», «Прокати шарики через ворота!», «Покатай зайчика!», «Перевези кубики» и т.д.  

- Учить детей выполнять предметно-игровые действия.  

II квартал  
- Формировать представления детей об использовании в быту вспомогательных средств и 

предметов-орудий, фиксированного назначения (создаются проблемно-практические ситуации, где дети 

знакомятся с назначением вспомогательных средств и орудий в жизни и деятельности человека. 
Например: ложка нужна для еды, карандаш - для рисования; веревочка нужна, чтобы привязать 

воздушный шарик и его удерживать). 

- Учить детей выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное назначение: чашка, 
ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, веревка (игры: «Угостим мишку чаем!», «Нарисуем ленточки», 

«Польем цветок!», «Поиграем с воздушными шариками!», «Покатаем матрешку в тележке!», «Куклы 

пришли в гости!», «Привяжем тесемки к тележкам», «Достанем воздушные шарики!», «Угостим зайку!», 

«Испечем пироги!»).  
-ь детей пользоваться предметами – орудиями (сачками, палочками, молоточками, ложками, 

совочками, лопатками) при выполнении практических и игровых задач (игры: «Достань камешки из 

банки», «Поймай рыбку!», «Достань тележку!», «Забей гвоздики!», «Построй заборчик!», «Протолкни 
шарик молоточком!», «Свари кашку для куклы», «Сделай куличики»). 

III квартал  

- Знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами.  

- Учить детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-орудия 
специально не изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается (игрушка-цель 

находится далеко или высоко от ребенка).  

- Учить детей переносить усвоенные способы использования предметовзаместителей в новые 
практические задачи и новые ситуации. 

- Развивать у детей фиксирующую функцию речи (рассказывать о выполненных ими действиях).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 пользоваться фиксированными предметами и орудиями в практических ситуациях;  

 использовать в знакомой для ребенка обстановке вспомогательные средства или предметы-
орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих предметов).  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
-  Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и находить 

способы ее практического решения.  

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

ситуациях.  Продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно - практических задач. 
- Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях.  

- Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных задач.  

Основное содержание работы по кварталам   

I квартал  

- Продолжать знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями, учить анализировать 
эти ситуации, формировать практические способы их решения.  

- Продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и бытовых ситуациях 

(«Испечем пироги!», «Достань машинку!»).  

- Учить детей решать проблемно-практические ситуации методом проб: приближать к себе 
предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань игрушку!», «Достань воздушный шарик», «Достань 

колечки», «Покатай мишку!»). 

- Учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных ими практических 
действий.  
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II квартал  

- Учить детей пользоваться методом проб при решении проблемно-практических задач и 
ситуаций («Достань ключик», «Столкни мяч палкой», «Напои птичку», «Угадай, что в коробочке 

лежит»), учить пользоваться палками с разными рабочими концами («Достань морковку», «Достань 

камешки», «Построй забор вокруг дома», «Достань тележку!»). 
- Учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале 

(группировка на 2 группы – предметы, с которыми можно действовать и предметы, с которыми 

действовать нельзя, они сломаны).  
- Продолжать формировать фиксирующую функцию речи.  

III квартал  

- Учить детей выделять причину нарушения обычного хода явления, когда нарушена причинно-

следственная зависимость и причина хорошо видна: ( «Стул падает, потому что сломана ножка», «Ящик 
стола не задвигается, потому что там мешает брусок»).  

- Учить детей доставать предметы из сосуда (в который нельзя засунуть руку), используя в 

качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку (учитывать свойства предмета-
цели).  

- Учить детей самостоятельно находить практический выход из проблемной ситуации, 

требующей изготовления и применения простого орудия (сделать из двух коротких палок одну 
длинную, связать две коротких веревки, чтобы получить одну длинную, и т.п.). 

- Учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных задач, 

рассказывать о предстоящих действиях.  

Показатели развития концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 использовать предметы - орудия в игровых и бытовых ситуациях;  

 использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях;  

 пользоваться методом проб, как основным способом решения проблемно-практических задач;  

 фиксировать в речи результаты своей практической деятельности.  

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Формирование наглядно-образного мышления  

Задачи обучения и воспитания  
- Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 

обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей.  

- Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу.  
- Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-практических задач.  

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

высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций.  

- Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках.  
- Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, изображенными на сюжетных картинках.  

- Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, 

умозаключения.  
- Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного 

на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3).  

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

Основное содержание работы задачи по кварталам  

I квартал  

- Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 
обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в жизни 

и деятельности людей.  

- Учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых высказываниях.  
- Формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи (фиксирующую, 

сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно - практических задач.  

- Учить детей решать задачи наглядно-образного плана.  

II квартал  
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- Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на картинках: умение 

воспринимать ситуацию, изображенную на картинке как целостную с опорой на свой реальный 
практический опыт.  

- Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, изображенными на картинках.  
- Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, 

умозаключения.  

III квартал  
- Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую 

картинку (например, к картинке « Флажок без древка – картинку «Мальчик сломал флажок», к картинке 

«Разбитая чашка» - картинку «Девочка уронила чашку», к картинке «Девочка плачет» - картинку 

«Девочка упала»), сделав выбор из двух-трех картинок.  
- Учить детей в словесном плане определять последовательность указанных событий, употребляя 

слова сначала, потом, после раскладывания картинок по порядку событий.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  
Дети должны научиться:  

 анализировать проблемно-практические задачи;  

 ориентироваться в условиях практических проблемных задач;  

 иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей;  

 воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках с опорой на свой 
реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, изображенными на картинках.  

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для формирования 

мышления  
Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, палочка с 

колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные игрушки: лошадка, 

кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих 
орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; детский бассейн; набор различных ведер, 

леек, кружек, стаканов; набор заводных игрушек (машинки, игрушки – забавы: лягушка, обезьянка, заяц 

и др., ); набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; 
погремушки; воздушные шары; деревянные, картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; 

корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для 

надевания на руки, на подставки, шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для 

соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех - 
пятиместные; столики с втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания 

шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и 

непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными 
фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с 

крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них 

(контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные 
иллюстрации; художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления; фланелеграф. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Ребенка с первых дней жизни окружают множества предметов, людей, повторяющихся ритмов, 

звуков и движений. Познание ребенком количественной стороны действительности помогает ему более 

полно и точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умение ребенка сравнивать 
группы предметов по количеству, считать, выполнять элементарные арифметические действия 

необходимы ему уже в дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности (игровой, 

изобразительной, элементарной трудовой), является немаловажным фактором социальной адаптации.  

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом развития 
восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету 

способствуют:  

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражание, действия по 

образцу, выполнение заданий по словесной инструкции);  

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу 

предметы, группировать их по определенному количественному или качественному признаку, 
отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения);  
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 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно – следственные отношения и зависимости, рассуждать);  

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и количественные 

признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, формирование 

грамматического строя речи). Работа с малышами по формированию количественных представлений 
начинается с заданий на подбор и объединение предметов по определенному признаку – с самого 

начального этапа развития представлений о множестве.  

На первом году обучения (пятый год жизни) детей также учат различать 1, 2 и много предметов 
из группы; различать дискретные и непрерывные множества по количеству: много, мало, пусто, полный.  

Далее, на шестом году жизни детей учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, 

поровну; преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; пересчету 
предметов.  

Начиная с седьмого года жизни у воспитанников формируют простейшие измерительные 

навыки: учат отмеривать, сравнивать непрерывные множества, пользуясь условными мерками. 

К концу пребывания в дошкольном образовательной организации дети должны уметь считать (в 
прямом и обратном порядке, от заданного до заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах 

семи, знать цифры в пределах пяти, составлять и решать простейшие арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка на наглядном материале и отвлеченно в пределах пяти, измерять и 
сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя условную мерку. Как видим, системные, 

целенаправленные занятия по формированию количественных представлений у детей начинаются с 

четвертого года жизни.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 
(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами.  

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

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное).  
- Учить их выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству. 

Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образцу и 

речевой инструкции).  

- Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание).  
- Развивать речь воспитанников, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один — много — мало, сколько?, столько.... сколько...). Педагогу 

важно комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком, давать образец 
вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные 

вопросы от детей.  

- Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку.  
- Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы.  

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

- Учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...».  

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

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
- Знакомить детей с практическими действиями с дискретными (предметами, игрушками) и 

непрерывными (песок, вода, крупа) множествами.  

- Учить детей выделять отдельные предметы из группы, составлять группы из одинаковых 

предметов (ребенок подбирает предметы, педагог сопровождает его действия словами: «Еще мячик, 
еще…, еще…, еще. Вот как много мячей», - выделяя тем самым каждый отдельный предмет, отмечая 

увеличение их количества и указывая на их множественность).  

- Учить детей выделять один и много предметов из группы по подражанию, образцу, составлять 
множества из отдельных предметов; учить понимать вопрос сколько?, отвечать на вопрос (ответы детей 

могут быть в вербальной и невербальной форме).  

- Учить детей выделять один и много предметов из группы по словесной инструкции.  
- Учить различать дискретные (игрушки, предметы), непрерывные (вода, песок, крупа) 

множества по количеству: много - мало (работая с непрерывными множествами, педагог дает образец 

речевого высказывания: «В большом ведерке много песка, а в маленьком - мало»).  

- Учить детей находить один, много и мало однородных предметов в специально подготовленной 
обстановке (например, на столе педагога), фиксировать результат действия в слове или использовать 

жесты.  
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II квартал  

- Учить детей различать количества пустой - полный, употреблять в речи слова пустой – полный. 
Учить выделять два предмета из группы по подражанию, образцу.  

- Соотносить количество 1 и 2 с количество пальцев; отвечать на вопрос сколько?, называя 

числительные один, два или показывая соответствующее количество пальцев.  
- Учить детей выделять 2 предмета из множества по словесной инструкции.  

- Учить детей находить 1, 2 и много однородных предметов в специально подготовленной 

обстановке.  
- Учить показывать и называть единичные и парные части тела и лица (две руки и ноги, один нос 

и т.п.).  

III квартал  

- Учить детей находить заданное количество однородных предметов – 1,2, много – в 
окружающей обстановке. 

- Учить детей составлять равные по количеству множества предметов, 1, 2, много – в 

окружающей обстановке.  
- Учить детей составлять равные по количеству множества предметов, с каждым предметом 

одной группы соотносить только 1 предмет другой группы, используя приемы приложения и 

составления пар; понимать выражения столько… сколько («Поставь каждую чашку на блюдце. Сколько 
блюдец, столько и чашек»).  

- Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами без 

пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на столе; учить 

ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать только 1 хлопок).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 выделять 1, 2 и много предметов из группы;  

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев;  

 различать дискретные непрерывные множества по количеству: 1, 2 и много, мало, пустой, 

полный, употреблять в речи названия количеств;  

 составлять равные по количеству группы предметов;  

 понимать выражение столько… сколько….  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа).  

- Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: формировать 
умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; продолжать 

обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные 

операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи.  

- Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство.  
- Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество. Для 

сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические способы проверки - 

приложение и наложение.  
- Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравнение, 

объединение и разъединение) в пределах трех.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пустой, полный, используя 

для этого дискретные и непрерывные множества.  

- Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству (различающиеся между 
собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанавливая, каких предметов больше, меньше, используя 

наложение и прикладывание.  

- Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества (в большом ведерке 
больше песка, в маленьком – меньше).  

- Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем уменьшения и 

увеличения количества.  

II квартал  

- Учить детей сравнивать две равные и неравные группы предметов по количеству, устанавливая, 

каких предметов поровну, больше, меньше, используя приемы наложения и приложения.  

- Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем уравнивания, 
уменьшения и увеличения их количества.  
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- Учить осуществлять пересчеты предметов в пределах двух; соотносить количество предметов с 

количеством пальцев на руке (сначала учить осуществлять пересчет однородных предметов, а затем 
предметов, различных по назначению, цвету, размеру).  

- Продолжить учить сравнивать две группы предметов по количеству: без счета, используя 

приемы приложения и наложения, и на основе пересчета.  
- Продолжить учить сравнивать по количеству непрерывные множества.  

- Продолжать формировать умение преобразовывать дискретные и непрерывные множества, из 

неравных множеств делать равные и наоборот.  
- Учить группировать предметы по количественному признаку.  

- Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах двух (операции должны 

носить развернутый характер и иметь открытый результат).  

- Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 
(предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и 

движения.  

III квартал  
- Формировать у детей представление о том, что определенное количество предметов меняется 

независимо от их расположения, количество предметов не зависит от их размера; определенное 

количество жидких и сыпучих тел не зависит от объема сосудов; учить использовать прием приложения 
как практический способ проверки.  

- Учить детей выделять 3 предмета из группы по подражанию, образцу, по слову; соотносить 

количество предметов с количеством пальцев в пределах трех.  

- Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в пределе трех без пересчета 
(столько… сколько...).  

- Учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять пересчет однородных 

предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, а также предметов, различных по 
назначению, цвету, размеру.  

- Учить детей определять количество предметов и изображение на картинках в пределах трех без 

пересчета, а затем использовать пересчет как метод проверки.  

- Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству без счета, используя 
приемы наложения и приложения и на основе пересчета, сравнивать непрерывные множества (в 

большом – больше, в маленьком – меньше, в одинаковых – поровну).  

- Совершенствовать умение преобразовывать дискретные (на основе счета) и непрерывные 
множества, из неравных множеств делать равные и наоборот, используя разные способы 

преобразования.  

- Продолжить формировать представления о сохранении количества, использовать прием 
приложения и счет (для дискретных множеств) как способы проверки.  

- Проложить учить группировать предметы по количественному признаку (1- много, 2-3, и т.п.).  

- Учить выполнять действия объединения и разъединения с закрытым результатом в пределах 

двух и в пределах трех с открытым и закрытым результатами.  
- Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь, 

(предметы), движений в пределах трех; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы  и 

движения, звуки и движения.  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения (приложение 

и наложение) и счет, обозначая словами больше, меньше, поровну;  

 осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать один из 

способов преобразования;  

 выделить 3 предмета из группы по слову;  

 пересчитывать предметы в пределах трех;  

 осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца;  

 выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и закрытым 

результатами.  

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по 
математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием. Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 
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математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом 

программы «Обучение игре»).  
- Продолжать формировать мыслительную деятельность.  

- Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения.  
- Развивать наглядно-образное мышление.  

- Расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями. 

Переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи до его 
выполнения (практические действия служат способом проверки).  

- Формировать планирующую функцию речи.  

- Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном 
материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех.  

- Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Повторить материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с множествами в 
пределах трех).  

- Учить детей выделять из множества 4 предмета из группы предметов по количеству в пределах 

четырех без пересчета (столько… сколько… ).  

- Учить детей пересчитывать предметы в пределах четырех. Осуществлять пересчет однородных 
предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, а также предметов различных по 

назначению, цвету, размеру.  

- Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в пределах трех, 
четырех при одинаковом и разном расположении.  

- Продолжить учить детей сравнивать по количеству две группы предметов, сравнивать по 

количеству протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя практические способы сравнения 

(приложение, переливание и т.п.) и пересчет.  
- Упражнять в преобразовании множеств предметов (без счета и на основе счета), используя 

разные способы преобразования; преобразование непрерывных множеств; из неравных делать равные и 

наоборот (досыпая, доливая, или убавляя некоторое количество).  
- Продолжать формировать представления о сохранении количества (количество предметов не 

зависит от цвета, величины, пространственного расположения; определенное количество жидких и 

сыпучих тел не меняется независимо от объема сосудов), использовать прием приложения и счет как 
способы проверки.  

II квартал  

- Учить решать задачи нахождения суммы и остатка в пределах трех.  

- Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах четырех.  
- Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и 

движения в пределах четырех.  
- Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию и образцу, соотносить 

количество предметов с количеством пальцев в пределах пяти.  

- Сравнивать по количеству две группы предметов, находящихся на расстоянии, и группы 

предметов, изображенных на картинках, на основе пересчета; использовать различные способы 
проверки.  

- Учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, пользуясь условной меркой; 

определять, сколько стаканов воды в лейке, ложек риса в тарелке; измерять длину или ширину стола с 
помощью бруска.  

III квартал  

- Упражнять детей в преобразовании множеств предметов.  
- Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех.  

- Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах трех, 

четырех.  

- Учить детей выделять 5 предметов из множества по слову.  
- Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и 

движения в пределах пяти.  
- Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в пределах пяти.  
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- Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих тел, используя условную мерку 

(брусок, ложка, стакан и др.).  
- Учить отмерять условной меркой заданное количество «Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 

стакана воды», «Отмерь два бруска на линии» (линия проведена педагогом на доске) и т.п. Учить 

сравнивать величины с помощью условной мерки.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  

Дети должны научиться:  

 осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;  

 определять количество предметов и предметных изображений на картинках, расположенных в 

ряд и при различном расположении, в пределах пяти;  

 сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого 

множества;  

 решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах пяти, 

по представлению и отвлеченно, в пределах четырех;  

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

 Дети должны усвоить представления о сохранении количества.  

Примерный перечень оборудования для формирования элементарных количественных 

представлений 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и тремя карманами; 

разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, 

маленькие); специальный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; набор коробок для сыпучих 
материалов и сыпучие материалы: горох, фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок 

и т.п.; совочки, миски, ведра, флажки, цветы и т.п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, 

стаканчики банки, пузырьки и т.д.); посуда разная: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных 
размеров; формочки для песка (изображения цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); 

штампы: цифры, геометрические фигуры, различные картинки) и штемпельная подушка; емкость (по 

типу аквариума); предметы - орудия: сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее 3-х) и т.п.; 

лейки; игрушечные удочки с магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, шарики, 
лягушки и т.п.); натуральные предметы природы: желуди, ракушки, камешки различной величины; 

набор пуговиц разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал (грибы, 

елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, 
кошки, собачки, лягушки и т.п.); наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы и геометрические фигуры 

для раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе (предметные изображения, изображения, 

животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по длине; наборы лент и 
полосок разные по ширине; объемные и плоскостные модели домов разной величины; объемные и 

плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных времен года и частей суток; карточки 

с изображением разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) 

от одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с изображением предметов и 
кружков; наборы геометрических фигур; палочки различной величины и т.п. муляжи овощей и фруктов 

натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т.п.; плетеные и пластмассовые 

корзины различной величины; обручи разного размера); мячи разного размера и разного цвета (большие, 
средние и маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и разного цвета (в 

разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и 

одного цвета и т.п.); коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; коробки и ящики с 
отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм; игрушки с крепящимися 

деталями, прищепки и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, 

корзинка и др.); большая пирамида (размер 1 м) и др. игрушки. Материалы М. Монтессори: «Розовая 

башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные 
цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», 

«Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши. Настольно-печатные игры: «Цвет и 

форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение 
по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три, сосчитай», «Где, чей домик?», «На что похожа 

эта фигура?», «Времена года» и другие настольно-печатные игры. 

 

ОЗНАКОЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 
Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей 

целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 
развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а 
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определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или 

иной области.  
Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть 

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

Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания — ощущений, 
восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, создается 

чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, отношений между ними и 

явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок).  
На этапе раннего детства происходит ознакомление и постепенное расширение круга 

рассматриваемых предметов и явлений. Ближний круг – это семья, игрушки, предметы повседневного 

быта. Круг этот расширяется и наполняется новым содержанием за счет включения в него явлений 

природы и человеческой деятельности в процессе специально организованных наблюдений и на 
занятиях.  

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлениями 

социальной жизни; с предметным миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и 
неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, связей и 

отношений, специфическим для каждого из четырех основных направлений коррекционно-

педагогической работы, выделенных в программе: «Человек», «Предметный мир», «Живая природа», 
«Неживая природа».  

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и 

формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах 

деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок 
приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. В ходе ознакомления с предметным миром, 

созданным руками человека, у детей формируются представления о функциональном назначении 

основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними.  
При ознакомлении с природой у детей формируются представления о живом и неживом мире, о 

взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на 

зависимость жизни и деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся природной 

среде. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание 
уделяется экологическому воспитанию детей.  

В коррекционно-развивающем обучении с детьми проводят занятия по направлениям 

«Ознакомление с окружающим и развитие речи», «Социальное развитие и ознакомление с 
окружающим». Эти занятия носят интегрированный характер по тем задачам, которые на них решаются, 

по уровню постановки целей и методическому оснащению. Однако при планировании таких занятий 

должны быть четко определены специфические задачи по каждому направлению. Например, при 
рассмотрении темы «Фрукты: Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является расширение и 

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

зеленое, гладкое). Дети должны осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в 

слове воспринятые свойства объекта. В раннем детстве содержание занятий по ознакомлению с 
окружающей действительностью тесно связаны с задачами по сенсорному воспитанию и развитию речи. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира.  

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

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

- Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на 

слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 
- Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 

природы. Примечание: на этом году обучения обобщающие слова (одежда, обувь, мебель, посуда, пища, 

животные, овощи, времена года) детям не предлагаются.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Уточнить представления ребенка о себе и о родных людях.  

- Знакомить детей с окружающими их людьми: называть по имени педагогов, воспитателей, няни 
(тетя Вера, тетя Нина и т.д.).  

- Учить узнавать и называть по имени сверстников по группе.  

- Знакомить детей с игрушками (мяч, машина, мишка, кукла, кубики, пирамидка, шар, самолет, 
барабан).  
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- Знакомить детей с помещениями группы: игровая комната – тут играют, едят, занимаются; 

спальня – тут спят, туалет – тут умываются, пользуются унитазом. 
- Знакомить детей с животными: кошкой, собакой (части тела – туловище, голова, уши, глаза, 

хвост, лапы; кто как голос подает).  

- Учить детей узнавать отдельные овощи и фрукты – яблоко, груша, апельсин, морковь, огурец.  
- Знакомить детей с тем, что объектами неживой природы и явлениями природы: водой и дождем 

(показать детям, где бывает вода; дождь - вода).  

II квартал  
- Знакомить детей с тем, что в группе есть мальчики и девочки.  

- Знакомить детей с основными частями тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, рот, уши).  

- Знакомить детей с обстановкой помещений: групповая комната (в ней есть столы, стулья, 

шкафы); спальня (в ней стоят кровати); туалетная комната (в ней есть шкафчики, умывальники, 
унитазы).  

- Знакомить детей с посудой (тарелка, ложка, чашка).  

- Знакомить детей с пищей (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, кефир).  
- Продолжать знакомить детей с животными: лошадью, и коровой (познакомить с частями тела; 

как голос подает).  

- Продолжать знакомить детей с овощами и фруктами (лук, огурец, капуста, лимон, банан).  
- Знакомить с объектами неживой природы: снегом и льдом (организовать наблюдение за 

снегопадом, поиграть в снежки; показать, как из воды получается лед). Знакомить детей с признаками 

зимы (зимой холодно, снег, лед).  

III квартал  
- Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы (дождь, солнце), за деятельностью 

людей в разное время года.  

- Знакомить детей с предметами одежды и обуви (платье, рубашка, тапки, ленты / бант, 
колготки).  

- Знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, машины, автобусы).  

- Знакомить детей с птицами (ворона, воробей).  

- Знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, песком (уточнить 
представление детей о том, где бывают эти объекты, познакомить с их значением в жизни человека).  

- Знакомить детей с признаками лета (летом тепло; светит солнышко; деревья, листья и трава 

зеленые).  
- Знакомить детей с улицей (много домов, едут машины, автобусы).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 называть свое имя;  

 отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; показывать части тела и лица, отвечая на 

вопросы: «Чем ты ходишь?», «Чем ты смотришь?», «Чем ты слушаешь?»;  

 показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; показывать или называть 

отдельные предметы одежды, посуды и игрушки;  

 узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц;  

 отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, дерево.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности.  
- Начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма.  

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

труде.  

- Знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, одежда, 
мебель. 

- Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, наблюдению за 

ними и их описанию.  
- Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима.  

- Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных признаков и 

представлений о них.  
- Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять характерные 

признаки объектов живой и неживой природы.  

- Учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде.  

- Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение к 
природе.  
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Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
- Продолжать формировать у детей умения наблюдать за изменениями природы, явлениями 

природы (солнце, дождь, ветер), закрепить представление о лете.  

- Формировать представление об изменчивости погоды, познакомить с признаками осени. Учить 
детей праздновать свой день рождения (организовать в группе праздник – поздравить ребенка с днем 

рождения, подарить подарки, цветы, устроить детям праздничный чай).  

- Учить детей наблюдать за действиями и поведением людей (человек идет, едет на машине, 
бежит, мама ведет ребенка в садик, везет в колясочке).  

- Знакомить детей с работой шофера.  

- Знакомить детей с фамилиями сверстников по группе.  

- Расширять представления об основных частях тела и лица.  
- Знакомить со строением тела и его частями (туловище, живот, спина, волосы, язык, пальцы, 

зубы, плечи).  

- Закреплять представления детей о домашних животных: кошке, собаке, корове, лошади, козе, 
свинье (части тела – голова, туловище, лапы, хвост, глаза, уши, нос, рога).  

- Учить узнавать знакомых животных по их голосам (звукоподражание).  

- Знакомить детей с овощами и фруктами (морковь, лук, огурец, картошка, яблоко, груша, 
апельсин, лимон, помидор).  

- Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу.  

- Знакомить детей с раздевалкой, залом, кабинетом врача. Ввести в активный словарь детей 

обобщающее слово игрушки.  

II квартал  

- Продолжать формировать умение детей наблюдать за объектами живой и неживой природы, за 

изменчивостью природы.  
- Закреплять представления детей о том, что в группе есть девочки и мальчики, любимые занятия 

которых могут различаться.  

- Знакомить детей с профессией врача, воспитателя.  

- Формировать представление о детском саде (для чего он нужен, что в нем делают дети, кто в 
нем работает).  

- Знакомить детей с дикими животными – заяц, еж, медведь, лиса (строение, образ жизни).  

- Формировать представления о времени года - зима, закрепить представления детей о признаках 
зимы.  

- Расширять представления детей о посуде: познакомить их с блюдцами, ножом, кастрюлей, 

чайником, половником, сковородкой; ввести в активный словарь обобщающее слово посуда.  
- Закреплять у детей представления об игрушках; познакомить их с ведром, совком, лопатой, 

лошадкой, рыбой, санками, неваляшкой; кошкой, собакой, белкой.  

- Знакомить детей с игрушечной посудой, одеждой, мебелью: кроватью, столом, стулом, шкафом 

и их назначением (без обобщающих слов).  

III квартал  

- Учить детей взаимодействовать со сверстниками на основе их представлений о свойствах и 

качествах предметных материалов («Из песка вместе делаем куличики, для этого песок поливаем»).  
- Знакомить детей с предметами одежды и обуви (пальто, шапка, шарф, варежки, валенки, 

сапоги, ботинки, туфли). Ввести в активную речь детей обобщающее слово одежда.  

- Закреплять у детей представление о пище.  

- Знакомить с блюдами (салат, щи, макароны, картофель, сыр, печенье, масло, пирог).  
- Знакомить детей с повадками и образом жизни животных: козы, коровы, лошади, свиньи, 

медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа.  

- Учить детей наблюдать за повадками и поведением птиц и отражать результаты наблюдений в 
речевой и изобразительной деятельности.  

- Закреплять у детей знание об овощах и фруктах (капуста, помидор, репа, свекла, лимон, 

мандарин, слива).  
- Знакомить детей с отдельными признаками весны.  

- Формировать представление детей о зиме и лете как о временах года.  

- Учить детей дифференцировать деревья, траву и цветы.  

- Учить детей определять состояние природы и погоды (солнечный день, дождливая погода, 
хмурое небо).  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 называть свое имя, фамилию, возраст;  

 показывать и называть основные части тела и лица;  
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 знать, что делает человек в данной профессии (воспитатель, врач);  

 выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, 

предметы посуды, одежды;  

 называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы;  

 определять по изображениям два времени года: лето и зима;  

 определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды в 

зависимости от времени года;  

 адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира.  

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние органы, 

чувства, мысли).  
- Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы.  

- Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека.  

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

- Формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств.  

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

- Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время 

суток – ночь, день).  
- Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами 

на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и 

представления.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы.  
- Формировать временные представления (осень, признаки осени).  

- Расширить представления детей об овощах, фруктах, ягодах; формировать представления о 

вишне, винограде, арбузе, дыне.  
- Формировать обобщенные представления детей об овощах, осуществляя классификацию и 

фиксируя ее результаты в слове.  

- Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, ветки, листья).  

- Закреплять представления детей о листьях разной формы и окраски, о разном размере ствола и 
ветвей.  

- Закреплять представления детей о своем возрасте; учить отвечать на вопрос: «Сколько тебе 

лет?» Уточнить и закреплять в речи детей названия частей тела и лица (лоб, губы, щеки, подбородок, 
локоть, колено); учить детей показывать части тела и лица у себя, у своих сверстников и у игрушек в 

процессе дидактических игр.  

- Расширять представления детей о кухне, закрепив представления о посуде в слове. Закреплять у 
детей представления о домашних животных: собаке, кошке, лошади, корове, козе; о домашних птицах: 

курице, утке, петухе.  

- Знакомить детей с детенышами животных и птиц: щенком, котенком, птенчиком, цыпленком 

(сформировать у детей представления о том, что собака (кошка, птичка, курица) – мама. Она большая. У 
нее есть щенок (котенок, цыпленок). Он маленький. Мама собака его кормит, играет с ним, защищает. У 

собаки может быть не один щенок, а два, три, много).  

- Учить детей узнавать изображение осенней природы на картинах / репродукциях картин и 
иллюстрациях.  

- Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных осенью.  

- Знакомить детей с признаками «осени» (часто идет дождь, на деревьях желтые листья, которые 

постепенно опадают).  

II квартал  

- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы.  
- Формировать временные представления (осень, признаки осени).  
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- Знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека (радость, гнев, горе, 

удивление).  
- Закреплять у детей знания всех помещений детского сада и употребление названий отдельных 

помещений в речи.  

- Расширять представления детей о спортивном и музыкальном залах, отмечая их специфику и 
специфику деятельности детей в них.  

- Формировать у детей представления о цикличности жизни детей в детском саду, о 

необходимости соблюдения режимных моментов, обобщая их периодичность и повторяемость в 
словесном плане (утром – встают, одеваются, завтракают; днем – играют, занимаются, отдыхают; 

вечером – ужинают, принимают душ, слушают сказку, ложатся спать; ночью - спят).  

- Знакомить детей с профессиями врача и продавца. Знакомить детей с разными видами бумаги и 

ее свойствами.  
- Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на кровати спят; за столом едят, 

занимаются; в тарелку наливают суп; в чашку наливают компот, чай и т.д.  

- Формировать у детей обобщенное представление о мебели, закрепляя его в слове.  
- Знакомить детей с существенными деталями некоторых предметов: у стола - крышка, ножки; у 

стула - сиденье, спинка, ножки; у платья, рубашки, пальто - рукава, воротник, пуговицы.  

- Закреплять и расширять у детей представления о животных и их детенышах (заяц, белка, лиса, 
волк, еж – они живут в лесу, как спасаются зимой от холода и голода).  

- Формировать у детей представления о детенышах диких животных, учить обозначать их 

словом.  

- Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных зимой.  
- Знакомить детей свойствами воды и снега, закрепить представление о зиме.  

III квартал  

- Формировать у детей представления о труде взрослых: повар готовит пищу; няня моет посуду; 
мама шьет; стирает; шофер водит машину; строители строят дом и т.д..  

- Закреплять у детей представления о профессиональной деятельности врача, повара, шофера, 

продавца.  

- Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и кустарники.  
- Учить детей узнавать части дерева и отдельные деревья: ель, березу, рябину, клен.  

- Учить детей соотносить визуальный образ дерева с его реальным видом и изображением на 

картинке или иллюстрации.  
- Знакомить детей с обобщающими словами «мебель», «овощи», «фрукты».  

- Учить детей различать животных по их основным признакам: лягушка - зеленая, прыгает, 

квакает, живет в пруду; еж - серый, колючий, живет в лесу, ест грибы и ягоды и т.д.  
- Формировать у детей представления о том, что одни животные (заяц, медведь, лиса, еж, волк) 

живут в лесу, а другие (курица, корова, петух, коза) – около жилища человека. Знакомить детей с весной 

и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, появляются первые цветы и первая травка.  

- Знакомить детей с признаками весенней погоды – дождливая, солнечная, ветреная, пасмурная.  
- Учить детей различать и называть времена суток: утро, день, ночь.  

- Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице и в транспорте.  

- Знакомить детей с правилами перехода улицы, формировать практическую ориентировку на 
знаки светофора.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  

Дети должны научиться:  

 называть всех членов своей семьи, знать их имена;  

 находить на фотографии близких людей (выбор из пяти);  

 называть имя друга или подруги;  

 рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий - врач, повар, шофер, 

продавец;  

 иметь представления о повседневном труде взрослых;  

 адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;  

 выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты;  

 называть функциональное назначение предметов, окружающих ребенка в повседневной жизни;  

 называть изученные группы животных, уметь показать основные части тела животного;  

 называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года (зима, лето, 

осень);  

 определять текущее состояние погоды – холодная, теплая, хорошая, ветреная, солнечная, 

дождливая.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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

В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи и содержание по развитию речи этого 
этапа наиболее полно отражены в разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием 

работы по ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся специальные 

занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на 
обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. Однако и рамки занятий по развитию 

речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка осуществляется и на 

музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной деятельности 

ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей.  
Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, интерес 

ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, 
согласованное взаимодействие нескольких 150 ведущих анализаторов, готовность артикуляционного 

аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание 

основных задач, имеющих коррекционную направленность при обучении дошкольников с нарушением 
интеллекта.  

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной 

речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно 

взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки закрепляются и развиваются.  
Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с нарушением 

интеллекта различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование 

достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное 
значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и 

сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых 

ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в 

ее воспроизведении. Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи у 
ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о 

ближайших перспективах ребенка. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на 
лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со 

сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать 

и использовать указательные жесты.  

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

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

сверстниками.  
- Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называниям этих действий.  

- Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего 

мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать - Что с ним можно делать?).  
- Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании.  

- Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей. 
Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении.  

- Формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами. Основное 

содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на лице 

партнера, смотреть в глаза партнера по общению.  

- Учить детей играть в прятки в знакомом пространстве, каждый раз уточняя, кто прячется, кого 
ищем, учить радоваться, когда находим спрятавшегося ребенка.  

- Формировать умения детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами.  
- Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками («Ляля топ-

топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка дуду»). Давать детям возможность тактильно 
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почувствовать голосовые реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который 

произносит звукоподражания или поет песенку, можно класть руки ребенка на губы взрослого).  
- Учить детей воспроизводить звукоподражания (ту-ту, би-би, му-му, пи-пи и пр.).  

- Учить детей выполнять простейшие инструкции («Где Ля-ля?», «Где Зайка?», «Принеси 

машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки»).  
- Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала со взрослым, 

затем со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину». Учить детей 

отвечать на вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто это?», «Что это?»  

II квартал  

- Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и назови», «Я 

скажу, а ты сделай»).  

- Создавать ситуации для активизации речевых реакций детей, закрепив умение играть в прятки, 
задавая и отвечая на ситуативные вопросы.  

- Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди.  

- Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками («Мишка топает», «Ляля 
идет», «Машина едет», «Зайка прыгает»).  

- Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди. Учить детей понимать действия, 

изображенные на картинке (девочка умывается, мальчик бежит, тетя кушает). Подводить детей к 
пониманию несложного текста, при чтении комментировать действия персонажей с игрушками. 

Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя игрушки и «живые» 

картинки. Знакомить детей с произведениями русского народного фольклора. Знакомить детей со 

сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек. Учить детей отвечать на вопросы: 
«Как зовут маму, папу, тетю?»  

III квартал  

- Учить детей понимать рассказ педагога, созданного по результатам реальных событий из жизни 
детей в группе. Учить детей отвечать на вопросы, связанные с практическим опытом («Что ты делал?», 

«Во что играл?», «Что ты пил?», «Куда идешь?», «Что видел?», «Что слышал?»). 156  

- Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает?» - Девочка пьет. 

Мальчик рисует. Зайка прыгает).  
- Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек. Знакомить 

детей со сказками «Курочка ряба», «Репка», закрепив знакомые звукоподражания и лепетные слова в 

пассивной и активной речи.  
- Учить детей составлять фразы из 2-х слов («Машина едет», «Самолет летит», «Собачка бежит», 

«Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит»).  

- Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к ним (С. Маршака 
«Сказка о глупом мышонке», Л.Толстого «Рассказы для детей»).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 пользоваться невербальными формами коммуникации;  

 использовать руку для решения коммуникативных задач общения;  

 пользоваться указательным жестом, согласуя движение глаза и руки;  

 проявлять интерес к окружающему - людям, действиям с игрушками и предметами – и 

рассказать о нем вербальными и невербальными средствами;  

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам;  

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;  

 выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и 

ближайшем окружении.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи.  

- Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.  
- Учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов.  

- Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников о 

наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. Разучивать с детьми потешки, стихи, 
поговорки, считалки.  

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

- Учить детей употреблять глаголы 1 и 3 лица ед. числа и 3 лица множественного числа («Я 
рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»).  
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- Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с существительными, 

родительный падеж имен существительных).  
- Учить детей употреблять в активной речи предлоги «на», «под», «в».  

- Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками.  

- Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам.  
- Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на вопросы. 

Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых способностей.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

Учить детей высказывать в речи свои потребности («Хочу пить», «Дай кушать», «Хочу в 

туалет»).  

- Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и в быту. Учить детей 
выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога «на», употреблять этот предлог в речевых 

высказываниях;  

- Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки.  
- Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек («Кто 

в домике живет?», «Куда Маша идет?»  

- Учить детей описывать действия по их демонстрации и по картинкам, изображающим действия 
(построение фразы из двух-трех слов).  

II квартал  

- Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога под, употреблять 

этот предлог в речевых высказываниях.  
- Учить детей дифференцировать предлоги на, под (выполнение инструкции и составление 

фразы).  

- Учить детей составлять фразу на основе выполнения инструкции, заданной взрослым.  
- Учить детей составлять фразу на основе действия с двумя игрушками (развитие диалогической 

речи). Разучить с детьми стихотворение А. Барто «Снег».  

- Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки «Теремок».  

- Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках.  
- Учить детей составлять небольшие описательные рассказы по игрушке (неваляшка, заяц).  

- Учить детей разучивать потешки и стихи («Водичка-водичка»; А Барто «Зайка»).  

- Учить детей составлять небольшой рассказ с использованием игрушек и действий с ним, 
закрепив это в форме диалога («Что готовит Катя? - Катя готовит суп. Кому готовит суп Катя? - Катя 

готовит суп кукле»).  

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

- Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на вопросы 

(«Кто там?», «Где собачка?»)  

III квартал  
- Продолжать учить детей высказывать свои потребности и желания в речи («Хочу играть с 

большой куклой», «Давайте играть в догонялки», «Почитайте сказку «Три медведя»).  

- Учить детей понимать изображение и действия персонажей, нарисованных на картинке, 
отвечать на вопросы по демонстрируемым картинкам («Что нарисовано на картинке?», «Маша, покажи, 

что делает девочка на картинке»).  

- Учить детей понимать рассказанный или прочитанный текст (В.Чарушин «Кошка» и др.).  

- Учить детей отвечать вопросы по прочитанному или рассказанному тексту (сказки В.Сутеева).  
- Учить детей составлять рассказ из жизни детей по рисунку педагога.  

- Учить детей заучивать наизусть стихи, считалочки, поговорки (А.Барто, К.Чуковский, «Травка-

муравка со сна поднялась» и другие произведения фольклора).  
- Развивать у детей познавательную функцию речи в ходе ответов на вопросы («Как зовут 

мальчика?», «С кем пришел?»).  

- Продолжать формировать у детей грамматический строй речи – согласование 
существительного и числительного, существительного и прилагательного.  

- Закрепить использование детьми изученных предлогов в активной речи (в, на, под).  

- Учить детей составлять короткие рассказы по двум – трем игрушкам (педагог демонстрирует 

игрушки - куклу и собачку, дети составляют рассказ с помощью педагога: «Жила - была девочка. 
Девочку звали Катя. У нее была собачка Жучка. Катя и Жучка вместе играли». Аналогичные рассказы 

можно составить по следующим наборам игрушек: мальчик и мячик; полянка и елочка, грибок; зайчик и 

лисичка).  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет) 

Дети должны научиться: 
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- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; узнавать персонажей и описывать их 

действия по картинкам; 
-  строить фразу, состоящую из двух - трех слов;  

- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, в; 
отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три медведя», «Кто 

сказал мяу?»;  

- узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.  
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 
переживания в речевых высказываниях.  

- Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников.  

- Начать формировать у детей процессы словообразования.  
- Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знакомых 

и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов – «за», «перед», 

согласование существительных и глаголов, согласование существительных и прилагательных, 
местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах).  

- Учить детей образовывать множественное число имен существительных.  

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

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

- Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, 

явные и скрытые (с помощью педагога).  
- Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим 

вопросам и самостоятельно.  

- Учить детей разучивать наизусть - стихи, считалки, потешки, скороговорки.  

- Учить детей понимать и отгадывать загадки.  
- Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. Поощрять речевые 

высказывания детей в различных видах деятельности.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Учить детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими впечатлениями об 

эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, разлука, болезнь).  
- Воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные переживания в речи 

(«Маша огорчилась – мама заболела», «Саша пришел довольный. У него был день рождения. Ему 

подарили много подарков», «Осенний лес очень красивый. Разноцветные листья – красные, желтые, 

оранжевые – на земле и на деревьях. Они шуршат под ногами. В лесу интересно и весело играть»). 
Учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принес в группу игрушки. Буду играть 

с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел зуб. Доктор полечил зуб. Я уже не плачу»).  

- Учить детей использовать предлог за в речи на прогулках и в свободной деятельности («Катя 
спряталась за деревом», «Маша, спрячь обруч за шкаф»).  

- Учить детей образовывать множественное число имен существительных (кукла - куклы, 

машина - машины, мяч - мячи, рука - руки, яблоко - яблоки, книга - книги и т.д.).  

- Учить детей обмениваться в речевых высказываниях результатами наблюдений за явлениями 
природы и изменениями погоды (ответы на вопросы, беседы, обсуждения).  

- Учить детей пониманию текста (С. Маршак «Усатый - полосатый»).  

- Учить детей составлять описательный рассказ по игрушке, фиксируя в речи отношение к ней.  

II квартал  

- Создавать условия для вступления детей в диалог.  

- Закрепить умение детей задавать вопросы друг другу, отвечая на них спокойно, глядя в глаза 
друг другу, не перебивая партнера по общению.  

- Учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч – мячик, коза - козленок). 

Разучить с детьми стихотворение Н. Саконской «Где мой пальчик?» («Иголочка, иголка»).  

- Учить детей понимать адаптированный текст и отвечать по нему на вопросы (В.Маяковский 
«Что такое хорошо и что такое плохо», К.Чуковский «Доктор Айболит»).  

- Учить детей употреблению имен существительных в дательном падеже без предлога («Кому 

дать?») и с предлогом к (направление движений).  
- Учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке («Зима», «Таня не боится мороза»). 

Продолжать обучать детей рассказывать об увиденном («Новогодний праздник», «Подарок Деда 
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Мороза» и т.д.). Разучивать детские потешки, считалки, песни, стихи о зиме (музыка Л. Бекмана, слова 

Р. Кудашевой «Елочка» и др.). Познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят». У 
- чить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные отношения. («Куда 

делся Колобок?» по рассказу Н.Калининой; «Снежинка» по рассказу Т.Бушко);  

- Закрепить умение детей рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал дома в выходные 
дни»; «Что ты делал летом, где был?»).  

- Учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую).  

III квартал  
- Продолжать формировать у детей вербальные формы общения с взрослыми и со сверстниками 

(поддерживать беседу, отвечая на вопросы и самостоятельно задавать вопросы).  

- Расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению творительного падежа (в 

орудийном действии).  
- Учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед.  

- Учить детей отвечать на вопрос «чем?» («Я рисую карандашом», «Пол подметают щеткой»).  

- Учить детей составлять рассказ по картинам («Играем в поезд», «Прогулка в лесу»).  
- Учить детей пониманию причинно-следственных зависимостей в литературных произведениях 

(К.Чуковский «Мойдодыр», «Телефон», «Федорино горе», Е. Благинина «Посидим в тишине», Б.Житков 

«Храбрый утенок»).  
- Продолжать учить детей разучиванию стихотворений, считалок, загадок (К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Телефон», считалочки «Аты-баты, «Колечко, колечко, выйди на крылечко», «Раз, два, 

три, четыре, пять, вышел зайчик погулять»).  

- Познакомить детей с содержанием сказок, текстов, отвечая на вопросы (С. Маршак «Усатый-
полосатый»).  

- Учить детей составлять описательный рассказ по игрушкам, предметам и явлениям природы 

(подводя детей к пониманию содержания загадок через описание важнейших признаков предметов и 
явлений);  

- Учить детей составлять рассказ по рисунку педагога.  

- Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (пришел-ушел, уехал-приехал, 

убежал-прибежал, открыл-закрыл)  
- Продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых высказываниях.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  

Дети должны научиться:  

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;  

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, фразы в которой состоят из трех-

четырех слов;  

 употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов;  

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед;  

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе;  

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

 понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения и 

отвечать на поставленные вопросы;  

 понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, 
рассказов и мультфильмов;  

 рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, уметь поддержать беседу по знакомой 

сказке;  

 проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности.  

Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи  
Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и 

т.п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; иллюстрации разных времен года и частей суток; настольные театры из пластмассы, дерева или 

картона по народным и авторским сказкам «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 
«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя». Различные издания А. Барто, К. 

Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, 
деревья, елки, дома и т.п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного 

размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т.п.); куклы бибабо для сказок «Курочка 

Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» 
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(украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три 

медведя» и др.; рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; 
атрибуты для игры-драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий деревянную и ледяную 

избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные (кошка, собака, 

курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, 
Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т.п.); настольно-печатные игры: по сказочным и игровым темам, 

«Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В 
мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по обучению грамоте начинается с четвертого 

года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие 
задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических 

предпосылок к учебной деятельности.  

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной 
моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте.  

На первом году обучения (четвертый год жизни) проводят работу по развитию ручной моторики, 

которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) – 

проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования 
у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе 

группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами.  
При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается позже. И если 

подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой степенью умственной 

отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе дошкольного возраста. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму. Развитие ручной моторики и тонкой 
моторики пальцев рук имеет выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие 

ручной моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под 

влиянием интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, 
активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие. Общеизвестно, что развитие 

ручной моторики зависит как от физической зрелости коры головного мозга, так и от условий 

воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо задерживают.  
Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и 

динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного 

воздействия и содержания педагогической работы с ребенком. У этих детей хватание без специального 

воздействия не возникает, что в сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированности 
ручных умений и навыков. Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — 

формируется только при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий 

с детьми проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок просто 
захватывает предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа 

употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает 

способ действия с данным конкретным предметом, свойства и качества предмета, который 

захватывается или берется в руки. Именно формирование орудийных действий является одной из 
основных задач коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми.  

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои действия с 

конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их свойств, в частности 
величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, сформировать умение оперировать 

каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец 

в отдельности.  
Овладение различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, 

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

пальцами — большим и указательным) — позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. 

Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются и активизируются. 
Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом 

моторно умелый ребенок имеет возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает 

его самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие.  
Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, 

согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений начинается с первого года 
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обучения. Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой 

моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной 
моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей 

навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски 

Сегена, пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во 
время прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук.  

- Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога 

с речевым сопровождением.  
- Развивать у детей зрительно-двигательную координацию.  

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

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

предметов.  

- Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, фломастеры, 
ручка, лист бумаги, доска).  

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

действиям взрослого.  

- Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша 
от бумаги.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
- Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием соответствующих 

стихотворных текстов (надеть на руки цветные рукавички и выполнять действия; например, надеть 

зеленые рукавички «Лягушата». «Лягушата прыгают – кваква, ква-ква; лягушата смелые – ква-а-а, ква-а-

а»).  
- Учить детей выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при выполнении 

определенных действий, познакомить детей с названием этого пальца - указательный (игра «Курочка 

зовет цыплят - ко-ко-ко»).  
- Учить детей действовать отдельно каждым пальцем своей руки по подражанию («игра» на 

детском пианино).  

- Учить детей разрывать пластилин на мелкие кусочки. 
- Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной песок), высыпая 

в различные емкости (игра «Сварим кашу для куклы»).  

- Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие предметы в 

прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы в прозрачный сосуд, обращая внимание на захват 
щепотью).  

- Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш (катание 

ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками 
одновременно, катание между подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, 

попеременно каждой рукой).  

II квартал  

- Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры «Молоточек- 
тук, тук», «Рыбка плывет», «Поезд едет – ту-ту»).  

- Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой размашистыми 

движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, самостоятельно по словесной инструкции).  
- Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры «Зайчики», 

«Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с названием большого пальца.  

- Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 
соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные рукавички и выполнять действия, 

изображая знакомых животных -зайчика, ежика.  

- Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию с речевым сопровождением.  

- Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, горох, фасоль) 
и высыпать их в посуду (в таз), (игра «Спрячем игрушку»).  

- Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по подражанию, а 

потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым сопровождением), закреплять названия 
указательного и большого пальцев.  

III квартал  
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- Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить стирать тряпкой с доски 

размашистыми движениями в направлении сверху - вниз, слева на право.  
- Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить проводить 

прямые линии краской по большому листу бумаги (по подражанию, самостоятельно).  

- Продолжать учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (перловая крупа, речной 
песок, манка), выбрасывая крупу в различные емкости (кастрюльку), (игра «Сварим кашку для куклы»).  

- Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по подражанию, а 

потом по словесной инструкции (игры с речевым сопровождением), закрепить название указательного и 
большого пальца.  

- Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш по 

подражанию (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой рукой, 

а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками большого пальца и остальных 
пальцев одной руки, попеременной каждой рукой).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу;  

 соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по просьбе 

взрослого 2-3 знакомых игры);  

 показывать по просьбе взрослого указательный и большой палец;  

 выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию (поиграй 

на пианино);  

 уметь захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд;  

 проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват предметов (или сыпучих 

материалов) указательным типом хватания.  
- Продолжать у детей развивать зрительно-двигательную координацию.  

- Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений.  
- Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами: -по подражанию 

действиям взрослого, -по образцу, -по словесной инструкции.  

- Формировать у детей графические навыки при рисовании на бумаге по образцу.  
- Воспитывать у детей оценочное отношение к результатам графических заданий и упражнений.  

- Учить детей выполнять действия кистями и пальцами обеих рук по образцу и речевой 

инструкции.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Учить детей нанизывать крупные бусы из разного материала на шнурок по образцу  

- Продолжать учить детей катать пальцами ребристый карандаш по столу одновременно двумя 
руками (по подражанию).  

- Продолжать учить детей бросать мелкие предметы (горох, фасоль, орехи) в сосуд с широким 

горлышком, используя захват предметов щепотью.  
- Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания («Приготовим 

обед», «Опусти бусинки»).  

- Учить детей проводить пальцами дорожки на листе бумаги от начала до конца (дорожки разной 

ширины от 2,5 - 2 до 1,5 - 1 см.).  
- Учить детей проводить карандашом непрерывную линию от начала до конца дорожки (ширина 

дорожки от 2,5 – 2 см до 1,5-1 см).  

II квартал  
- Учить детей выкладывать дорожки из мелких предметов (гороха, фасоли, семечек) по 

подражанию действиям взрослого, а затем по образцу («Грядки»).  

- Продолжать проводить с детьми игры с пальцами с речевым сопровождением по подражанию и 

образцу (пальчиковая гимнастика).  
- Учить детей выкладывать из мозаики дорожки, используя захват мозаики щепотью, чередуя 

мозаику по цвету, ориентируясь на образец («Дорожки для зайки», «Цыплята пойдут по дорожке к 

маме»).  
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- Продолжать учить детей проводить непрерывную линию посередине дорожки сначала 

пальцами, а затем карандашом от начала до конца (различной ширины дорожки), линия не должна быть 
прерывистой, не выходить за края и проходить посередине дорожки («Дорожки для ежика»).  

- Учить детей проводить прямые линии по пунктирам до определенной точки, направление – 

сверху - вниз, слева – направо («Дождик», «Светит солнышко», «Заборчик»).  

III квартал  

- Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания («Испечем 

блины»). Продолжать учить детей выполнять определенные действия пальцами с речевым 
сопровождением по подражанию (пальчиковая гимнастика). 

- Продолжать учить детей выкладывать из мозаики простые предметы по образцу.  

- Учить проводить карандашом по образцу прямые линии до определенной точки в направлении 

сверху вниз (развивать зрительно-двигательную координацию).  
- Продолжать учить детей проводить прямые линии по пунктирным линиям в направлении 

сверху вниз.  

- Учить детей проводить прямые линии до определенной точки самостоятельно в направлении 
слева на право (обращать особое внимание на непрерывность проведения линии).  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 брать мелкие предметы указательным типом хватания;  

 выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову;  

 проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца «дорожек» 

разной ширины;  

 проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, сверху вниз.  

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки.  

- Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать изображения частей для 
изготовления целых предметов: к середине цветка лепестки, к веточкам листья, к дому крыша и т.д.).  

- Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз, без перекрещивания шнурка 

(дождик, дорожка и т.д.), сначала в две дырочки, а затем увеличивать число дырочек (действия по 
подражанию, по образцу).  

- Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону.  

- Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя 

изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 см до 1,5 см.).  
- Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломанными линиями, повторяя их 

изгиб. Учить детей обводить по контуру простые предметы.  

- Учить детей проводить линию, не отрывая карандаш от бумаги (сначала пальцем, а затем 
карандашом).  

- Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, груша, 

воздушный шар и т.д.).  
- Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при раскрашивании 

контурных сюжетных рисунков цветными карандашами.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
- Учить детей застегивать кнопки и пуговицы различной величины и одного цвета.  

- Учить детей выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции.  

- Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону.  
- Учить детей выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку с размазанным 

пластилином по контуру простого предмета; контур рисует педагог («Сделай грибок (домик, цветок)» и 

т.д.).  

- Продолжать учить детей проводить непрерывные линии, не отрывая карандаша от бумаги, 
между двумя линиями по дорожке (ширина дорожки от 1 – 175 0,5 см).  

- Учить детей проводить линию (дорожку) не отрывая карандаш от листа бумаги по наклонной 

линии-образцу (дорожке).  
- Учить детей проводить прямую непрерывную линию (дорожку) между двумя волнистыми 

линиями.  

 

II квартал  

- Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать элементы предметов к 

основной части);  
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- Учить детей выполнять шнуровку сверху вниз, без перекрещивания шнурка (дождик, дорожка 

и т.д.), сначала в две дырочки, а затем увеличивать число дырочек (действия по подражанию, по 
образцу).  

- Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя 

изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 см до 1,5 см).  
- Учить детей проводить линию пальцем, затем карандашом совместными действиями, а затем 

самостоятельно по заданному образцу.  

- Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломанными линиями, повторяя их 
изгиб (сначала проводить линии пальцем, а затем по образцу карандашом).  

- Учить детей обводить по контуру простые предметы.  

III квартал  

- Продолжать учить выполнять шнуровку слева направо без перекрещивания шнурка (2 дырочки, 
6 дырочек – дорожка для зайчика, лисички и т.п.).  

- Продолжать проводить игры с пальчиками с речевым сопровождением. Продолжать учить 

выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин по контуру, сделанным педагогом (рыбка, яблоко, 
цыпленок и т.д.). Учить проводить непрерывную линию карандашом по образцу.  

- Учить проводить по нарисованному контуру непрерывную линию (пальцем, карандашом).  

- Учить детей проводить линию не отрывая палец или карандаш от листа бумаги.  
- Учить детей проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаш от листа бумаги.  

- Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, груша, 

воздушный шар и т.д.).  

- Учить детей раскрашивать контурные сюжетные рисунки цветными карандашами, обращая 
внимание на то, что при раскрашивании не заходить за контур.  

- Учить детей самостоятельно выбирать цвет при раскрашивании сюжетной картинки.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  

Дети должны научиться:  

 застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде;  

 проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломанными 
линиями, повторяя ее изгиб;  

 проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаш от бумаги;  

 обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы линия 
была плавной;  

 штриховать простые предметы сверху вниз.  

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЗВУКО-БУКВЕННОМУ АНАЛИЗУ  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте.  
- Расширить словарный запас детей. Познакомить детей с понятиями «предложение», «слово», 

«слог», «звук».  

- Познакомить детей со звуко-буквенным анализом слова.  
- Учить детей делить слова на слоги.  

- Учить детей соотносить звук со зрительным образом буквы.  

- Продолжать учить детей развивать фонематический слух.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Знакомить детей с предложением.  

- Учить детей составлять предложение из 2 и более слов (длинные и короткие предложения) по: 
действиям детей, игрушкам и сюжетным картинкам.  

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

- Учить делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове.  
- Знакомить детей со схемой и символами состава предложения: красная полоска бумаги - 

предложение, желтые квадратики - слова, синие кружочки – слоги.  

- Учить составлять предложения, используя символы.  
- Учить детей подбирать слова к двустишию, соответствующие по смыслу и значению («Лиза 

пробовала суп, заболел и Лизы … (зуб)»; («Са-са-са – Вот летит (оса)».  

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

двустишии (Примеры. 1. Вылезла из норки… шишка, на нее упала … мышка. 2. На дворе сидит 
…ворота, на дворе открыты …ворона).  
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II квартал  

- Познакомить детей с гласными звуками: а, у, и, о.  
- Учить выделять заданные звуки среди других звуков (а, у, р, м, ш).  

- Продолжать учить детей делить слова на слоги.  

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

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

Познакомить детей с буквами (а, у, и, о).  
- Учить детей находить заданные буквы среди других.  

- Учить детей соотносить гласные звуки (а, у, и, о) с буквой: находить соответствующую букву 

при назывании педагогом слов с определенным звуком, находить предметную картинку, определять 

первый звук в ее названии и находить соответствующую букву.  

III квартал  

- Познакомить детей с согласными звуками - м, к, с, р, ш.  

- Учить детей выделять на слух слова с определенным звуков, выбирая их из пары названных 
слов (звук – в середине слова, в конце, вначале); пример: норка-корка; сом-ком, сок-сук.  

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

- Учить детей находить на картинках предметы, название которых начинаются с определенных 
согласных звуков.  

- Познакомить детей с буквами – м, к, с, р, ш.  

- Учить детей находить эти буквы среди других сходных по написанию букв.  

- Учить соотносить согласные звуки с буквой (м, к, с, р, ш).  
- Учить детей находить соответствующую букву при назывании педагогом слов с заданным 

звуком.  

- Учить детей соотносить согласные звуки (м, к, с, р, ш) с буквой находить соответствующую 
букву при назывании педагогом слов с определенным звуком, находить предметную картинку, 

определять первый звук в ее названии и находить соответствующую букву.  

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

букву. Продолжать учить детей выделять звук в слове и определять его место (в середине слова, 
вначале, в конце).  

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

материал с изображением предмета и подписанным его названием (лото, таблицы, домино).  
- Начать учить детей сливать звуки в слоги, начиная с закрытых слогов.  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 8 лет)  

Дети должны научиться:  

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

детей, игрушкам и сюжетным картинкам;  

 определять количество слов в предложении и место слов в предложении;  

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

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

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

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ  
Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, язык. 

Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий возникновения 

аутизма) информация, полученная через органы чувств поступает в мозг детей с аутизмом как 
разнообразные части пазлов.  

Поэтому они воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения 

вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. Она 

не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория «Центральная 
согласованность»).  

Таким образом, ребенок может быстро потерять единое целое и запаниковать. Поэтому 

присутствие  с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 
примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка 

была идентичной до мельчайших деталей.  

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других и не 
могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они 

практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого 

ребенка, он не осознает, что делает ему больно. При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или 

гипочуствительный в определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 
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раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» 

слишком велико.  
Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку это может помешать 

дальнейшему познавательного развития. Для детей с аутизмом характерным есть трудности 

генерализации знаний. Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может 
не воспринимать за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать 

трудности относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними.  

Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 
примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка 

была идентичной до мельчайших деталей.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.  
- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов.  

- Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  
- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  
- Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 
виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. Рекомендуемые 
игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и 

низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. 

-  Привлекать к подготовке семейных праздников.  
- Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

- Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму.  

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

- Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 
профессий; о бытовой технике.  

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

- Формировать первичные экологические знания.  
- Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

- Углублять представления о растениях и животных.  

- Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.  
- Воспитывать ответственность за них.  

- Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. Рекомендуемые опыты и 
эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», 

«Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как 
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поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики»  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  
- Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько 

всего? Который по счету?»  

- Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 
больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета.  
- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).  
- Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками.  

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 
ближайшего окружения.  

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

- Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

- Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 
очередности.  

- Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней 

недели.  
- Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», 

«Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для 

всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», 
«Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, 

стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с 

таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр математического развития  

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы Основой разработки содержания 
на направление познавательного развития для детей с аутизмом стало достояние мировой практики и 

опыта. В этом контексте выделены пять уровней последовательной работы с аутичными детьми:  

1 Уровень - Чувственный опыт;  

2 Уровень - Знания о предмете;  
3 Уровень - Знания о свойствах предмета;  

4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение;  

5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий.  

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. 

Речевое развитие для детей с РАС: включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО).  

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами аутистического 

спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на 
отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок с 

аутизмом, что имеет в своем словаре большое количество слов и сложные предложения, может плохо 
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понимать смысл сказанного, или не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно 

даже сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших 
усилий и внимания со стороны педагога.  

Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной 

составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько много слов и насколько сложные предложения 
может произнести ребенок, если, при этом, она не может использовать свои речевые навыки, чтобы 

сообщить ближайшее окружение свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о 

собственном опыте или чувства.  
Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает важность 

приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков использования разговора (или 

альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни.  

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к способности 
ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая коррекционную работу по данному 

направлению. Особенности речевого развития у детей с аутизмом.  

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и сквозным в 
обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и 

невербальной) относят к диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 

коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня 
развития, а также уровня развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на 

успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения.  

Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести 

любых функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и способности вести 
разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора.  

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются языком вообще, 

все дети имеют сложные и социально-коммуникативные трудности (мутизм). Тем не менее, дети 
понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, находятся на довербальном уровне 

развития коммуникации либо на уровне первых слов.  

Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое вещание 

до уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у 
данной группы детей предусматривает использование педагогом ситуативных, паралингвистических 

«подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто необходимыми для 

взаимопонимания.  

Направления коррекционной работы в области речевого развития  

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами аутистического 

спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной 
коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, 

связной речи и альтернативные методы коммуникации). Задачи и содержание коррекционно-

развивающей работы, учебно-дидактический материал  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств.  

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия.  

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  
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- Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  
- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

- Закрепить навык мягкого голосоведения.  
- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.  

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  
- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  
- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

- Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  
- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова.  

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  
- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 
звук, твердый согласный звук.  

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
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- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  
- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  
- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

- Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 
гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», 

«На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», 
«На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и 

др. Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ   
- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

- Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  
- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  
- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  
- Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр речевого и креативного 

развития в кабинете логопеда Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «Формирование деятельности» является уникальным для коррекционно- 

педагогических программ, адресованных детям с умственной отсталостью, поскольку отражает особые 
образовательные потребности этих детей. У них без систематического коррекционного воздействия, 

оказанного в сенситивные периоды развития, целенаправленная деятельность не возникает, либо 

появляется в искаженных вариантах, задерживая психическое развитие ребенка и не позволяя ему 

перейти на новый психологический возраст. В такой ситуации ни один вид детской деятельности 
своевременно не возникает и не становится ведущим.  

Без специального обучения ребенок с умственной отсталостью остается на уровне 

манипулятивных действий на всю оставшуюся жизнь. Основное программное содержание в рамках 
данного раздела продолжает идеи, заложенные при выполнении задач, решаемых на этапе раннего 

детства. Они представлены и уже описаны в разделах «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие», подраздел «Сенсорное воспитание».  

Однако в данной области Программы отражены специфические направления работы, которые 
касаются формирования предметных действий, культурно-гигиенических навыков (КГН) и предпосылки 

становления всех типичных видов детской деятельности.  

В основу разработки программного содержания заложен онтогенетический принцип. Дано 
поэтапное изложение основных задач, содержания и подходов к формированию всех видов детской 

деятельности. Этот подход позволяет учесть особенности созревания психических процессов, которое 

носит во многих случаях скачкообразный характер, и индивидуальный темп личностного развития 
каждого ребенка. Кроме того, специалисты, работающие с умственно отсталыми детьми, смогут учесть 

индивидуальные образовательные потребности каждого малыша, поскольку развитие каждого ребенка 

порой не совпадает с возрастными требованиями по той или иной линии развития и поэтому нуждается 

в индивидуализации коррекционно- развивающего воздействия.  
Таким образом, в данной предметной области Программы рассматриваются следующие 

направления:  

 Формирование предметных действий.  
 Обучение игре.  

 Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование).  
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 Конструирование.  

 Трудовое воспитание (КГН, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд).  
Формирование предметных действий направлено на овладение детьми общественно 

выработанными способами употребления предметов в соответствии с их функциональным назначением.  

Задача специальных занятий – научить детей с  умственной отсталостью соотносящим и 
орудийным действиям, которые являются основой становления любого вида детской деятельности.  

Обучение игре. Игра – это особая форма освоение ребенком окружающей действительности во 

всем многообразии норм и отношений между людьми путем их воспроизведения и моделирования. 
Именно в процессе игры ребенок усваивает ценность, направленность и содержание социальных 

контактов между людьми. На первоначальных занятиях по обучению игре, которые начинаются на 

четвертом году жизни ребенка, у детей формируется интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и 

действиям с ними. Затем у детей вызывают интерес к сюжетной игре, в недрах которой закладываются 
основы сюжетно-ролевой игры. В каждой возрастной группе детского сада организуется игровой 

уголок, оборудование которого соответствует с поставленными задачами обучения игре. В ходе игры 

происходит формирование важнейших психических процессов и действий: образы восприятия и образы-
представления, основные виды мышления, речь и элементы воображения.  

В игре дети активно усваивают нормы поведения, положительные способы взаимодействия 

между сверстниками, нормы отношения детей к старшим. Детей учат играть рядом, затем играть вместе 
в малой группе, принимая роль партнера по игре. В ходе игры дети усваивают моральные нормы не в 

плане представлений, а действенно, активно, присваивая стиль взаимоотношений взрослых людей, 

который складывается в процессе их личной жизни и профессиональной деятельности.  

Изобразительная деятельность. Эти занятия направлены на развитие у детей интереса к 
продуктивным видам деятельности. В процессе занятий у детей формируются зрительно-двигательная 

координация, ручная мелкая моторика, перцептивные действия, укрепляются мышцы пальцев и кистей 

рук. В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них формируются образные 
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Систематическое проведение с 

детьми этих занятий способствуют формированию общих интеллектуальных умений: принятие цели, 

понимание и анализ условий задания продуктивной деятельности, выделение способа его решения, 

поэтапное выполнение умственных действий.  
На занятиях закладываются основы для становления таких важных личностных черт и поведения 

как целенаправленность, умение подчинить свое поведение требованиям взрослого и ситуации занятия. 

Взаимодействие в коллективе сверстников создает основы для совершенствования коммуникативных 
возможностей дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых 

функций – фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей.  

Конструирование. Процесс обучения детей конструированию связан с решением широкого 
диапазона коррекционно-развивающих задач: развитие адекватных целенаправленных действий; 

совершенствование способов усвоения общественного опыта - умений подражать действиям взрослого, 

действовать по показу, подражанию, образцу и по речевой инструкции; развитие восприятия; 

формирование представлений об окружающей действительности и их пространственных отношениях; 
развитие зрительно-двигательной координации. Занятия по конструированию способствуют 

становлению важных личностных качеств ребенка – умения подчинять свои действия требованиям 

практической или игровой задачи, взаимодействовать в коллективе сверстников, производить 
самооценку. Трудовое воспитание.  

Трудовое обучение включает в себя формирование практических действий у детей в конкретных 

бытовых ситуациях. Оно осуществляется в процессе овладения навыками самообслуживания и 

культурно-гигиеническими навыками. Занятия ручным трудом направлены на развитие умственных и 
практических действий.  

Дети знакомятся с разнообразными свойствами и качествами предметов, которые их окружают, 

овладевают способами обработки различных материалов, познают их области применения в 
повседневной и художественно-эстетической деятельности. На занятиях у детей формируются 

представления о труде взрослых, воспитывается уважение к труду взрослых и к результатам труда. Дети 

учатся заботиться о своем ближайшем окружении, следить за чистотой, за своим внешним видом: 
охранять живую природу, кормить животных, поливать растения, содержать в порядке одежду и обувь, 

поддерживать в ухоженном, красивом состоянии свой дом. В этих условиях у детей воспитывается 

чувство долга, аккуратность, отзывчивость, наблюдательность.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным действиям: 

брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за 
перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, 

накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т.д. В данном же разделе проводится работа 
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по формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать движущиеся 

игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-
игровых. Все это закладывает основы для возникновения у детей специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам детской деятельности. Предметная деятельность онтогенетически 

продолжается в формировании трудовых навыков, первичными из которых являются культурно-
гигиенические навыки. А расширение функциональных возможностей руки создает предпосылки для 

переноса усвоенных действий в новые обучающие ситуации. И ребенок начинает пользоваться кистью, 

фломастерами, клеем, ножницами и т.д. 
 

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых действий, 

основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или ситуации. При этом 
обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия — на первых порах 

индивидуального — берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает 

ребенку совершать предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно повторяет их и 
сопровождает речевыми комментариями. В последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-

отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с 

партнером, а затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры объединяют в 
микрогруппы.  

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях между 

людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления детей о роли каждого 

члена семьи, о способах общения людей между собой.  
Игра воспитывает социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает 

подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. В ходе дальнейшего обучения эти 

представления обогащаются знаниями детей о различных профессиях, о значимости каждой профессии 
для человеческого общества. Большое место в становлении игровой деятельности занимает 

драматизация знакомых сказок, литературных произведений. Опора на художественные произведения, в 

которых четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет 

детям приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную 
ситуацию, обогащая их чувственную сферу. В целом обучение игре должно способствовать 

возникновению у детей самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой игры. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при 
поддержке взрослого, подражая его действиям.  

- Учить обыгрывать игрушки.  

- Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и 

показу действий взрослым.  
- Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке. 

Воспитывать у детей интерес к подвижным играм.  

- Учить детей играть рядом, не мешая друг другу.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Знакомить детей с игрушками и действиями с ними.  

- Учить наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек – мяч, кукла, машина, зайка, мишка, 
матрешка.  

- Учить детей наряжаться: подбирать наряды, наблюдать за изменениями во внешнем виде при 

использовании аксессуаров и дополнительных предметов одежды (косыночка, бусы, шапочка).  
- Учить обыгрывать кормление куклы.  

- Учить укладывать куклу спать.  

- Учить детей давать имя кукле, называть ее по имени в процессе игры.  
- Воспитывать у детей отношение к кукле, как к партнеру по игре - дочке, девочке.  

- Воспитывать интерес к предметно-игровым действиям.  

II квартал  

- Закреплять у ребенка интерес к подбору нарядов, ряжению, к рассматриванию себя в зеркале, 
учить рассматривать себя с разных сторон.  

- Учить детей наблюдать за своими действиями в зеркале («Помаши ручками», «Похлопай в 

ладошки», «Надень косыночку», «Повесь бусы»).  
- Учить одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, готовить ей постель.  

- Учить одевать куклу (куклу раздеть, сложить ее одежду на стульчик, приготовить ей постель.  
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- Учить мыть кукле руки.  

- Учить детей возить куклу в коляске, укачивать ее, сажать, высаживать из коляски.  
- Знакомить детей с игрой в «Дочки-матери»: выполнять совместные действия с куклой («Дочка 

проснулась», «Прогулка малышей», «Завтрак у дочки», «Оденем дочку на прогулку», «Купание 

малыша-голыша»).  
- Воспитывать заботливое отношение к сюжетным игрушкам - кукле, мишке, зайке.  

- Учить детей играть с машиной: возить по комнате, катать в машине кукол, возить кубики, 

загружать и выгружать кубики из машины.  
- Формировать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых сказок с использованием 

различных театральных средств (настольный театр, цветные варежки, куклы бибабо и др.).  

III квартал  

- Закреплять умение детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, 
готовить ей постель.  

- Учить девочек и мальчиков совместно «гулять» с куклами («Куклы вышли на прогулку»). 

Знакомить детей со строительными играми.  
- Учить детей строить из строителя ворота, прокатывать под ними машины.  

- Учить строить из строительного материала гараж, ставить машины в гараж.  

- Учить детей производить отсроченные действия со знакомыми игрушками, игра «Запомни 
свою игрушку».  

- Закрепить умение выполнять игровые действия в играх «Дочки-матери» («В гостях у куклы 

Маши», «Стирка», «Обед Маши и Кати»).  

- Продолжать воспитывать интерес к участию в подвижных играх.  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и к действиям с ними;  

 выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая другим;  

 не совершать неадекватных действий с куклой и машиной,  

 выражать положительное эмоциональное отношение к кукле,  

 по просьбе взрослого производить с этими игрушками знакомые игровые действия (кормить 
куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить их). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий.  

- Учить вводить в игру элементы сюжетной игры.  

- Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 
подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца).  

- Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих наблюдений 

в речевых высказываниях.  
- Познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм работы – экскурсии, 

походы в магазин, в медицинский кабинет.  

- Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это магазин, а 
Маша – продавец», « Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, едем в детский сад»).  

- Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Учить детей последовательно выполнять роли матери, отца, сына/дочки, меняться ролями в 

процессе сюжетной игры («Вчера ты была мамой, а сегодня я буду мамой», «Вчера ты был папой, а 

сегодня Миша будет папой»).  
- Учить воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы спать, 

гулянье с ней; мытье кукольной посуды после кормления.  

- Учить детей купанию куклы, воспитывая эмоциональное отношение к чувствам куклы (ей 
холодно, жарко, горячо, довольна, недовольна, радуется, хочет купаться, больше не хочет купаться).  

- Знакомить детей с сюжетной игрой «Детский сад» (приход, уход, занятия, прогулки).  

- Закреплять умение детей играть в шофера «Поездка в детский сад» (дети берут на себя роли 
шофера автобуса, пап, мам, везущих детей-кукол в детский сад, обмениваются репликами в процессе 

поездки).  

- Учить детей участвовать в драматизации сказок: «Колобок», «Репка».  

II квартал  
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- Учить воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы спать, 

гулянье с ней; мытье кукольной посуды после кормления; стирка кукольного белья, глажение одежды.  
- Учить детей проявлять отношение к кукле - заботливость, нежность, теплоту.  

- Учить детей играть в сюжетные игры по содержанию семейной тематики («Новогодний 

праздник в доме», «Большая уборка дома», «День рождения»).  
- Знакомить детей с сюжетными играми «Магазин», «Музыкальное занятие».  

- Закреплять умение участвовать в коллективных строительных играх («Построим дом», 

«Построим дачу», «Построим забор вокруг дома»).  
- Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в инсценировках знакомых сказок 

(«Теремок», «Репка»).  

III квартал  

- Знакомить детей с сюжетной игрой «Доктор», воспитывать самостоятельность в сюжетной 
игре.  

- Знакомить детей с сюжетом игры «Мамин день», обыгрывая поздравление и изготовление 

подарков. Закрепить у детей умение участвовать в игре с семейной тематикой («Семья пришла в гости», 
«В семье заболел ребенок», «Скорая помощь», «Моя семья»).  

- Закреплять цепочку игровых действий по теме «Детский сад»: мама одевает ребенка, они едут 

вместе на автобусе (в метро) в детский сад, приходят в детский сад, мама раздевает ребенка, 
воспитательница встречает ребенка и ведет его в группу.  

- Учить детей играть вместе, воспроизводя следующую цепочку действий: дети куклы моют 

руки, вытирают их, садятся за стол; ребенок-воспитатель кормит кукол обедом.  

- Учить детей выполнять роль шофера, пассажира, продавца, строителя в игре «Улица» (цепочка 
действий: шофер автобуса возит строителей на работу, детей в детский сад; шофер грузовика возит 

кирпичи на стройку, рабочие сгружают кирпичи, строят дом).  

- Продолжать формировать у детей умение участвовать в драматизации знакомых произведений 
(С. Маршака «Кто с крылечка сойдет?»; В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» и др.).  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя определенную 

роль в знакомой игре;  

 играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры;  

 по предложению педагога и воспитателей брать на себя знакомые роли;  

 воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам;  

 вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет;  

 участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой задачи. 

- Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми. 
- Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 

наблюдений за их трудом.  

- Учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, фиксирующую 
речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры.  

- Учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность.  

- Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми ситуациями.  
- Учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая основы 

планирования собственной деятельности.  

- Закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 

- закреплять умение играть в «дочки-матери», расширяя сюжет, соединяя его с уже изученными 

сюжетами; 
- знакомить детей с новыми сюжетными играми («Больница», «Моряки»); 

- учить детей входить в сюжет игры, в свою роль и выходить из нее по ее окончании игры; 

- учить детей играть в строительные игры, наполняя их новым содержанием; 
- учить драматизировать знакомые сказок (Л. Толстой «Три медведя»).  

II квартал: 
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- учить детей участвовать в играх по семейной тематике, самостоятельно создавать игровое 

пространство для персонажей («Комната для кукол с мебелью», «Новоселье»); 
- учить детей играть в коллективе с использованием крупного напольного строителя («Дача»; 

«Пароход»; «Магазин»); 

- закреплять умение входить в разные роли в одной и той же игре; 
- учить детей бережно относиться к выполненным постройкам, созданным для игры, сохранять 

эти постройки в течение нескольких дней для продолжение игры; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми, знакомить их с новыми 
сюжетными играми («Летчики», «Новый год»); 

- формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе наблюдений 

за их работой («Парикмахерская); 

- учить детей решать новые задачи в игре: использовать предмет - заменитель, фиксирующую 
речь, носящую экспрессивный характер в процессе игры; 

- учить детей играть в сюжетную игру «Зоопарк», передавая наиболее характерные повадки 

изображаемого животного (хитрая, красавица лиса; грузный, косолапый мишка; шустрый, трусливый 
заяц; гордый, голосистый петух); 

- учить детей драматизировать знакомые сказки («Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро козлят»; 

В. Сутеева «Под грибом»).  
III квартал: 

- учить детей входить в роль и выходить из нее, не выходить из роли до ее окончания игры 

(«Больница», «Магазин игрушек», «Парикмахерская» и др.; 

- знакомить детей с профессией строителя при выполнении ими ролей в строительных играх 
(«Строительство гаража на несколько машин», «Постройка детского сада», «Наша спортивная 

площадка»); 

- учить детей играть с использованием построек, созданных из стульев («Маршрутное такси», 
«Автобус», «Машина»); 

- учить детей драматизировать знакомые сказки, используя различные театральные средства (С. 

Михалков «Три поросенка»); 

- учить детей использовать в самостоятельных сюжетных играх элементы разученных 
драматизаций и знакомые сюжеты (Ш. Перро «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят» и др.). 

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  
Дети должны научиться:  

 играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи;  

 отражать в играх взаимоотношения между людьми;  

 использовать в игре предмет - заменитель;  

 осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации обучения в 

свободную игровую деятельность;  

 самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности;  

 участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Примерный перечень оборудования и дидактического материала 

 Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное 

крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, высота 20-35 см); куклы- 

младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы комбинированные из различных материалов, в 
разнообразных костюмах (высота 50-55 см.); куклы из пластмассы – персонажи литературных 

произведений; куклы, изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, 

куклы-младенцы); игрушки, изображающие сказочные персонажи Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, 
Снеговик и т.п.); солдатики – набор пластмассовых фигурок (высота 5-7 см.).  

 Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в помещении; 

верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда.  

 Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, наволочка, 

пододеяльник.  

 Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; кроватки разных 

размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая металлическая и деревянная; 

умывальник;  

 Посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклой: столовая пластмассовая, 
алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; мясорубка детская из металла; 

стиральные наборы: тазик, стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для белья; стиральная машина; утюги 

разных размеров из пластмассы; натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные 

пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли 3-4-х размеров; 
водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики для игр 3-4 детей (средний размер 60 Х 80 Х 10 
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см); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, 

маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т.п.  

 Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по фактуре и 
цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, 

стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные подносы; деревянная посуда однотонная 

и с различной росписью (миски, ложки и т.п.); пластмассовые вазочки-контейнеры в форме груши, 
яблока, шара и т.п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, 

папье-маше и т.п.; плетеные и пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на 

колесиках и т.п.; фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с картинками, знакомыми 

детям и т.п.; салфетки из пластика, ткани, соломки и т.п.; принадлежности для мытья куклы (ванночка, 
кувшин, мыло, губка, полотенце); животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т.п. игрушки, 

изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т.п.); двигатели (различные грузовые и 

легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью 
специальной палочки, например, бабочки); настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, 

пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, 

деревья, елки, дома и т.п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака 

и т.п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички 
и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т.п.); атрибуты для игры-

драматизации: большой макет репки из папье-маше или какогото материала, домик-теремок; мягкие 

модули; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 
фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со знакомыми объектами и доступными 

названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т.п.; стационарный прилавок; 

деньги (кружки, бумажные знаки); касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная 
машинка (игрушечный или настоящий калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, 

медсестры; туалетный столик с зеркалом; умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор 

салфеток; пелерина; туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, 

можно в начале игры использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все сделано из 
картона или используется набор "Детский парикмахер"); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками 

причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; сумка врача; 

трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; игрушечные градусники и шприцы; вата; набор 
игрушечных лекарств (йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося материала); 

грелки; бланки рецептов и т.п. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с развитием 

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

мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе 
становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным 

средством удовлетворения этой потребности.  

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса 
к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действительность. Дети с 

нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без целенаправленного 

коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной деятельностью.  

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 
привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 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 связаны с занятиями по игре, 

социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим 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 активно 

привлекать детей к выполнению изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным действиям), с 

другими детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 
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 В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих видов 

продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, рисование и конструирование.  
Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности.  

Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает 
способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у 

детей формируются способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка 

концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в 
слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка.  

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

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т.е. умения 

изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для 
формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений.  

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

у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и 
навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у детей элементы учебной 

деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная 

самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, 
наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. В целом продуктивные виды деятельности 

вносят существенный вклад в компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и 

в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его 

личности, поведения, общения и социализации. 
 

ЛЕПКА 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Воспитывать у детей интерес к процессу лепки.  

- Учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин).  
- Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных предметов.  

- Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, пластилин 

мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы).  
- Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

целенаправленные действия по подражанию и по показу.  

- Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 
движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

- Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать глину 

(тесто, пластилин).  

- Учить детей правильно сидеть за столом.  
- Воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы.  

- Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

- Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Воспитывать интерес к лепке.  

- Учить соотносить лепные поделки с реальными предметами (яблоко, колобок).  
- Учить детей наблюдать за действиями взрослого, оперирующего с различными пластичными 

материалами.  

- Учить детей выполнять различные действия с пластичными материалами – мять и разрывать на 
кусочки, соединять их в целый кусок.  

- Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, рассматривать лепные поделки друг друга.  

- Учить детей играть с лепными поделками.  

II квартал  

- Учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми движениями («Колбаска», 

«Конфеты-палочки»).  

- Учить соединять края в совместной деятельности с воспитателем.  
- Учить действовать по подражанию действиям взрослого (баранка).  

- Учить обыгрывать лепные поделки.  

- Учить детей раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями (конфеты-
шарики, колобок, мяч).  

III квартал  
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- Продолжать учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединяя края колбаски по образцу действиям взрослого (баранки, шарики).  
- Закреплять умение обыгрывать лепные поделки.  

- Учить детей раскатывать глину между ладонями круговыми движениями и расплющивать ее по 

подражанию действиям взрослого (печенье, блины, пирожки).  
- Закреплять умения у детей раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми 

движениями по слову (виноград, катятся колобки, рассыпались мячики, баранки к чаю, угостим кукол 

печеньем).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 адекватно реагировать на предложение взрослого полепить; 

 соотносить лепные поделки с реальными предметами;  

 лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок);  

 положительно относиться к результатам своей работы.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке.  

- Развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки.  

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  
- Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом.  

- Учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции.  

- Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных поделок.  

- Формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми движениями 
между ладоней, 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).  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Закрепить умения у детей лепить предметы круглой формы по речевой инструкции (мячики, 

помидор, шарики).  
- Учить детей использовать прием вдавливания при лепке предметов круглой 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 по образцу 

(испечем печенье).  

II квартал  
- Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой, выполнять лепные 

поделки с использованием приемов вдавливания по образцу (яблоки).  

- Учить детей лепить предметы из двух кусков пластилина по образцу (большой и маленький 

мячи, большое и маленькое яблоки, маленькие и большие шарики).  
- Учить детей лепить предметы из двух частей по подражанию (погремушка, неваляшка, 

цыпленок, снеговик).  

III квартал  
Закреплять у детей умение лепить предметы круглой формы по образцу (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 круглые и овальной формы, огурец и помидор, 

апельсин и слива).  
- Учить детей выделять круглую и овальную форму в предмете, лепить эти формы, соединяя в их 

один предмет (воробышки, птички прилетели).  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров);  
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 давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с 

образцом, при этом пользоваться словами верно, не верно, такой, не такой;  

 обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию сюжетов.  

- Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - большой, средний, 
маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа).  

- Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 

ленточным способом.  
- Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста.  

- Учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания.  

- Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу.  
- Воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 
- продолжать учить детей способам обследования предметов, предназначенных для лепки 

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

- учить детей передавать в лепке основные внешние признаки предметов (овощи: помидор, 
огурец, свекла; фрукты: слива, яблоко, апельсин, виноград; орехи; грибы), используя приемы 

вдавливания, сплющивания, работая по образцу и по речевой инструкции; 

- учить лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и ленточным 

способом по образцу; 
- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста по показу.  

II квартал: 

- учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с основной формой 
– эталоном, работая по образцу, а затем по представлению, сравнивая ее с основной формой – эталоном 

(снеговик из трех частей, девочка в длинной шубке); 

- учить детей передавать при лепке, работая по образцу, основные признаки предметов - 
изображать птиц, выделяя основные части их тела: голова, туловище, лапки, клюв, хвост (воробей, 

снегирь); 

- закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания, оттягивания, 

соединения частей, работая по образцу, изображая при лепке фигуры животных (заяц и зайчата, 
медведь, лиса); 

- учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с образцом (снеговики); 

- учить детей лепить части предмета разной формы, соединяя их в одном предмете (заяц); 
- повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов.  

III квартал: 

- закреплять у детей умение лепить фигуры животных по словесному заданию взрослого (заяц, 

медведь, лиса); 
- учить детей играть с слепленными фигурами животных при драматизации знакомых сказок 

(«Колобок», Л. Толстой. «Три медведя» и др.); 

- учить детей выполнять коллективные работы (ваза с фруктами и др.); 
- учить детей выполнять лепные поделки по замыслу, рассказывать об этапах выполнения 

различных лепных поделок (колобок на пеньке, еж и гриб и др.); 

- учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу вопросы.  
 

Показатели развития концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  
Дети должны научиться:  

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;  

 пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками;  

 соотносить лепные поделки с реальными предметами;  

 создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, 

пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания; лепить по 

предварительному замыслу;  

 участвовать в выполнении коллективных лепных поделок;  

 рассказывать о последовательности выполнения работы;  
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 давать оценку своим работам и работам сверстников.  

 

АППЛИКАЦИЯ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

 Задачи обучения и воспитания  
- Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций.  

- Формировать у детей представление об аппликации как об изображении реальных предметов.  

- Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу.  

- Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 
подражанию и по показу.  

- Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.  

- Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,, 
необходимыми для выполнения аппликации.  

- Учить детей называть предмет и его изображение словом.  

- Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Воспитывать у детей интерес к процессу выполнения аппликации.  
- Учить детей соотносить аппликацию с реальными объектами (чашка, мячик, шарик, мишка, 

листок, гриб).  

- Знакомить детей с правилами и атрибутами, необходимыми при выполнения аппликации: клей, 
заготовка для аппликации, бумага для аппликации, кисточка, подставка для кисточки, тряпочка, 

клееночка.  

- Учить детей наблюдать за действиями взрослого, выполняющего аппликацию; выполнять в 

поручения в процессе занятий, подготовительные действия перед занятием – надеть фартук, 
нарукавники, приготовить стол, стульчики.  

- Учить детей наклеивать простые заготовки: правильно пользоваться кисточкой, наносить на 

заготовку клей, переворачивать заготовку (мячик, яблоко, гриб).  

II квартал  

- Формировать у детей умения наклеивать простые заготовки знакомых предметов, правильно 

пользуясь приемами изготовления аппликации: использовать кисточку, наносить на заготовку клей, 

переворачивать заготовку, снимать излишки клея, прижимать заготовку салфеткой, придерживать 
заготовку одной рукой, действовать другой рукой (помидор, машинка).  

- Учить проявлять эмоции в процессе работы, показывать друг другу свои работы (елочка, 

фонарик для елки).  
- Учить детей выполнять коллективную аппликацию совместно со взрослым (новогодняя елочка, 

зимний пейзаж, клубочки для кошки, кубики в машине).  

III квартал  
- Учить детей располагать аппликацию на всем пространстве листа бумаги по показу (клубки для 

кошки, кубики для куклы, воздушные шары, игрушки на ковре).  

- Продолжать учить наклеивать простые предметы по показу, подготавливая детей к 

выполнению элементарной композиции (цветок для мамы, бусы для куклы, листики на дереве).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета, наклеить заготовку; 

  соотносить аппликацию с реальными объектами;  

 положительно относиться к результатам своей работы.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликаций.  

- Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины 
и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов.  

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

- Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывания 
недостающих в сюжете элементов.  

- Учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу.  

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  
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- Закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- 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, осенние листья, грибы в корзине).  

II квартал  
- Учить детей выполнять аппликацию, наклеивая предметы разной формы и цвета по образцу 

(пирамида из 3-х шаров, неваляшка, снеговик, елочка).  

- Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с 
использованием приема дорисовывания («Зима пришла» - дорисуем 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, цыпленок, снеговик.  

- Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективной аппликации («Зимний лес», 

«Кормушка для птиц»).  

III квартал  

- 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 листочки на дереве, 

«Одуванчики в траве» - дорисуем солнышко, «Дождливый день» - дорисовать дождик, «Птичка клюет 

зернышки» - дорисовать зернышки; аналогично «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»). 

 Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или овощи);  

 наклеивать аппликацию по образцу предмет из двух частей, называть его;  

 по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом, 
пользуясь словами верно, не верно, такой, не такой. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации.  

- Развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания.  
- Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений.  

- Учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 
бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях.  

- Учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания.  
- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 
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- продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по образцу («Деревья осенью», 

«Ваза с фруктами», «Осенние дары леса – орехи, грибы»); 
- учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая сюжет по итогам наблюдений в 

природе (аппликация по представлению); («Что нам осень принесла», «Осеннее настроение»); 

- учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные средства («Колобок встретил 
зайку», «Колобок на пеньке и лиса»).  

II квартал: 

- учить детей самостоятельно наклеивать предметы разные по цвету и форме, составляя их из 
нескольких отдельных частей (неваляшка, снеговик, Чебурашка, мишка); 

- учить детей наклеивать по речевой инструкции разные предметы по форме, величине, цвету, 

чередуя их («Елочки – большие и маленькие», «Бусы для елки», «Флажки для елки»); 

- учить детей выполнять сюжетную аппликацию, располагая заготовки в соответствии с 
образцом («Девочка в зимней шубке», «Снеговик во дворе» «Новогодний праздник»); 

- учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на 

пространственное расположение элементов аппликации на листе бумаги: вверху, внизу, посередине 
(полотенце, скатерть, салфетки).  

III квартал: 

- учить детей наклевать изображения птиц из нескольких частей (пяти-шести), выделяя основные 
элементы – голова, туловище, лапки, клюв, хвост (воробей, снегирь); 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая элементы аппликации по речевой 

инструкции взрослого («Весна: дом - посредине листа, слева - елка, справа – березка, вверху – солнце, 

внизу - трава»); 
- учить детей наклевать фигуры животных – реальных и сказочных персонажей (заяц, лиса, 

волк); 

- учить детей в коллективной аппликации наклеивать фигуры основных персонажей сказки в 
соответствии с сюжетом сказки («Теремок» - домик, мышка, зайка, лиса, волк и медведь; «Репка» - 

репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка); 

- учить детей создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых сказок и 

наблюдений в природе («Птицы на ветках», «Весенние веточки в вазе», «Буратино с ключиком», 
«Красная шапочка и волк»); 

- учить детей рассказывать об этапах выполнения различных заданий по аппликации; 

- учить детей при анализе выполненных изображений задавать друг другу вопросы.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  
Дети должны научиться:  

 готовить рабочее место к выполнению аппликации;  

 самостоятельно пользоваться атрибутами для аппликации;  

 выполнять знакомые аппликации по образцу и по речевой инструкции;  

 участвовать в выполнении коллективных аппликаций;  

 рассказывать о последовательности выполнения работы;  

 давать оценку своим работам и работам сверстников.  

 

РИСОВАНИЕ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками.  

- Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании.  
- Формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы.  

- Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании различными 
средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами явлениями природы.  

- Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук при рисовании 

красками, пользоваться нарукавниками.  
- Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру).  

- Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, 

карандашом и красками.  
- Учить детей называть предмет и его изображение словом.  

- Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам.  
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- Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Воспитывать у детей интерес к изображениям, выполняемым различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками.  
- Формировать у детей представление о рисунке как об изображении реальных объектов и 

явлений природы (взрослый рисует и комментирует свои действия: «Я рисую тучку, из нее капает 

дождик, – кап-кап-кап, много воды, получилась лужа», «Вот шарик, к нему рисую веревочку, а вот еще 
один шарик, нарисуй к нему веревочку»).  

- Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании различными 

средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами - машина, грибок, кукла, 

елочка, цветок и др. 
- Учить детей рисовать мелом по доске, проводить линии различной формы (дождик, ручеек, 

листочки).  

II квартал  
- Учить детей правильно действовать с изобразительными средствами – рисовать карандашами, 

фломастерами, мелками (клубок для котенка, клубочки для котят, дорожка для матрешки, дорожки для 

зайчика и др.).  
- Учить детей рисовать карандашами, фломастерами, мелками прямые и прерывистые линии 

(ленточки горизонтальные и вертикальные).  

- Знакомить детей с рисованием красками: учить правильно держать кисточку, карандаш, 

фломастер при изображении предметов (ленточки, снег идет, снежный ком, много снега, иголки на 
елке).  

- Учить правильно сидеть за столом при рисовании.  

- Учить детей правильно держать кисточку, карандаш, фломастер при изображении предметов 
(ленточки к шарикам, иголки у ежика) 

III квартал  

- Учить детей проводить прерывистые и волнистые линии различными изобразительными 

средствами – фломастерами, карандашами, мелом на доске (ручеек, травка, лучи солнца).  
- Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, показывать друг другу рисунки, называть 

свои изображения.  

- Учить детей обследовать форму предмет перед его изображением рисованием («Мяч», 
«Колобок», «Воздушный шарик», «Шары»). Создавать условия для развития графических навыков у 

детей различными изобразительными средствами («Солнце и лучи», «Травка», «Дождик и ручеек», 

«Шарик с веревочкой»).  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

- адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать знакомые предметы;  

- обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;  
- проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами;  

- соотносить рисунки с реальными предметами, называя их; положительно относиться к 
результатам своей работы.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании 

различные средства.  

- Учить детей передавать в рисунках свойства и качества 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 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.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
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- Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при рисовании 

различные средства («Разноцветные осенние листья», «Дождливая погода»).  
- 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 маленькие 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 квартал  

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на результаты своих наблюдений: 

вверху, внизу («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, огурец, слива).  

III квартал  

- 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 своим работам и работам сверстников. 

- Учить сравнивать рисунок с натуральным объектом: формировать умение рассказывать о 
последовательности выполнения работы.  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  
- проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавая 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, не верно, такой, не такой. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию.  

- Создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности.  

- Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве листа 
бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых 

высказываниях.  

- Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи.  

- Учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу- конструкции.  
- Учить детей закрашивать определенный контур предметов.  

- Учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных наблюдений или 

действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, планируя свою деятельность.  
- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  

 

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 

- продолжать учить детей изображать в своих рисунках сюжет, передавая в них результаты своих 

наблюдений («Деревья осенью», «Фрукты в вазе», «Осенние дары леса – орехи, грибы», «Овощи в 

корзине», «В саду созрели яблоки»); 
- учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая сюжет по итогам наблюдений за 

изменениями природе: рисование по представлению («Что нам осень принесла», «Осеннее настроение», 

«Осень золотая», «Наш парк»); 
- учить детей рисовать с натуры красками (ветка рябины); 
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- учить передавать в рисунках эпизоды из знакомых художественных произведений, опираясь на 

опыт драматизации сказок («Колобок катится по дорожке и встретил…», «Под грибом»). 
 II квартал: 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу конструкции (дома разной 

конструкции», ворота разной конструкции); 
- учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету и форме, опираясь на анализ 

натуры (неваляшка из четырех частей, снеговик, веселый Чебурашка, Снегурочка из леса к нам пришла); 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая рисунки в соответствии с речевой 
инструкцией взрослого («Посередине листа снеговик, внизу много снега, вверху серые тучи»); 

- учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на результаты своих впечатлений («Зимний 

лес», «Снегурочка с подружками» «Новогодний праздник»); 

- учить создавать по образцу декоративные рисунки с элементами народной росписи («Украсим 
варежку», «Украсим шапку»).  

III квартал: 

- учить детей способам обследования предметов, предназначенных для изображения (машины 
разной формы, домики для трех поросят); 

- учить передавать в рисунках с натуры основные внешние признаки овощей и фруктов 

(помидор, огурец, морковь, свекла, картофель; слива, яблоко, апельсин, виноград), орехов, грибов; 
- учить детей создавать коллективные изображения («Весенние деньки», «Дерево весной»);  

- учить детей создавать изображения по замыслу, исходя из своего жизненного опыта и эпизоды 

из знакомых сказок («Красная шапочка идет к бабушке», «Три поросенка», «Дети делают зарядку»); 

- знакомить детей с дымковской игрушкой и основными ее элементами - круги, крупные точки, 
примакивания, волнистые линии; 

- учить детей раскрашивать силуэты птиц и людей по мотивам дымковской игрушки; 

- повышать самостоятельность детей при словесной оценке ими результатов работы.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  
Дети должны научиться:  

 проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию;  

 располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 

(вверху, внизу, посередине), фиксировать пространственные представления в речевых высказываниях; 

 создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; анализировать 

образец, создавая рисунку по образцу – конструкции;  

 закрашивать изображение предмета с определенным контуром;  

 создавать рисунки со знакомыми сюжетами; давать оценку своим работам и работам 

сверстников.  

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности  

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки разной длины и ширины 

для рисования на песке на прогулке; баки с плотно прилегающими крышками для хранения глины; 

кисти для росписи глиняных изделий; набор формочек для теста различной формы (круглые, 
квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); тряпочки для 

обработки изделия; печатки разной формы для украшения вылепленного изделия; стеки разной формы; 

салфетки из ткани; скалки разного размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и 
натуральные): набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный материал: 

наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, открытки с 

изображением русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного декоративно-
прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), 

открытки с их изображением.  

АППЛИКАЦИЯ  

Наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных кистей для работы с клеем; пластина 
(подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы 

с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; 

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, 
птицы, транспорт, рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым 

детям художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская 

керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 
городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением.  

РИСОВАНИЕ  

Мольберты для рисования; доска настенная для рисования мелом, расположенная на доступном 

детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; индивидуальные доски для рисования мелками, 
фломастерами; наборы белой бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко 
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тонированных светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, голубого и т.д.); наборы белого и 

цветного мела, цветных карандашей, цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; 
стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, нарукавники подносы для выполнения поделок их глины, 

пластилина; наборы карандашей: волоконных разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы 

фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель; 
кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого размера); различные 

формы палитр и подставок для кистей; материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, 

ткани разного вида и цвета, природный материал); банки или стаканы для воды; салфетки из ткани, 
хорошо пропитывающие воду для осушения кисти после промывания; иллюстрации к литературным 

произведениям; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: 

куклы, животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций 

к знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи по 
дереву, русская керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская 

игрушка, предметы с городецкой и хохломской росписью), открытки с их изображением. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, связанный с 

моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов.  
В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями, 

существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами – надстраиванием, пристраиванием, 

комбинированием, конструированием по условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), 
конструирование 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, транспорта.  

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, обыгрывать эти конструкции, называя 

их словом. Педагог подводит детей к пониманию того, что постройки отражают реальные предметы.  
В ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта возникают элементы 

предметно-игровой деятельности, и 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 их 
отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). Дети овладевают 

способами преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, пристраивания, 

комбинирования предметов и элементов внутри них.  
На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми одной и той же 

постройки из различного строительного материла: набором деревянных деталей, плоскими палочками, 

конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. Систематическое 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, с занятиями по сенсорному воспитанию, 
формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной деятельности 

(лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке занятий.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

 Задачи обучения и воспитания  

- Формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со 

строительным материалом.  
- Познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек.  
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- Учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога.  
- Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами. 

- Формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по подражанию, 

указательному жесту, показу и слову.  
- Развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать ее до 

конца деятельности (при поддержке взрослого), усваивать способы выполнения задачи; доводить работу 

до конца.  
- Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совместному 

обыгрыванию. Воспитывать оценочное отношение к постройкам.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
- Вызывать интерес и эмоциональный отклик детей на конструктивную деятельность взрослого, 

производимую на глазах у детей, создание простых построек для сюжетных игрушек («Башня для 

мышки», «Дорожка для мишки», «Гараж для машины», «Лесенка для зайчика» и т.д.).  
- Привлекать детей к совместным постройкам со взрослым простых построек с последующим 

включением из в игру, сопровождающуюся речевыми комментариями: «Вот строим домик для ежика. 

Открой дверь, туда ежик войдет. Вот так, вошел. Теперь закрой дверь, ежик там будет жить. Ежик хочет 
выйти погулять, открой ему дверь» и т.д.).  

- Учить детей создавать простейшие постройки из деревянного конструктора по подражанию и 

показу педагога (башня, дорожка, заборчик).  

- Учить детей строить поделки и конструкции в разных условиях – на полу и на столе.  

II квартал  

- Продолжать учить детей выполнять простейшие постройки из деревянного конструктора по 

подражанию и показу педагога, называть их, играть с ними («Ворота для машины», «Домики для 
зайчиков», «Дорожка мишки»).  

- Знакомить детей с возможностью использования для простых построек деревянных деталей, 

плоских палочек (заборчик», дорожка, лесенка).  

- Учить детей узнавать знакомые постройки, созданные педагогом.  
- Создавать условия для развития у детей интереса к процессу конструирования, вовлекая их в 

создание совместных напольных конструкций, из напольного строительного материала или мягких 

модулей (дом для зайчика, дорожка для детей, ворота). 
- Учить детей участвовать в коллективных постройках и обыгрывать их, создавая ситуации 

эмоционального комфорта и радости («Даша пролезла через ворота, встречаем Дашу. Даша, помаши 

деткам рукой»).  

III квартал  

- Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами 

(стул для матрешки, стол для матрешки).  

- Формировать умение действовать по подражанию, указательному жесту и показу педагога.  
- Учить детей принимать участие в коллективных играх, основанных на создании построек из 

мягких модулей и напольного строительного материала.  

- Учить детей понимать простейшую речевую инструкцию, связанную с процессом постройки: 
(«Возьми кубик», «Поставь кубик на кирпичик», «Принеси много кирпичиков для дорожки»).  

- Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совместному 

обыгрыванию (коллективная постройка улицы из готовых домиков).  

- Воспитывать у детей оценочное отношение к постройкам.  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

- положительно относится к процессу и результатам конструирования;  
- узнавать и называть знакомые строительные постройки и конструкции;  

- создавать простейшие постройки и конструкции из строительного набора и палочек;  

- проявлять интерес к выполнению коллективных построек и их совместному обыгрыванию;  
- создавать поделки и конструкции в разных условиях – на полу и на столе;  

- понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций  

- возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик;  

- играть, используя знакомые постройки.  
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней.  
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- 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, по образцу и речевой 
инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции.  

- Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

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 действий.  

- Формировать умение доводить начатую постройку 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 элементы детских строительных наборов и предметы по величине, форме, 

пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; длинный - короткий; наверху, 
внизу, на, под).  

- Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
- Продолжать формировать интерес и потребность к выполнению построек и конструкций, 

созданных в процессе совместного строительства с педагогом.  

- Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами 
и их изображениями на картинках.  

- Учить анализировать образцы (объемные и плоскостные) перед конструированием с помощью 

взрослого (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, клетки для зверей, 

башня).  

- Знакомить с названиями основных деталей строительных наборов, учить выделять их среди 
других элементов – 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 проведению занятий по конструированию 

(организация рабочего места – на ковре или на столе, выкладывание конструктора, выбор заданных 

элементов для создания определенных построек).  

II квартал  
- Закреплять умение детей создавать простые постройки по образцу (елочка - из палочек, мебель 

для куклы - диван, стол, кровать).  

- Учить сравнивать элементы конструкций по форме, количеству и величине, используя приемы 
приложения и наложения.  

- Учить детей ставить кирпичики на узкую и широкую грань, соединять два элемента 

конструкции третьим.  

- Знакомить детей с треугольной призмой и учить строить постройки с ее использованием (дом, 
улица города, елочка).  

- Формировать умение создавать вариативные постройки – по материалу, по внешней форме 

(игрушки, мебель).  
- Учить детей при постройке и при обыгрывании переключаться с условий постройки одного 

типа на постройку другого типа, используя 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 квартал  

- Учить детей строить и обыгрывать новые для них постройки из различного строительного 
материала (машина, самолет, автобус).  

- Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между 

двумя объемными объектами (комната для куклы).  
- Знакомить детей со сборно-разборными игрушками и действиями с ними (апельсин, машинка, 

клоун).  
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- Знакомить с конструктором 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 обыгрывание знакомых сюжетов из сказок («Репка»; Л. 

Толстой «Три медведя»).  

- Формировать умение доводить начатую постройку до конца.  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов из различного 
строительного материала по образцу, играть с ними;  

- называть основные элементы, использованные при создании конструкций;  

- позитивно реагировать на участие в коллективных постройках и обыгрывании их;  
- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;  

- передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами; - отвечать по вопросам взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоятельную 
индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время.  

- Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу.  

- Создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры.  

- Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и 
по представлению, формировать целостный образ предмета.  

- Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу.  

- Формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания элементов 
конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом.  

- Способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую деятельность: в 

инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру. 
-  Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью, 

названием элементов строительного материла, конструкторов.  

- Учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих предстоящих 

действий при конструировании.  
- Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение детей к 

своим постройкам и постройкам своих сверстников.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти (мосты, трамвай, 

грузовик); 

- учить создавать вариативные постройки, сделанные из разного материала, двух- трех видов 
(ворота из кубиков и из палочек; домики из кирпичиков, из брусков палочек; для мишки и для мышки; 

- учить детей включать их в замысел сюжетной игры («Зоопарк», «Дом для козы и козлят», 

«Мостик для зверей»); 
- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и 

по представлению, формировать целостный образ предмета (Петрушка, зайчик, мишка, машины); 

- учить детей создавать постройки и конструкции по плоскостному образцу, по памяти 
(постройки из четырех - пяти элементов деревянного конструктора или из плоских палочек); 

- формировать потребность у детей включать игровые постройки и конструкции в сюжетно-

ролевую игру, участвовать в коллективных постройках («Магазин», «Экскурсия на пароходе», «Детский 

сад»); 
- формировать у детей целостное представление о предмете, используя сборно- разборные 

игрушки, называя и характеризуя при этом его основные части, например: у лисы: голова, туловище, 

лапы и длинный хвост (Чебурашка, Петрушка, белочка, лиса).  

II квартал: 
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- формировать у детей целостное представление о предмете, используя приемы наложения 

деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с образцом («Узор на 
скатерти», цветные предметные и сюжетные вкладыши); 

- учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых, выразительных 

построек и образов (звери и их детеныши, их жилища); 
- создавать условия для формирования у детей умения выполнять постройки по речевой 

инструкции, включая их в игровую деятельность, в инсценирование и драматизацию сказок («Волк и 

семеро козлят», «Снегурочка»); 
- учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройки но нему( объемная постройка из 

пяти – шести элементов); 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной деятельностью: 

пластина, брусок, соединим, основание; 
- учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по величине, отмечая 

относительность признака величины (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный-

короткий, высокий-низкий, выше-ниже, длиннее-короче), по расположению (понимая и употребляя при 
этом выражения внизу-наверху, рядом, около, близко-далеко, дальше-ближе), понимая и употребляя при 

этом соответствующие слова; 

- учить детей конструировать из бумаги елочные гирлянды и игрушки по образцу (елочка, 
гирлянда из флажков, фонарики», бусы из полос бумаги); 

- формировать оценочные действия при сравнении конструкции с объектом или с образцом.  

III квартал: 

- учить детей воспринимать и воспроизводить форму, размер и пространственные отношения 
предметов в процессе специальных игр и упражнений; 

- продолжать учить детей анализировать рисунок-образец и воспроизводить постройки по нему 

(постройка из шести - семи элементов), используя следующие элементы: кубик, брусок, треугольную 
призму, конусы, полусферу («Деревня», «Дачные дома», «Курятник», «Сарай»); 

- учить детей создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему, используя 

различный строительный материал (постройки мостов через реки разной ширины); 

- формировать умение детей работать вдвоем при выполнении общего задания, учить радоваться 
совместному успеху; 

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  
Дети должны научиться:  

 различать конструкторы разного вида и назначения;  

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные (заданные по образцу) 

конструкции, выполняемые детьми в течение года;  

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов);  

 называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре;  

 строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул);  

 составлять гирлянды и простейшие игрушки из полос бумаги под руководством педагога;  

 давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с 

образцом, при этом пользоваться словами верно, не верно, такой, не такой;  

 использовать созданные конструкции в свободной деятельности.  

 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Трудовое воспитание является прямым продолжением развития предметной деятельности детей 

и связано тесными узами с их игровой деятельностью. Именно в процессе обыгрывания сюжетных 
игрушек формируется мотивационно-потребностная сторона деятельности детей, связанная с 

овладением навыками обслуживания и себя и своих любимых игрушек – персонажей.  

Овладение операционной стороной деятельности позволяет ребенку стать самостоятельным и 

умелым в процессе удовлетворения своих насущных потребностей. Таким образом, активно 
стимулируется личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе формируется Я-позиция и 

уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развивается ответственность и элементы 

самооценки. 
Трудовое воспитание ведется в двух основных направлениях:  

- воспитание уважения к труду взрослых и детей;  

- формирование практических трудовых навыков у детей, которые осуществляются  в процессе 

следующих занятий:  
а) в ходе воспитания культурно-гигиенических навыков(КГН)  и навыков самообслуживания; 

б) на занятиях по ручному труду (возраст детей 5 – 8 лет);  



101 

 

в) в хозяйственно-бытовом труде и труде в природе (возраст детей 5 8 лет).  

Все эти занятия тесно взаимосвязаны между собой. Усвоенные детьми навыки закрепляются и 
совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение всех последующих годов 

обучения в дошкольной образовательной организации.  

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представляет 

собой начальный этап трудового воспитания ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим 
навыкам дошкольников с отставанием в умственном развитии должен осуществляться с учетом 

личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных 

возможностей в их самообслуживании.  

Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится и более 
умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает 

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

отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию.  
На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат детей 

опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были постоянно 
чистыми, опрятными, ухоженными.  

Дети учатся обращать внимание на свой внешний вид, овладевают способами приведения себя в 

порядок, усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того или иного навыка.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Учить детей обращаться к педагогам за помощью.  
- Формировать навык опрятности.  

- Учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми.  

- Учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой.  

- Формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 
правильно вести себя за столом.  

- Учить пользоваться носовым платком.  

- Формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой.  
- Учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
- Учить детей просить помощи у взрослых при затруднениях с одеждой и туалетом.  

- Учить детей прислушиваться к высказываниям взрослых, сопровождающих свои действия 

речевыми комментариями.  

- Формировать навык опрятности – учить просится на горшок, снимать и одевать трусы, 
колготки.  

- Учить понимать название предметов одежды, посуды, связанных с формируемыми навыками.  

- Формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 
правильно вести себя за столом.  

- Учить детей благодарить взрослых за оказанную им помощь.  

II квартал  

- Учить детей всем последовательным действиям, связанным с мытьем рук - засучивать рукава 
перед умыванием, мыть руки и лицо, вытирать своим полотенцем, следить чтобы руки были чисто 

вымыты и насухо вытерты.  

- Учить детей пользоваться носовым платком.  
- Формировать навык раздевания и одевания.  

- Учить аккуратно складывать снятую с себя одежду.  

- Закрепить навык самостоятельной еды и умение пользоваться салфеткой.  
- Учить рассматривать себя в зеркале, исправлять недостатки в одежде или внешности (вытереть 

губы, поправить прическу, заправить рубашку в штаны и т.д.).  

III квартал  

- Закреплять навык аккуратной еды, пользования ложкой, чашкой.  
- Закреплять умение использовать салфетку после еды.  

- Закреплять навык раздевания и одевания.  

- Учить складывать, вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик. 
-  Закреплять навык мытья рук и лица: закатывать рукава, учить обмывать кусок мыла после 

намыливания, аккуратно промакивать лицо и шею после умывания.  
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- Учить проверять свою внешность, глядя в зеркало, при необходимости устранять недостатки.  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

- проситься на горшок;  

- самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок;  
- не выходить из туалета со спущенными колготами, штанами;  

- мыть руки; - знать свое полотенце;  

- самостоятельно вытирать руки;  
- знать свое место за столом;  

- не есть руками, не пить из тарелки;  

- не накладывать в ложку пищу руками;  

- вытирать рот и руки салфеткой;  
- не выходить из-за стола, не окончив еды;  

- знать свой шкафчик для одежды;  

- уметь снимать колготы самостоятельно и надевать с помощью воспитателя или няни;  
- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь;  

- аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место;  

- пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь.  
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков.  
- Воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу.  

- Продолжать закреплять у детей навык умывания.  
- Учить детей мыть ноги перед сном.  

- Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, 

правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой.  

- Учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно 
прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды.  

- Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за 
помощью к взрослым.  

- Познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды – 

пользование молнией, кнопками, застежками, «липучками», ремешками, пуговицами, крючками, 
шнурками.  

- Учить детей пользоваться расческой.  

- Формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, чистка зубов 

утром и вечером.  
- Закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг другу в 

процессе одевания – раздевания.  

- Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов – 
предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу.  

- Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  
- Закреплять интерес детей к уходу за своей внешностью и телом.  

- Закреплять навык опрятности – умение пользоваться туалетом, садиться на унитаз, 

использовать туалетную бумагу, натягивать поэтапно трусы, колготки, штаны.  
- Учить детей выражать свою потребность словами: «Я хочу в туалет», «Я уже сходил», 

«Помогите мне». Учить детей выходить из туалета одетыми.  

- Продолжать учить детей самостоятельно мыть руки, правильно пользоваться мылом, 
намыливать руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло.  

- Учить набирать в ложку умеренное количество пищи, тщательно пережевывать твердую пищу, 

глотать не спеша, небольшими порциями.  

- Учить подносить ложку ко рту плавным движением руки.  
- Учить помогать себе хлебом при набирании пищи в ложку.  

- Продолжать учить детей самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы.  

- Знакомить детей с застегиванием и расстегиванием одежды – пользование молнией и 
«липучками».  

- Учить надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье с помощью взрослого.  
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- Учить аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик.  

II квартал  
- Закреплять у детей желание выполнять все действия по уходу за своим телом и одеждой 

самостоятельно.  

- Учить детей самостоятельно снимать верхнюю одежду (расстегивать пуговицы, развязывать 
шнурки, снимать шапку и шарф).  

- Знакомить с навыками ухода за одеждой - класть варежки и ставить обувь в сушильный шкаф.  

- Учить детей выполнять различные способы застегивания и расстегивания одежды – 
пользование молнией, кнопками, застежками, «липучками» и пуговицами.  

- Учить правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок.  

- Учить пользоваться стульчиком при одевании.  

- Учить детей при обувании становиться на ковровую дорожку.  
- Учить детей пользоваться расческой, глядя при этом на себя в зеркало. 

.- Закреплять умение набирать в ложку умеренное количество пищи и умение подносить ложку 

ко рту плавным движением.  
- Закреплять умение есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу.  

- Учить детей полоскать рот после еды.  

III квартал  
- Учить надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье самостоятельно.  

- надевать носки, рейтузы, кофту в определенной последовательности.  

- Учить детей выполнять различные способы застегивания и расстегивания одежды – 

пользование молнией, кнопками, застежками, «липучками», ремешками, пуговицами, крючками, 
шнурками.  

- Учить ухаживать за полостью рта – полоскать рот и чистить зубы дважды в день.  

- Знакомить с навыками ухода за одеждой – выворачивать наизнанку шапку, вешать пальто для 
просушки, класть варежки в сушильный шкаф.  

- Учить детей взаимодействовать в процессе одевания – раздевания, помогать друг другу и 

обращаться за помощью к сверстнику.  

- Учить благодарить друг друга за помощь.  
- Учить оценивать свою внешность и при необходимости вносить в нее изменения.  

- Учить детей выполнять поручения воспитателя, связанные с помощью и поддержкой друг 

друга.  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7-8 лет)  

Дети должны научиться:  

- проситься на горшок, употребляя выражение: «Я хочу в туалет»;  
- пользоваться унитазом;  

- самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туалета 

одетыми;  

- засучивать рукава без закатывания;  
- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, 

самостоятельно смывать мыло;  

- вытирать руки насухо, развертывая полотенце;  
- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а не в 

кулаке;  

- набирать в ложку умеренное количество пищи; - подносить ложку ко рту плавным движением; 

- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; - помогать хлебом накладывать пищу в ложку;  
- пользоваться салфеткой;  

- благодарить после еды.  

- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье;  
- самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик;  

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок;  
- регулярно причесываться; - чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание у них 
эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, формирование навыков и умений 

работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом.  

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, 
зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно происходит развитие речи у 

детей – они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства. Все 
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это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует основные 

функции речи – фиксирующую, регулирующую, планирующую.  
Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям 

познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор 

орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность.  
На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются 

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

разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием педагогов у 
детей формируется уважительное отношение к людям разных профессий, а также к результатам их 

профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий – воспитатель, 

повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких родственников.  

Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми навыками, 
характерными для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство представлений 

детей и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. 

Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. В 
сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года жизни, программа 

предлагается на два года обучения.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и 

поделкам.  
- Познакомить детей с такими материалами и их свойствами как бумага, картон, природные 

материалы.  

- Учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции.  
- Учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочка, клеевая кисточка, клеенка, пластилин 

как средство для соединения частей и деталей из природного материала.  

- Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать 

рабочее место после завершения работы.  
- Знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, по 

диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей.  
- На занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда – 

листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку - каштаны). Учить детей доводить 

начатую работу до конца.  
- Формировать у детей элементы самооценки.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 

- воспитывать у детей интерес к работе с бумагой и природным материалом; 
- знакомить детей с бумагой и ее свойствами бумага бывает белая, цветная, ее можно складывать 

пополам по прямой линии, сгибать склеивать, рвать, мять); 

- учить детей складывать пополам бумагу различной формы (квадрат, прямоугольник, 
треугольник, круг); 

- знакомить детей с приемами работы бумагой - складывать пополам по прямой линии, по 

диагонали, резание бумаги, наклеивание, склеивание частей; 

- учить детей совмещать углы у сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба – по показу, а 
затем по образцу (темы: «Дом для Матрешки», «Шапка для Матрешки», «Гриб», «Зонт», «Флажок», 

«Конверт», «Автобус»); 

- учить детей заготавливать природные материалы в парках и садах, сортировать их по 
коробочкам (по фактуре, величине, другим свойствам); 

- знакомить с организацией рабочего места для занятий ручным трудом. Воспитывать умение 

работать аккуратно и доводить начатую работу до конца.  

II квартал: 

- учить детей складывать бумагу по диагонали («Лисичка», « Шапка для куклы», «Собачка»);  

- учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу («Птичка», «Кошелек», «Палатка», 

«пакетик для игры в магазин»); 
- учить детей выполнять поделки из природного материала («Птичка», «Коврик», «Куколка», 

«Цветы», «Ежик», «Утка»); 

- формировать у детей умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 
убирать рабочее место после завершения работы; 

- формировать элементы фиксирующей, сопровождающей речи.  
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III квартал: 

- учить детей выполнять поделки из картонных коробков по показу и образцу (мебель для куклы 
- диван, стол, стул, кровать; игрушки – зайчик, собачка, бычок; при этом учить детей наклеивать детали, 

заканчивать поделку дорисовыванием деталей); 

- учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу серединой лезвия, равномерно сжимая 
и разжимая лезвия ножниц («Травка», «Расческа для куклы», «Забор вокруг домика мышки»);  

- учить детей выполнять постройки из различных конструкторов; 

- формировать у детей элементы самооценки.  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  
Дети должны научиться:  

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам;  

 выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу и по 

образцу, по словесной инструкции;  

 пользоваться основными средствами для ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой;  

 пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы;  

 выполнять следующие приемы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, по 

диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей;  

 доводить начатую работу до конца;  

 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

- Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности.  

- Знакомить детей с такими материалами и их свойствами как ткань, кожа, нитки, соломка.  

- Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и бросовыми 
материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-

сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от местных условий).  

- Продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции.  
- Закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

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

материала.  
- Знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы.  

- Знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя дырочками. 

- Знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, резание, шитье 

прямым швом.  
- Учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету 

ткани или кожи.  

- Знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги.  
- Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

готовить и убирать рабочее место после завершения работы.  

- Учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материала.  

- Учить детей доводить начатую работу до конца.  
- Формировать у детей элементы самооценки.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 
- учить детей сопоставлять собственные поделки с образцом и сравнивать их с работами 

сверстников; 

- продолжать учить детей работе с бумагой и картоном – учить складывать бумагу по 
намеченной линии, выполнять поделку из бумаги, вырезая ее отдельные детали ножницами по образцу 

(«Тележка», «Корзиночка», «Кошка»); 

- знакомить детей с поделками из природного материала («Рыбка», «Клоун», «Поросенок»); 

- продолжать формировать умение работать с природным материалом, выполняя поделки по 
образцу («Цветочек», «Бабочка», «Ромашка», «Букет», «Мишка», «Зайка», «Сова», «Бычок», 

«Стрекоза»); 

- учить выполнять коллективную работу из природного материала («Осенняя полянка», 
«Декоративный букет»); 

- учить детей рассказывать о выполненной работе, отвечать на вопросы о порядке ее 

изготовления; 
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- учить детей при оценивании работы объяснять, почему одна хорошая, а другую работу надо 

исправить – что правильно, что неправильно, что надо исправить; 
- закреплять умение приводить свое рабочее место в порядок.  

II квартал: 

- учить детей выполнять основные части поделок по образцу, а детали дополнять – по речевой 
инструкции; 

- продолжать учить детей работать с ножницами – резать по прямой линии («Цепочки на елку», 

«Фонарик, Звездочки); 
- учить вырезать геометрические фигуры по нарисованному контуру (прямоугольник, 

треугольник, квадрат); 

- учить самостоятельно составлять и наклеивать узоры из вырезанных геометрических фигур и 

полос (коврик, шарф, салфетка); 
- учить детей ремонтировать книги – подклеивая вырезанные полоски бумаги к потрепанным 

страницам, закрепить бережное отношение к книгам; 

- знакомить детей с природным материалом – соломкой и ее свойствами и выразительными 
возможностями (блестит, сгибается, можно резать, клеить, плести) («Цыпленок», «Ежик», «Ваза с 

цветами»); 

- учить детей делать простые открытки из бумаги и семян клена, соломки и засушенных листьев; 
- учить дарить изготовленные поделки малышам, родным и близким людям; 

- продолжать учить детей выполнять поделки из картонных коробков по образцу с элементами 

речевой инструкции (поезд, кошка, разные варианты мебели – шкаф, комод, сундук); 

- учить детей готовить рабочее место к занятиям по ручному труду, подбирать необходимый 
материал с помощью педагога.  

III квартал: 

- учить детей выполнению индивидуальных и коллективных поделок из природного материала и 
бумаги (закладка для книг, платье для куклы, пальто для куклы, Машин гардероб, комната для куклы, 

мебель для кукольной комнаты, весенний букет); 

- закреплять у детей умение резать ножницами по нарисованному контуру (квадрат, треугольник, 

прямоугольник, круг, овал); 
- учить детей вырезать предметы округлой формы и выполнять из них предметные изображения 

(скатерть с орнаментом, животные, абажур, овощи, фрукты); 

- знакомить детей с приемами разметки бумаги по заданному образцу, сворачивания бумаги, 
склеивания и изготовления из полученных «бумажных бусин» бус для кукол и для детей, нанизывая 

бусины на иголку с ниткой; 

- знакомить детей с иголкой и пуговицами, учить детей пришивать пуговицы с двумя дырочками 
на бумагу; 

- знакомить детей со свойствами разных тканей, их свойствами и приемами работы с 

использованием ножниц, иголки, пуговиц, ниток и других материалов; 

- знакомить детей с кожей и ее свойствами как декоративного материала; 
- учить детей выполнять простой шов по ткани и пробитым на коже отверстиям («Дорожки», 

«Лучи солнца», «Ремень», «Карманчик», «Кошелек», «Салфетка»); 

- закреплять умение подготовить рабочее место к занятию и убрать его по завершении работы; 
- закреплять умение рассказать об итогах выполнения работы и о замысле работы, по наводящим 

вопросам и самостоятельно; 

- закреплять умение дать оценку выполненной работы, сравнивая ее с образцом и работами 

сверстников.  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  
Дети должны научиться:  

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;  

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и 

соломки; 

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

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

условиях, для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции;  

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки;  

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

«неаккуратно»;  

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 

работы;  
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 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала;  

 доводить начатую работу до конца.  

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 
Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности умственно 

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

личностного развития. Именно дошкольный возраст сензитивен для трудового воспитания ребенка, для 

формирования положительных качеств личности. Упущения в трудовом воспитании дошкольника в 
дальнейшем почти невозможно восполнить. 

В дошкольный период ребенок выполняет поручения взрослого с радостью, желая получить 

положительную оценку своим усилиям. При правильном подходе к трудовому воспитанию ребенок 
приучается наводить порядок и следить за чистотой. Соответствующие умения следует развивать, 

закреплять и расширять, поскольку они необходимы в дальнейшей жизни.  

Занятия с детьми по хозяйственно-бытовому труду вводятся с шестого года жизни, а до этого 

детям дают отдельные поручения. Занятия направлены на воспитание у детей трудиться, выполнять 
поручения взрослых, уметь видеть беспорядок и устранять его. Дошкольников приучают порядок в 

знакомом помещении и знакомой территории. Важно сформировать у детей установку, что они сами 

могут навести порядок в своих вещах, в игровом уголке, на игровом участке.  
При овладении хозяйственно-бытовыми навыками дети начинают понимать скрытые свойства и 

зависимости между предметами (например, сухой тряпочкой пыль вытереть не удается, нужна влажная 

тряпочка; поливать комнатные цветы надо по-разному: герань через день, фиалки через два дня, кактусы 

1 раз в неделю; прежде чем посадить семена в землю, ее надо прорыхлить).  
В процессе занятий хозяйственно-бытовым трудом дети овладевают практическими действиями 

с орудиями и вспомогательными средствами. Они начинают понимать связь между свойствами орудия и 

свойствами окружающих предметов (например, оторванную пуговицу пришивают с помощью иголки и 
нитки; мусор подметают веником (щеткой) и собирают в совок; снег чистят лопатой и др.).  

На занятиях по хозяйственно-бытовому труду детей приучают к умению взаимодействовать со 

сверстником (например, вдвоем легче носить землю на носилках; вместе убирать кукольный уголок, 
протирать строительный материал и т.д.). Для проведения этих занятий выделяется определенное время 

в сетке занятий, во время которых дети овладевают базовыми умениями и навыками. Закрепление и 

совершенствование этих умений и навыков проводится в повседневной жизни детей, в процессе 

выполнения всех режимных моментов. В целом занятия хозяйственно-бытовым трудом воспитывают 
взаимопомощь и отзывчивость, формируют личностные и социальные качества характера 

дошкольников, позитивное поведение, желание помогать окружающим.  

Взрослым (воспитателям, родителям) следует стремиться к воспитанию автономии и 
самостоятельности у детей, поскольку это будет необходимо им на протяжении всей последующей 

жизни.  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда.  

- Учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 
устранять его.  

- Формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения порядка в 

своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и 
животными.  

- Создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории.  
- Учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, 

распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами.  

- Учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-
бытовых поручений.  

- Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 

- воспитывать у детей трудиться, ухаживать за своими игрушками, вещами, предметами быта; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в обстановке группы, на знакомой территории: 

- учить детей подметать осенние листья с дорожки, убирать мусор с веранды; 
- учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ по уборке 

кукольного уголка; 
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- учить детей использовать для протирания пыли специальные тряпочки (один для ухода за 

игрушками, другие - для протирания строительного конструктора и т.п.); 
- формировать умения поливания цветов (водой комнатной температуры, из лейки, без брызг, и 

подтеков воды); 

- учить протирать крупные листья комнатных растений; 
- учить фиксировать в речевых высказываниях о выполненных заданиях и способах выполнения.  

II квартал: 

- знакомить детей с ролью дежурного, формировать умение накрывать на стол (класть салфетки, 
ставить тарелки, ложки – по количеству детей); 

- учить детей убирать посуду со стола (ставить в мойку – чашки и тарелки отдельно); 

- учить детей убирать дидактические пособия на свои места, сортируя их по коробкам и полкам; 

- учить детей чистить снег на дорожках территории детского сада, посыпать дорожки песком, 
убирать инвентарь; 

- учить детей развязывать шарфы, шнурки, расстегивать и застегивать одежду; 

- закреплять у детей навыки приведения своей одежды в порядок в соответствии с режимными 
моментами (рейтузы, варежки убирать в сушку, шубы, шапки – на дверцы шкафчиков для просушки, 

обувь – на обувные полки для обуви); 

- учить детей переодеваться перед занятиями разных видов (на физкультуру, в бассейн, на 
музыку, для драматизации); 

- учить детей помогать другу в ходе различных режимных моментов; 

- закреплять у детей представление о необходимости уборки группы и учить совместному с 

воспитателем распределению обязанностей по проведению уборки; 
- воспитывать у детей уважение к своему труду.  

III квартал: 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении определенных 
поручений; 

- формировать у детей временные представления о регулярно воспроизводимых действиях, 

связанных с хозяйственно – бытовыми делами (цветы поливать утром, одежду сушить после прогулки, 

игрушки протирать после игры, стол накрывать перед обедом, пособия готовить до занятия); 
- закреплять у детей навык дежурства по группе; 

- учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом; 

- закреплять умение детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть одежды 
складывать на стульчик; 

- закреплять навык ухода за своей одеждой после возвращения с прогулки; 

- учить детей протирать пол после возвращений с прогулки; 
- учить детей пользоваться граблями и лопатой при лепке из песка; 

- закреплять умение поддерживать и восстанавливать порядок на участке, учить детей 

обращаться ко взрослому за помощью при обнаружении трудно устранимых неполадок;  

- закреплять умение благодарить за оказанную помощь; 
- закреплять умение у детей восстанавливать порядок в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

- закреплять у детей умение сотрудничать со всеми сверстниками и подбирать себе партнера для 
выполнения определенного задания; 

- воспитывать у детей уважение к труду взрослых и своему труду.  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  
Дети должны научиться:  

 получать удовольствие от результатов своего труда;  

 замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и устранять его;  

 воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка в своих вещах, 

помещении, игровом уголке, на огороде, а также в уходе за растениями;  

 планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений;  

 давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений.  

 

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего 

труда.  
- Продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории.  
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- Формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на 

участке и животными из живого уголка.  
- Продолжать учить детей практическим действиям с предметами – орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в 

знакомом помещении и на знакомой территории.  
- Учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с 

учетом режимных моментов.  

- Расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе.  
- Учить детей бережному отношению к орудиям труда.  

- Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 
- воспитывать у детей самостоятельность в процессе выполнения трудовых заданий; 

- закрепить у детей навыки дежурства по группе; 

- учить сотрудничать при выполнении определенных заданий (дежурство по группе, уход за 
растениями, уборка территории); 

- закреплять навыки уборки листьев с участка; 

- закреплять навык уборки кукольного уголка; 
- учить детей аккуратно расставлять игрушки после игры, знать для каждой игрушки свое место, 

раскладывать их в ящики и коробки; 

- закреплять представления детей о местонахождении часто используемых дидактических 

пособий и настольно - печатных игр; 
- закреплять последовательность подготовки группы к разным видам занятий и ее уборки после 

них (для драматизации – достать ширму, выложить кукол бибабо или костюмы для персонажей; для 

ИЗО подготовить оборудование, воду, подставки для кистей, тряпочки и салфетки); 
- учить детей стирать кукольную одежду, аккуратно развешивать ее на веревке для просушки; 

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

отведенное место; 

- учить детей давать словесный отчет о выполненном задании.  
II квартал: 

- учить детей подметать щеткой пол в групповой комнате; 

- формировать навыки ухода за животными, живущими в группе – рыбками, попугайчиками, 
черепахами и др.; 

- продолжать учить детей чистить дорожки от снега на территории участка, посыпать песком, 

воспитывать самостоятельность; 
- активизировать деятельность детей по уходу за групповой комнатой (проветривать, вытирать 

пыль, проводить влажную уборку); 

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

предпочитаемые задания; 
- учить детей проявлять инициативу в поддержании порядка в своем уголке или комнате; 

- учить детей рассказывать о выполненных работах дома, о заданиях, которые им поручили 

родители.  
III квартал: 

- учить детей совместному труду на участке; 

- закреплять у детей навыки работы с различным инвентарем – лопатой, граблями, носилками, 

веником, метлой, ведрами, лейками, совками; 
- учить детей готовить грядки к посеву семян цветов и овощей; 

- учить ухаживать за ростками (рыхлить землю, поливать, убирать); 

- стимулировать самостоятельность при выполнении различных заданий; 
- учить детей передавать в словесных высказываниях поручения взрослого («Миша, Мария 

Ивановна просила тебя принести лейку/лопату/грабли на участок»); 

- продолжать формировать умение выполнять трудовые поручения совместно со сверстниками; 
- воспитывать у детей умение радоваться после завершения успешно выполненной работы.  

Показатели развития к концу второго, третьего года обучения (возраст 7-8 лет)  
Дети должны научиться:  

 получать удовлетворение от результатов своего труда;  

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

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем;  

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

домашними животными;  

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений;  
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 выполнять обязанности дежурного по группе;  

 передавать друг другу поручения взрослого;  

 давать словесный отчет о выполненной работе;  

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

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

 

2.5.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с нарушением 

интеллекта очень велика. Именно в процессе музыкальных, художественно- ритмических занятий и 
занятий изобразительным искусством ребенок может проявить те индивидуальные возможности, 

которые не находят своего отражения на других видах коррекционно-развивающего обучения.  

Позитивная обстановка и образность выразительных средств на занятиях эстетического цикла 

позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют накоплению 
у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, эстетическое развитие способствует 

гармоничной социализации ребенка, формированию у него способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении.  
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, 
проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Органично вписываясь 

в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так и 

коррекционно-развивающие задачи.  

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 
руководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их возраста, а также 

от уровня подготовленности к восприятию музыки; эта продолжительность может варьироваться в 

пределах до 20 - 40 минут – в дошкольном возрасте. Музыкальное воспитание не исчерпывается только 
развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка 

в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать 

родителям о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания.  
Таким образом, в коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, окружающие 

малыша: родители, воспитатели, педагог - дефектолог, музыкальный руководитель.  

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются:  

 наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, 

использование аудиозаписи);  

 зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен, 

показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений);  

 метод совместных действий ребенка со взрослым;  

 метод подражания действиям взрослого;  

 метод жестовой инструкции;  

 метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого.  

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регулярность 

проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей музыкального материала по 
содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость 

и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и 

видов деятельности детей; повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на 
других видах занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов и т.д.); активно-действенное и ярко эмоциональное участие 

взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, 

праздников, времени досуга.  
В программе выделяются следующие подразделы:  

- Слушание музыки.  

- Пение.  
- Музыкально-ритмические движения и танцы.  

- Игра на музыкальных инструментах.  

- Театрализованная деятельность.  
Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру звуков, оно 

способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует 

эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание 

музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии.  
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Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, пропевать слоги, 

слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не 
отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным 

сопровождением.  

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 
психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся 

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

проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 
ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться 

по кругу по-одному и парами, реагировать сменой движения на изменение характера музыки 

(маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с 

предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными 
и образными движениями по показу взрослого, притопывать одной и двумя ногами, "пружинить" на 

двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти 

спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и поведение 
персонажей изображающих людей и животных. В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, 

координация движений, развивается произвольность движений, коммуникативные способности, 

формируются и развиваются представления о связи музыки и движений.  
Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удовольствие. В 

процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается умение сотрудничать 

друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная организация собственной 

деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь 
тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. В данный раздел также включены 

музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и 

восприятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных 
анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности 

и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде 

звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и качества 

воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях.  
Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в коллективных 

формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться в разыгрывание по ролям 

песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, 
отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей 

стимулировать образно-игровые проявления.  

В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются умения 
ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, 

воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. Театрализованные виды 

деятельности особенно значимы для реализации у детей скрытых возможностей и индивидуальных 

способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует 
формирование позитивной самооценки и положительных личностных качеств.  

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и учителем-дефектологом. Такое 
расписание позволяет учителю-дефектологу участвовать в организации театрализованной деятельности 

детей в утренние часы (один раз в неделю). 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и 

театрализованной деятельности.  
- Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного 

театра.  

- Развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 
произведения.  

- Приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным словам и 

слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности.  

- Развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 
игровые танцевальные движения под музыку.  

- Формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, 

что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со сверстниками в процессе 
совместных художественно-эстетических видов деятельности.  

- Развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности  
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- Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников.  

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал  

- Формировать у детей эмоциональное общение с новым взрослым.  

- Продолжать воспитывать у детей интерес к музыкальным инструментам воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на звучание музыки.  

- Формировать у детей предпосылки к общению со сверстниками в процессе музыкальных 

занятий. Учить детей реагировать на музыку сосредоточением и ритмическим движением.  
- Учить детей прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов («Я играю в погремушку, 

вы – хлопаете, нет музыки – не хлопаете»).  

- Формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие голосовой, а затем 

и певческой активности, выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и подпевании под музыку.  
- Учить детей прислушиваться к словам песен, воспроизводить совместно с воспитателем 

отдельные слова в конце певческой фразы.  

- Учить детей ориентироваться в пространстве зала, ходить под музыку.  
- Продолжать знакомить детей с ударными музыкальными инструментами – колокольчик, бубен, 

погремушка, пианино.  

- Продолжать учить детей извлекать звуки из музыкальных инструментов (колокольчик, барабан, 
погремушка, бубен).  

- Вызывать у детей интерес к играм с использованием кукольных персонажей в процессе 

музыкальных занятий.  

II квартал  
- Учить детей «заражаться» положительными эмоциями в процессе музыкальной и 

театрализованной деятельности.  

- Учить реагировать на новизну, разнообразие и яркость впечатлений в процесс общения на 
занятиях по музыке, при просмотре в кукольном театре эпизодов из сказок.  

- Учить детей узнавать две - три знакомые простейшие мелодии («Мишка», музыка К.Черни и 

Г.Фрида; народная мелодия «Гопачок» в обработке М.Раухвергера; «Мячик» Г.Фрида).  

- Продолжать знакомить детей с различным характером музыки – марш, колыбельная.  
- Продолжать знакомить детей с духовой группой музыкальных инструментов – свирель, 

дудочка, свистулька.  

- Учить детей концентрировать внимание на движущихся губах взрослого во время пения.  
- Учить детей попевкам, подражая взрослому («Птичка», музыка Е.Тиличеевой, слова 

К.Шмаковой; «Собачка», музыка М.Раухвергера, слова Н.Комиссаровой).  

- Развивать подражание действиям взрослого в процессе выполнения заданий под музыку.  
- Учить детей слышать громкость музыки и выполнять дифференцированные движения на 

музыку различной громкости (громкая музыка – куколка пляшет, тихая – спит).  

- Учить детей адекватно реагировать на смену темпа музыкальных фрагментов (музыка 

побежала – ножки побежали, музыка пляшет – детки пляшут).  
- Учить детей выполнять движения в музыкальных играх (дети скачут как зайчики, летают как 

птички в ходе сюжетной игры, подражая действиям взрослого).  

- Учить детей участвовать в праздничных утренниках, выполняя знакомые движения и действия 
совместно со взрослыми.  

III квартал  

- Вызывать у воспитанников радостные эмоции от общения с музыкой, побуждать их к 

проявлению активности.  
- Прививать детям интерес и любовь к музыке, развивать их музыкальные способности 

(эмоциональную отзывчивость на музыку, чувство музыкального ритма, музыкальный слух).  

- Формировать у детей способность реагировать на характер музыкального произведения (очень 
простого), ориентируясь на темп музыкальной выразительности («быстрая музыка - значит, веселая, 

«медленная - значит грустная»).  

- Развивать умение вслушиваться в музыку, запоминать знакомые музыкальные произведения и 
различать их при выборе из двух.  

- Учить слушать пение и его игру на музыкальных инструментах.  

- Закрепить умение подпевать взрослому, подражать интонациям взрослого.  

- Учить сопровождать пение ритмическими движениями, выполнять различные движения под 
музыку.  

- Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве зала при перемещениях.  

- Учить детей говорить на темы, связанные с музыкальными занятиями («идем на музыку, пой, 
играй, люблю танцевать»).  
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- Учить детей играть на музыкальных инструментах совместно со взрослым и по подражанию, 

соблюдая ритмический рисунок мелодии (металлофон, бубен).  
- Учить детей просматривать фрагменты сказок из кукольного театра в исполнении взрослых 

(фрагменты сказки «Колобок», «Теремок»).  

- Учить детей отвечать на вопрос взрослого о том, что они видели, что делали. 

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать действием, жестом 

и словом на звучание знакомой мелодии (выбор из 2-х);  

 узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать отдельным словам и 

слогам песен; 

 выполнять простейшие игровые плясовые движения под музыку (ходить, бегать);  

 сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественноэстетических видов 

деятельности;  

 участвовать в коллективной досуговой деятельности.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и развития 

- Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру 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 (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку.  
- Учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных утренников, 

занятий – развлечений и досуговой деятельности.  

Основные задачи по кварталам  

I квартал  
- Учить детей слушать и узнавать знакомые мелодии, звучащие на разных музыкальных 

инструментах.  

- Учить детей слышать и узнавать знакомые звуки окружающего мира (щебет птиц, шум прибоя, 
плеск ручейка, колокольный звон, шум дождя).  

- Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира (сл. 3. Александровой, муз. В.Иванникова "Кто как кричит?").  

- Учить различать и называть музыкальные инструменты, на которых исполняется знакомая 
мелодия (фортепиано, металлофон, ложки, гитара).  

- Учить детей подпевать взрослому и петь по возможности, используя знакомые 

звукоподражания: коровка поет – «муу-муу-муу», курочка поет – «ко-ко-ко», гусь – «гага-га», кошечка 
поет – «мяу, мяу» (сл. А.Барто, муз. В.Горянина "Что ты хочешь, кошечка" "Мячик", "Бычок", "Мишка", 

"Слон").  

- Знакомить детей с детскими песенками («Петушок», русская народная прибаутка в обработке 
М. Красева; «Кошка», музыка Ан. Александрова, слова Н.Френкеля).  

- Учить детей выполнять плясовые движения под музыку – руки на поясе, одна рука на поясе, 

другая поднята (с платочком или султанчиком), руки отведены в стороны, ладонями вверх, повороты 

кистей, кисти слегка приподняты («ручки пляшут»).  
- Учить детей согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки.  

- Учить детей выполнять игровые упражнения под музыку (бабочка летает под музыку и садится 
на цветочек (в домик), когда музыки нет; мишка шагает, зайка скачет). 

- Учить детей играть на музыкальных инструментах, подражая действиям взрослого или 

выполняя действие по образцу (индивидуально и в парах).  
- Учить детей разыгрывать сценки из кукольных спектаклей и театральных постановок (сказки 

«Теремок», «Репка», Л. Толстой «Три медведя»).  

II квартал  
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- Формировать у детей ощущение тембра различных элементарных музыкальных инструментов, 

знакомить со способами звукоизвлечения, поощрять самостоятельный выбор и использование этих 
инструментов (фортепиано, металлофон, губная гармошка, баян, ложки, гитара).  

- Учить детей различать музыкальные произведения с ярко выраженными жанровыми 

признаками (танец, марш, колыбельная, песня).  
- Учить детей различать и воспроизводить голосовые и музыкальные характеристики 

персонажей (большая собака лает толстым голосом, маленькая – тоненьким).  

- Учить различать и называть музыкальные инструменты, на которых исполняется знакомая 
мелодия (фортепиано, металлофон, губная гармошка, баян, ложки, гитара).  

- Учить детей петь несложные песни с поддержкой взрослого и самостоятельно, естественным 

голосом без форсировки (сл. и муз. Г.Вихаревой «Снежинки», «Дед Мороз», «Елочка большая», 

«Метелица»).  
- Учить детей извлекать звуки на ударных инструментах, используя знакомые детям образы 

"птички клюют", "дождик капает".  

- Учить детей водить хоровод, выполнять различные плясовые движения в кругу, двигаться под 
музыку по кругу по одному и парами.  

- Учить детей хлопать в ладоши (по коленям и в положении стоя) и притоптывать одной ногой, 

пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями, выполнять движения с предметами в такт музыке.  
- Закрепить умение участвовать в коллективных праздниках и утренниках.  

- Формировать у детей интерес и желание участвовать в драматизации эпизодов из знакомых 

сказок и песенок.  

- Учить детей активно использовать куклы би-ба-бо для разыгрывания эпизодов и сценок из 
понравившихся спектаклей (С. Маршак «Усатый -полосатый», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»).  

III квартал  

- Поддерживать возникающий у детей эмоциональный отклик на музыку, формировать 
потребность в ее слушании.  

- Расширять запас музыкальных впечатлений детей (Е.Каменоградский «Медведь»; И. Кишко 

"Марш"; муз. И.Кишко, сл. Н.Кукловской "Игра с лошадкой").  

- Развивать умение внимательно слушать музыкальное произведение от начала до конца (З. 
Компанейц «Паровоз»; муз. М.Красева, сл. Н.Френкеля "Медвежата"; муз. М.Красева, сл. М.Клоковой 

"Белые гуси").  

- Учить детей слышать общий характер музыкального произведения и настроение контрастных 
частей; определять элементарный жанр музыкального произведения.  

- Продолжать развивать певческие способности, содействовать становлению интонирования 

мелодии голосом (сл. и муз. С.Насауленко «Весной»).  
- Продолжать формировать у детей правильное положение корпуса во время пения: спина – 

прямая, грудь - развернутая, распевать детей на распевках перед работой над песнями (подбирается 

репертуар песен, в которых запев и припев удобны детям с разными голосами).  

- Закрепить у детей умение хлопать в ладоши (по коленям и в положении стоя) и притоптывать 
одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями, выполнять движения с предметами 

в такт музыке.  

- Учить детей участвовать в хороводах, играх под пение взрослого "Где же наши ручки", музыка 
и слова Т. Ломовой, "Ножками затопали", музыка и слова М. Раухвергера, "Приседай", эстонская 

народная мелодия, "Золотые лучики", "Утята" музыка и слова Г. Вихаревой.  

- Учить детей воспроизводить равномерные ритмические рисунки с помощью хлопков, 

притоптываний, в игре на различных детских ударных инструментах - тарелках, бубнах, ложках, 
трещотках, маракасах, бубенчиках, треугольниках.  

- Формировать интерес к коллективной игре на различных музыкальных инструментах 

(металлофон, губная гармошка, барабан, ложки, трещотках, маракасах, бубенчиках).  
- Закрепить у детей желание участвовать в коллективной музыкальной деятельности: в 

кукольном театре, драматизации сказок.  

Показатели развития концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 внимательно согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

соответственно изменению характера музыки;  

 узнавать одну и ту же мелодию, сыгранную на различных музыкальных инструментах;  

 различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из 2-3);  

 соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев и 
представителей животного мира;  

 подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях;  
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 двигаться под музыку по кругу (по одному и парами);  

 выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками);  

 участвовать в музыкально-двигательных играх;  

 выполнять танцевальные движения под веселую музыку;  

 хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и притоптывать одной 

ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями, выполнять движения с предметами в такт 
музыке;  

 участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности.  

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных 

произведений детьми.  

- Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента 
музыкальных произведений.  

- Учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет.  

- Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 
одновременность звучания.  

- Учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на 

носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево).  
- Учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, 

колокольчики, треугольник).  
- Учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое.  

- Формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Продолжать формировать способы для накопления, расширения и активизации опыта детей в 
области музыкального воспитания (прослушивание фрагментов классических музыкальных 

произведений в записи и в процессе исполнения музыкальным руководителем).  

- Вызывать адекватную эмоциональную реакцию у детей на настроение и характер музыкальных 
произведений.  

- Учить детей определять, к какому из трех жанров принадлежит прослушанное музыкальное 

произведение (марш, песня, танец).  

- Продолжать учить детей воспринимать средства музыкальной выразительности (большой 
колокольчик звенит низко, маленький – высоко; быстрая музыка – чаще веселая, медленная – чаще 

грустная).  

- Формировать у детей чувство музыкального ритма, добиваясь главным образом равномерности 
движений и воспроизведения несложных ритмических рисунков.  

- Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания.  
- Формировать активное желание у каждого ребенка участвовать в коллективной игре на 

различных музыкальных инструментах (ударный оркестр).  

- Познакомить детей с театром теней, учить передавать образ и действия персонажа посредством 

движения руки, согласовывая их с музыкальным сопровождением (собачка быстро бежит, и музыка 
быстрая; птичка клюет зернышки в такт песенке; утята танцуют под звуки песенки «Танец маленьких 

утят», музыка А. Пярта).  

- Закрепить умение понимать, участвовать и эмоционально реагировать на развитие сюжета в 
кукольном театре.  

II квартал  

- Продолжать развивать музыкальные способности, в первую очередь тембровый и 

мелодический слух, (различать звучание тембров инструментов в контрастных регистрах).  
- Совершенствовать у детей чувство музыкального ритма.  

- Развивать у детей чувство темпа (быстрый темп, медленный темп и средний).  

- Учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет.  
- Учить детей петь хором несложные песенки в примарном диапазоне, не опережая и не отставая 

друг от друга.  



116 

 

- Учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на 
носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево).  

- Закрепить в музыкальных играх умение детей ходить, соответственно характеру музыки 

(ходьба радостная, спокойная, осторожная; бег – легкий, осторожный, мягкий; прыжки – легкие, 
сильные; движения рук – мягкие, резкие, осторожные).  

- Закреплять представления о свойствах звуков в музыкально-дидактических играх "Птички, 

птенчики", "Кукла шагает, бегает", «Угадай инструмент».  
- Стимулировать участие детей в играх и хороводах под пение взрослого ("Маленький хоровод", 

музыка М. Раухвергера, "Сапожек", "Золотые листики", "Березка", "Кулич для мамы", слова и музыка Г. 

Вихаревой, "Цок-цок лошадка", музыка Е. Теличеевой, слова Л. Михайловой).  

- Учить детей сочетать движения с литературным текстом песни, передавать имитационными 
движениями музыкально-игровые образы.  

- Продолжать формирование у детей потребности и умения участвовать в коллективных 

представлениях: кукольный театр, театр теней, драматизация, инсценировка сказок, рассказов.  

III квартал  

- Продолжать стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней; продолжать формирование запаса музыкальных впечатлений.  
- Учить детей определять жанровую и жанрово-национальную принадлежность произведения 

(песня, танец, марш, русская плясовая).  

- Учить детей петь песни с музыкальным сопровождением под аккомпанемент деревозвучных и 

металлозвучных инструментов. 
- Закреплять у детей умение действовать в такт музыке, учитывая ее громкость и высоту 

(быстрый танец – быстрые движения, медленный вальс – движения плавные, красивые, неторопливые; 

музыка тихая – ручки тихо хлопают, музыка громкая – ручки громко хлопают).  
- Закреплять у детей представления о свойствах звуков в музыкально-дидактических играх 

("Птички, птенчики", "Кукла шагает, бегает", "Угадай инструмент" и других).  

- Учить детей участвовать в играх и хороводах под пение взрослого ("Маленький хоровод", 

музыка М. Раухвергера, "Сапожек", "Золотые листики", "Березка", "Кулич для мамы", слова и музыка Г. 
Вихаревой, "Цок-цок лошадка", музыка Е. Теличеевой, слова Л. Михайловой).  

- Учить сочетать движения с текстом песни, передавать имитационными движениями 

музыкально-игровые образы.  
- Формировать у детей дифференцированное восприятие различных качеств музыкального звука: 

высота, громкость (динамика), длительность, тембр (окраска) - в процессе ознакомления с музыкально-

дидактическими играми («Летчики», музыка М.Раухвергера; «Жмурки», музыка Ф.Флотова). 
- Учить детей выполнять танцевальные движения в парах («Пружинка», русская народная 

мелодия, «Пляска парами», латвийская народная мелодия, «Пляска с султанчиками», украинская 

народная мелодия).  

- Поощрять «ряжение» у детей в процессе свободной деятельности, создавая условия для игры в 
костюмерную в группе, стимулировать умение детей войти в образ персонажа, переодеваясь в его 

костюм, надевая парик, передавая его манеру говорить и двигаться.  

- Совершенствовать умение детей участвовать в коллективных видах музыкальной деятельности.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  

Дети должны научиться:  

 воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий рисунку музыкального 

произведения;  

 различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет;  

 спеть 1-2 знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых);  

 участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания;  

 выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять вперед 

то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять 

«маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево);  

 участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах;  

 следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживая героям и их 

поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое.  

 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для музыкального 

воспитания 

Фортепиано; аккордеон или баян.  
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Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или гусли, 

аккордеон детский «Мелодия – 2 (3)», «Симона», пилле, или чижик, или фаэмирояль, пианино 
(детские),арфа, триола, барабаны с разной высотой звучания, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, 

кастаньеты, тарелки (детские).румба, свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты, или кларнеты, или 

саксофоны. Колотушка, бубенцы, коробочка  
Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка, пятиступенчатая лесенка, проигрыватель 

с пластинками, звуковая книжка, звуковые картинки. Игрушки озвученные: музыкальные книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, парная шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, 
музыкальный ящичек, шкатулка).  

Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстрационные картины по 

содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с изображением различных музыкальных 

инструментов, нотный стан, настольные дидактические игры: музыкальное лото, «до-ре-ми», «узнай по 
голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», «Узнай бубенчик», «Выложи мелодию», «Найди и 

покажи», «Вертушка», «Домикширма», «Музыкальные карусель, телефон». Атрибуты и костюмы: 

домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики, вертушки, цветные ленты, цветы, рули, 
лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: национальные, карнавальные. Детали костюмов: 

косыночки, сапожки, пояса с пряжкой, кокошники, фартучки, веночки, шапкиушанки.  

Специальное оборудование к музыкальной деятельности столик-пюпитр, диатор, камертон, 
музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, 

треугольник, триола, свирель); магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и 

т.д.); телевизор и видеокассетный магнитофон с видеофильмами о природе, о детях, мультфильмами; 

музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, 
треугольник, триола, свирель и др.); музыкальные молоточки; магнитофон с аудиокассетами различных 

мелодий (песни, танцы, марш и т.д.); телевизор с видеокассетным магнитофоном; видеофильмы о 

природе, о детях, мультфильмы; синтезатор; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, 
гладкая поверхность, меховая поверхность и т.п.); большое настенное зеркало; настольная и напольная 

ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; 

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); наборы кукол для пальчикового 

театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т.п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, 
мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, 

курочка и т.п.) атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то 

материала, домик-теремок; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 
персонажей; нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных 

изображений животных, птиц; музыкальный телефон; музыкальный центр с набором детских пластинок 

и аудиокассет; дидактические игры «Музыкальное лото», «Времена года в цвете и звуке», «Подумай и 
отгадай», «Найди нужный колокольчик», «Веселый поезд» и т.п.; плоскостное изображение радуги с 

колокольчиками различных цветов соответствующих 275 цветам радуги; цветные фоны (красный, 

бледно-зеленый, желтый и белый), соответствующие временам года, крепящиеся к стене иди различным 

стендам. 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Данный подраздел программы является составной частью раздела «Художественно эстетическое 
развитие». Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной литературы 

является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними.  

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоциональности, 

позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и литературных 
персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, побуждает к 

установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с 

образами природы.  
Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная 

литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и художественными 

образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, этим 
самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи.  

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, 

которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому 
тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на 

фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. 

Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается 
движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию.  
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Перед педагогами стоит задача – вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение 

к речи взрослого, умение слушать речь и чувствовать интонацию. С первых дней пребывания ребенка в 
детском саду проводится работа над простым текстом, параллельно с фольклорным материалом.  

Педагоги учат детей сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение 

соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или 
стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым 

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают 

перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение 
к положительному герою и отрицательному персонажу.  

Педагоги показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 

положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча детей правильно 

выражать сои мысли и оформлять высказывания.  
Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности:  

 рассказывание текста детям;  

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового театра;  

 повторное рассказывание текста с использованием 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 нравственных принципов и выводов, 

утверждаемых данным художественным произведением.  
Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, тексты 

усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории и 

рассказы. Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является составление и 

рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями из ближайшего 
окружения детей, из жизни семьи и группы.  

Составление и обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-

следственных связей в жизни детей группы, насыщает содержание текста реальными событиями, 
сплачивает детский коллектив. В работе над текстами широко используются приемы драматизации и 

игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста.  

Особое значение играет та игра-драматизация, которая является действием самих детей. В такой 
игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, 

действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре- драматизации дети овладевают 

особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами – вопросом, ответом, 

диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он 
должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так, практически усваивается нужная 

форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности.  

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное разучивание стихов 
и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся дети сами запоминают 

понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми 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-тактильно 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, желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся 
событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые элементы – 

рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя.  

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы большую роль 

играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием 
действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко художественные, нестереотипные 

иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. Работа над восприятием 

художественного текста должна проводиться с детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе 
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дошкольной образовательной организации, охватывать как организованные, так и свободные формы 

деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания  
- Формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним.  

- Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание.  

- Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников.  
- Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок.  

- Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, 

стихов и песенок.  

- Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и 
их героев.  

- Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок.  

- Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные вопросы 
по содержанию иллюстрации.  

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал  
- Создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на литературные 

произведения и вызывать интерес к ним.  

- Развивать умение у детей слушать художественный текст и адекватно реагировать на его 

содержание.  
- Вырабатывать умение у детей слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников.  

- Знакомить с иллюстрациями к художественным произведениям, узнавать в них героев и 

отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстрации.  

II квартал  

- Создавать условия для обучения детей выполнению простейших игровых действий, связанных 

с конкретной ситуацией и содержанием знакомых потешек, поговорок («Знают дети, что на елке, есть 

зеленые иголки»; «Мишка», А. Барто).  
- Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, 

стихов и песенок.  

- Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и 
их героев.  

III квартал  

- Создавать условия для обучения детей выполнению простейших игровых действий, связанных 
с конкретной ситуацией и содержанием знакомых текстов («Знают дети, что на елке, есть зеленые 

иголки»; «Мишка», А. Барто). 

- Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и 

их героев.  
- Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок.  

- Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные вопросы 

по содержанию иллюстрации.  

Рекомендуемые произведения  
Малые формы детского фольклора: колыбельные песенки, потешки, прибаутки, народные 

сказки, присказки, стихи: «Ладушки», «Наша Маша маленька», «Солнышковедрышко!», «Услыхала 

уточка…», «Ветерок-ветерок…», «Идет коза рогатая», «Киска», «Скок-поскок» (рус.), «Как у нашего 
кота», «Ай, дуду», «Котик серенький», «Водичкаводичка», «Гуси вы, гуси», «На зеленом на лужку», 

«Петушок, золотой гребешок», «Топтоп», «Поехали-поехали»; А. Барто «Мишка», «Бычок», «Кто как 

кричит», «Птичка», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Наша Таня», «Самолет», «Кот»; В. 
Берестов «Про машину»; Е. Благинина «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы 

пускаем пузыри», «Сорока-белобока»; Т. Волгина «Паровоз»; М. Клокова «Мой конь»; А. Бродский 

«Солнечные зайчики»; О. Высотская «На санках», «Холодно», «Весело, весело» и др. Народные сказки: 
«Колобок», «Курочка ряба», «Репка», «Теремок» и др.  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 эмоционально откликаться на литературные произведения;  

 слушать художественный текст и реагировать на его содержание;  

 выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок;  

 узнавать на иллюстрациях 2-3 знакомых героев литературных произведений;  
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 сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, отдельными словами 

(или звукоподражаниями, лепетными словами – топ, хлоп, ку-ку, гав);  

 приносить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких имеющихся 

(из 3-4).  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

- Закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного жанра и 
тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора.  

- Продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания.  
- Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых произведений, 

к их полной и частичной драматизации.  

- Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 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 и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал  

- Создавать условия для проявления эмоционального отклика детей на литературные 
произведения разного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора. 

-  Продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 
содержания, отвечать на вопросы по содержанию текста.  

- Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и теми 

же героями, закрепляя содержание и образы персонажей при просмотре различных видеосюжетов 

(сказки, мультфильмы).  

II квартал  

- Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников, 

подбирать иллюстрации к содержанию текста и отвечать на вопросы по содержанию текста.  
- Разучивать наизусть с детьми стихи, песни и загадки, связанные с календарем природы и 

праздниками. 

- Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 
потешек, сказок. учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни, обыгрывать 

их.  

III квартал  
- Формировать у детей умение слушать и понимать содержание художественных произведений с 

использованием различных дидактических приемов для активизации понимания фабулы текстов 

(кукольный и настольный театр, фланелеграф, пальчиковый театр)  
- Продолжать разучивать с детьми наизусть стихи, потешки, считалки, песенки.  

- Создавать условия для обогащения литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей и конструирование.  

- Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 
рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу.  

- Привлекать детей к участию в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, 

к их полной и частичной драматизации.  

Рекомендуемые произведения  

Потешки, присказки, стихи, народные и авторские сказки, рассказы, присказки, стихи, 

прибаутки, потешки, считалки: 
 «Жили у бабуси...», «Расти коса…», «Баю-баю..», «Сорока-ворона»; В. Хорол «Зайчик», 

«Козочка»; Н. Саконская «Где мой пальчик»; В. Жуковский «Птичка»; В. Берестов «Больная кукла», 

«Мишка-мишка лежобока»; Александрова «Мой мишка»; Э. Мошковская «Мчится поезд»; Сказки, 

стихи и рассказы: нар. сказки «Теремок», «Кот, петух и лиса» «Смоляной бочок»; Л. Толстой «Три 
медведя», «Слушай меня, мой пес», «Была у Насти кукла»; В. Сутееев «Кто сказал мяу»; С. Маршак 

«Усатый -полосатый», «Кто с крылечка сойдет», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; К. Чуковский 
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«Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Телефон», «Федорино горе»; К. Ушинский «Два козлика», 

«Уточки», «Коровка»; С. Михалков «Песенка друзей»; Б.Иовлев «У крылечка»; С. Капутикян «Хлюп-
хлюп», «Маша обедает»; считалки - «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три 

будешь «водой» ты» и др.  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного жанра;  

 слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, подбирать 

иллюстрации к знакомым 2-3 произведениям, отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых o произведений, в их полной и 

частичной драматизации;  

 слушать рассказывание и чтение взрослых вместе с группой сверстников;  

 выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых текстов сказок 

и потешек;  

 использовать в рисунках и конструкциях фрагменты текстов и героев знакомых литературных 

произведений (2-3 персонажа);  

 бережно относится к книге. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи воспитания и обучения  

- Продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки.  
- Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений.  

- Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и теми 

же героями.  

- Учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 
небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений.  

- Учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 

(педагогов и родителей).  
- Привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации.  

- Продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой 
сверстников.  

- Продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни.  

- Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 
продолжение сказки или рассказа.  

- Воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений.  

- Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 
изобразительную деятельность детей и конструирование.  

- Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу.  

Основное содержание работы по кварталам  

I квартал: 

- создавать условия для обучения детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, считалки, загадки; 
- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений, используя различные 

приемы: чтение, рассказывание, просмотр видеоматериалов, мультфильмов, аудиозапись; 

- учить детей рассказывать содержание небольших знакомых текстов;  
- продолжать разучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- формировать интерес и потребность к участию в коллективной драматизации известных 

литературных произведений (сказок, рассказов).  

II квартал: 
- продолжать учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей); 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой сверстников, 
отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации и игрушки; 

- учить детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной истории или сказки; 

- учить детей иллюстрировать фрагменты знакомых сказок индивидуальной каждым ребенком и 
всей группой детей; 
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- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа; 
- учить детей подпевать знакомые песенки в исполнении любимых героев известных детям 

произведений.  

III квартал: 
- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобразительную 

деятельность детей и конструирование; 
- учить детей коллективно участвовать в рассказывании наизусть отдельных стихотворных 

произведений, участвовать в монтажах, постановках; 

- воспитывать стремление самостоятельно выбирать и просить повторно послушать любимую 

книгу, рассматривать иллюстрации; 
- формировать у детей бережное отношение к книге.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  

Дети должны научиться:  

 воспринимать произведения разного жанра и разной тематики;  

 пересказать содержание небольших художественных произведений по уточняющим вопросам 

взрослого;  

 читать наизусть небольшие стихотворения (2-3);  

 участвовать в драматизации известных литературных произведений;  

 слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни;  

 передавать содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной деятельности;  

 иллюстрировать фрагменты литературных произведений в изобразительной деятельности с 

элементами сюжета;  

 подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по их 

содержанию (Кто изображен? Что делает?);  

 бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать иллюстрации, 

желание повторно послушать любимую книгу.  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Важным средством для воспитания эстетического отношения детей к окружающему миру 
является изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). Педагоги создают условия для 

проявления у детей эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы 

декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям 
детской художественной литературы.  

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением 

народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного 

персонажа создает условия для эмоционального восприятия ребенком содержания художественного 
произведения. Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует 

наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание детей на ее красоту, 

вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными 
средствами.  

Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту 

цветовую гамму, которая им нравится. В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, 

использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или 
иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на 

занятии.  

Дети проявляют большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное 
научить детей согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться находить свое место в 

общей работе.  

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или аппликацию на 
основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности и реальные умения 

оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать «неподражательные» 

цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. Для умственно отсталого ребенка 

создание и проявление собственного замысла оказывается нереальной задачей, особенно без 
специального обучения. Даже под руководством взрослого, находясь в специализированном 

дошкольном учреждении, дети оказываются не способны создавать изображения по собственному 

замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления 
изобразительной деятельности – лепки, аппликации, рисования.  
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Однако в результате целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в 

специализированном учреждении дети могут научиться создавать изображения сначала с 
использованием элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу.  

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с нарушением 

интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование умений видеть прекрасное в 
предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении эстетического 

восприятия у детей играет развитие их художественного восприятия при ознакомлении с 

произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства.  
В беседе педагог обращает внимание детей на эмоциональное содержание картины, на 

собственное настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести детей от позиции 

«нравится/не нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие 

чувства вызывает изображение и его персонажи. Практическое воплощение идей эстетического 
воспитания дошкольников данной категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по 

благоустройству предметно-окружающей среды.  

Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве территории детского 
сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и природного 

материала. Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни человека 

можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при посещении 
архитектурных памятников и заповедников. Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в 

умственном развитии способен порой очень тонко почувствовать красоту природы, отреагировать 

неожиданным образом на понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства, оценить 

роль центрального персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать удовольствие 
от посещения музеев, театров и выставок.  

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному развитию ребенка-

дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведения в общественных местах и 
последующей социализации ребенка в обществе. 

 

ПЕРВЫЙ - ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности.  

- Побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой замысел.  
- Поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, выразительных 

композиций.  
- Развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями.  

-Учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные работы в 

рисовании, лепке, аппликации.  
-Воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношения к природному окружению и 

дизайну своего быта.  

-Учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, использовать 
их для украшения одежды и комнаты.  

-Развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров.  

Основное содержание работы по кварталам 

I квартал  
- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности, познакомить детей с некоторыми картинами известных художников 
(картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору», «Рожь»; иллюстрации художников – графиков В.В. 

Лебедева, Е.И. Чарушина, Е.М. Рачева, Л. Токмаковой, В.Г. Сутеева); 

- закрепить представления детей о выразительности, праздничности предметов народных 
промыслов – дымковская игрушка, каргопольская игрушка (посетить выставку народных промыслов); 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой замысел 

(детям предлагают дорисовать различные линии – прямые вертикальные, горизонтальные, волнистые 

для изображения знакомых предметов или сюжетов); 
- учить детей создавать изображения по собственному замыслу, используя аппликативные 

формы («Спинка стульчика», «Блузка для себя»); 

- поддерживать экспериментирование с красками, создание простых, выразительных композиций 
(после посещения заповедника, картинной галереи, выставки, детям предлагается вспомнить, что они 

видели, и нарисовать свою картину для выставки в детском саду).  
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II квартал  
- продолжать учить детей экспериментировать изображения по собственному замыслу, 

используя комки глины, для создания простых, выразительных композиций (после посещения музея 

скульптур или наблюдения за лепкой детей другого учреждения в изостудии); 

- воспитывать у детей желание участвовать в украшении своей групповой комнаты к 
новогоднему празднику, проявлять эстетическое отношение к природному окружению и дизайну своего 

быта (скоро праздник «Новый год»); 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные работы в 
рисовании, лепке, аппликации («Зимушка-зима» «Новогодние сюрпризы» и др.); 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями (предложить детям дорисовать различные 

пятна до узнаваемых предметов или сюжетных изображений по мотивам знакомых сказок);  
- расширить представления детей о выразительности, праздничности предметов народных 

промыслов – хохломская роспись, городецкая роспись (после посещения выставки народных промыслов 

предложить детям разрисовать деревянную доску, изображая на ней знакомые элементы городецкой и 
хохломской росписи).  

III квартал  
- активизировать участие детей в коллективном оформлении и украшении зала к выставке 

народных промыслов: учить создавать дизайн комнаты для выставки; 

- учить детей узнавать знакомые предметы и мотивы народных промыслов в фотоальбомах, на 

фотографиях, открытках, на предметах окружающей действительности; 

- закрепить умение создавать простые, выразительные узоры по мотивам знакомых народных 
промыслов; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, использовать 

их для украшения одежды и комнаты («Весенний букет», «Салют», «Поздравим маму», «Подготовка 
кукольных героев к балу»); 

- продолжать развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров (посещение ребенка музея вместе с родителями, нарисовать свою картину).  

Показатели развития к концу первого-третьего года обучения (возраст 5-8 лет)  

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-
прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников;  

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников;  

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская 
игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта;  

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или 

сюжеты;  

 создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 

изобразительные средства;  

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 

Художественно-эстетическое развитие детей РАС предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)  

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом  

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют высокую 
эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким изобразительным и 

театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень уязвимы к стимулам внешней 

среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В их системе восприятия окружающей среды 
доминирует тот или иной сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые впечатление именно 

через этот орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка 

определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими могут оказаться такие его 

характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения этого инструмента 
за прикосновением, или его привлекательность по запаху.  

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена следующим:  

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с аутичным 
ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». Специально подобранные 
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средства для художественно-эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание и 

организуют относительную устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом.  
2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к людям – это 

обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, например, через 

музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства.  
3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их поведенческого 

репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и регулятивных процессов, их 
способности к отклика как предпосылки общения. Мы предполагаем, что созданная, благодаря 

художественно-эстетическим занятиям, творческая среда будет способствовать интеграции личности 

детей с расстройствами аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и осознать себя как 

неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими людьми. 
 Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом Неравномерность развития 

детей с аутизмом сказывается и на художественно-эстетической линии развития. Много умений и 

достижений, которые свойственны детям с нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для 
аутичных детей (сравнение произведений, объяснения особенностей художественных произведений, 

восприятие жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к 

музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из них 
оказываются исключительные способности в художественно-эстетической области относительно 

ощущение звука или цвета. Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 

художественно-эстетической линии развития. 

 

Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

 

Ур

ов

ен

ь 

Содержание Характерные 

проявления 

Учебные задачи Коррекционные задачи 

1 Чувствительност

ь к 

художественно-

эстетическим 
средствам 

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 

вокальные, 
двигательные 

проявления, 

допускать 
определенные 

звуки и 

прикосновения 

Формировать навыки 

действовать вместе с 

другими детьми; 

развивать 
танцевальные, 

игровые действия с 

предметами 

Преодолевать гиперфокус 

внимания, распространять 

диапазон восприятия сигналов 

окружающей среды; развивать 
способность к визуального 

контакта; формировать 

взаимодействие между 
зрительным, слуховым и 

тактильным анализаторами 

2 Появление 
отклика ребенка 

на обращение к 

нему средствами 
искусства 

Способность к 
подражанию 

определенных 

звуков и действий, 
а также умение 

повторять те или 

иные движения во 
время слушания 

музыки или пения 

Формировать 
способность 

действовать по 

образцу, подражанию 
простые движения, 

учить выполнять 

инструкцию 

Развивать способность 
поддерживать визуальный 

контакт; развивать 

кинестетическую систему; 
формировать зрительно-

моторную координацию 

3 Расширение 

спектра 
художественно-

эстетических 

действий 
ребенка 

Способность 

улавливать ритм 
музыки и 

подстраиваться под 

него; возможность 
играть и петь 

вместе с другими, 

подхватывать (с 

помощью 
специалиста) 

ритмичные и 

вокальные 
проявления, 

Формировать 

представление о 
произведениях 

музыкального и 

театрального 
искусства; 

формировать 

способность к 

подражанию в целом; 
развивать 

способность к 

функционированию 
руки как органа 

Корректировать стереотипные 

проявления 
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способность 

внимание на 
контекст ситуации 

самостоятельного 

целенаправленного 
действия. 

4 Способность к 

участию в 

занятиях 
художественно-

эстетической 

направленности 
вместе с 

другими 

Возможность 

переключения 

внимания, 
способность 

участвовать в 

совместной 
деятельности и 

осваивать 

определенные 
формы 

художественного 

поведения или 

определенные 
навыки; 

Развивать 

способность 

наблюдать за 
действиями 

взрослого и 

выполнять действия 
с подражанием и 

показом; 

формировать 
способность к 

совместному и 

самостоятельному 

выполнению 
действий с 

предметами 

Достигать интеграции 

психических процессов; 

способствовать становлению 
социальных функций ребенка 

5 Художественно-
эстетическая 

активность 

ребенка, 

способность к 
совместной 

деятельности 

Достаточный объем 
внимания, 

способность 

усматривать 

контекст ситуации; 
инициатива в 

контакте; желание 

осваивать новые 
умения 

Формировать умение 
расширять, 

систематизировать 

представление об 

окружающей среде и 
собственное «Я»; 

формировать 

целенаправленный 
характер действий, 

способность к 

самоорганизации 

Развивать зачатки пластичности 
и выраженности двигательных 

проявлений, способность к 

вокально-пластическому 

самопроявлению 

  
Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с расстройствами 

аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития. Поэтому развертыванию 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления предшествует определение, на 
каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественно-эстетической линии развития. Данная 

группа детей по уровню развития художественно-эстетического направления находится на первом 

уровне. При этом следует помнить: если ребенок проявляет развитость на определенном уровне, это не 

означает, что все задачи предыдущих уровней решены.  
Понимание этого должно побудить возвращаться дополнительно к задачам предыдущих 

уровней, чтобы наверстать недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов, состояний и 

свойств у детей с аутизмом. Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит 
дезинтегрованый характер, художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим 

фактором, когда в одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и 

социальные аспекты, которые непосредственно влияют на целостное развитие ребенка.  
Необходимо отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в поступательном развитии 

аутичного ребенка. Одним из таких препятствий является «застревания» ребенка на определенных 

сенсорных впечатлениях. Для ребенка это могут быть звуковые впечатления от музыкального фрагмента 

или звука, который она изымает с помощью музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для 
второй - тактильные ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, 

мел и т.д.), для третьей - зрительные впечатления от движения тканей, лент.  

Чтобы избежать чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали сенсорного восприятия, 
процессы рисования должны стать для него реальностью, которая полноценно воспринимается и 

осознается. Только тогда музыка или рисование может превратиться в средство двусторонней 

коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и взрослыми как партнерами по общению, 
сделать эти отношения сознательными, а опыт знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, 

красками, материалами и людьми (коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с 

элементами творчества.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 
высказывать свое отношение к прочитанному.  



127 

 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках.  
- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

- Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать 
условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  

- Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

- Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские 
народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке»; К.Д. Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. 

Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский 

«Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала 
большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», 

«Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», 

«Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. 
Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик».  

Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. 
Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  
- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

- Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  
- Совершенствовать композиционные умения.  

- Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом.  
- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

- Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  
- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

- Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 
графике, живописи.  

Аппликация  
- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 
прямоугольники — в полоски и т.п.).  

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка   
- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.  

- Формировать умение лепить мелкие детали.  

- Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  
- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей.  

- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по 
типу народных игрушек.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 
направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной 

моторики и развитие зрительно-двигательной координации.  
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В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и конкретных способов 
здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.  

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной 

образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 
определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие 

процедуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной организации 
признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже 

время значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые 

широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 

театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем.  
Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В занятия 

включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений /метание, 

ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также общеразвивающие упражнения, направленные на 
укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия.  

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических механизмах 
становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе утренней 

гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные виды 

движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 

далее метание, ползание и движения в положении низкого присяда, на коленях, а затем переход к 
упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм.  

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных занятиях. На 

начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, формированию 
хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. 

В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с 

одной позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и 

подобные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные 
и тактильные образы-представления.  

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой 

для становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для становления устной 
и письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности детей.  

Основные направления работы:  

1. Метание.  
2. Построение.  

3. Ходьба.  

4. Бег.  

5. Ползание, лазание, перелазание.  
6. Прыжки.  

7. Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предметов. Упражнения с предметами. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки. Упражнения для развития равновесия.  
8. Подвижные игры.  

9. Плавание.  

Метание - один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на 

развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе развития 
движений хватание развивается раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование 

остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. 

Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 
непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в программе данный вид 

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

руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных 
действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере 

детей с нарушением интеллекта.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение требованиям 
инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, 

ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно 
держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных движений рук и ног, 
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формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы 

развивается целенаправленность в деятельности ребенка.  
Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть 

навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при 

быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных 
действий, эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. Правильная 

организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе 

сверстников и желание участвовать в совместной деятельности.  
Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший организм 

ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у 

ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно 
вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой 

взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень 

сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок 
должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в 

процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности.  
Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование двигательных 

навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти движения в свою очередь 

оказывает положительное влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях 

рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из важнейших 
направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и 

психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии 

минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания - восполнить этот пробел в их 
развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 
упражнения, обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную 

систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

упражнения без предметов; упражнения с предметами; упражнения, направленные на формирование 
правильной осанки; упражнения для развития равновесия.  

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, 

активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры 
создают условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, 

действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия 

детей создают условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. Наиболее 
эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной двигательной деятельности  

детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а следовательно, увеличивается 

поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе 
подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников.  

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, в 
частности плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, 

кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо 

сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим занятиям со 

сверстниками.  

- Укреплять здоровья детей.  

- Формировать правильную осанку у каждого ребенка.  
- Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности.  

- Развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности.  
- Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную систему, закаливать организм.  
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- Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний.  
- Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 

развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, предупреждать возникновения 

вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка.  
- Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого.  

- Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции.  

- Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 
говорит. Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому.  

- Учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку – стена, 

веревка, лента, палка.  

- Учить детей ходить стайкой за воспитателем.  
- Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой.  

- Учить детей ходить по «дорожке» и «следам».  

- Учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, лежа на 
животе и обратно. Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

-  Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10 - 15 см).  

- Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с 
поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее.  

- Учить детей подползать под веревку, под скамейку.  

- Учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого. 

Основное содержание работы на год  
Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях используются 

совместные действия взрослого с ребенком. Дети берут мячики из корзины и бросают по крупной 

мишени, укрепленной на стене, или находящейся на полу. Затем предлагают детям бросать мячи в цель 
(в корзину, обруч, доску), вначале одной рукой затем двумя. Детям предлагают мячи разные по размеру 

и по материалу.  

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в шеренгу, вдоль 

каната или веревки, положенной на пол по прямой линии, друг за другом, держась за веревку рукой, в 
колонну друг за другом, в круг вдоль каната или веревки.  

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: стайкой 

вслед за воспитателем и к воспитателю; группой вдоль зала к противоположной стене, к воспитателю и 
самостоятельно - из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната 

за воспитателем, а затем и самостоятельно друг за другом, держась руками за веревку.  

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: стайкой за 
воспитателем, группой вдоль зала к противоположной стене - из исходного положения, стоя вдоль стены 

лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании 

звуковых сигналов.  

Ползание, лазание, перелазание выполняются со страховкой и помощью, по звуковому сигналу: 
ползание по ковровой дорожке, по доске, положенной на пол (ширина 301 30-35 см), по наклонной 

доске (высота 20-25 см), с подползанием под веревку (высота 30- 35 см), по скамейке; лазание по 

гимнастической стенке произвольным способом; перелазание через 1-2 скамейки (расстояние 1-1.5 м 
одна от другой); пролазание между рейками лестничной пирамиды, палатки или вышки.  

Прыжки - сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10 см). 

Спрыгивание выполняются отдельными детьми по показу, со страховкой и помощью воспитателя. 

Подпрыгивание на носках на месте.  
Общеразвивающие упражнения. Выполняются детьми вслед за воспитателем по подражанию.  

Упражнения без предметов: движения головой - повороты вправо-влево, наклоны вперед-

назад; движения руками вперед - в стороны - вверх - к плечам - на пояс вниз; «Пропеллер» (круговые 
движения согнутыми перед грудью руками); сжимание и разжимание пальцев в кулаки; хлопки в 

ладоши; притоптывание одной ногой, руки на поясе; притоптывания двумя ногами; хлопки с 

притоптываниями двумя ногами одновременно.  

Упражнения с предметами:  
1. Упражнения с флажком: движения рук вверх-вниз; скрестные широкие размахивания вверху 

над головой; скрестные широкие размахивания внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на 

пол; постукивание о пол черенком флажка в приседе; помахивание флажком вверху над головой одной 
рукой.  

2. Упражнения с мячом: отталкивание двумя руками большого мяча, подвешенного в сетке; 

катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; катание среднего мяча к воспитателю, лежа на 
животе; бег за мячом, брошенного воспитателем; бросок мяча в корзину, стоя; бросок малого мяча вдаль 

и бег за мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля, от него сидя затем стоя (расстояние 30-40 
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см), передача среднего и малого мячей друг другу по ряду, сидя. (Со второй половины года 

используются по два флажка на ребенка).  
Упражнения, направленные на формирование правильной осанки выполняются по показу, с 

помощью и страховкой воспитателя по звуковому сигналу; подтягивание по скамейке или наклонной 

доске двумя руками, лежа на животе (высота приподнятого края доски 20-25 см); катание среднего мяча 
к стене, лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча к воспитателю, 

лежа на животе; топтание на канате стопами, сидя и стоя поперек каната; ходьба боком приставными 

шагами по нижней рейке гимнастической стенки; ходьба боком приставными шагами по канату.  
Упражнения для развития равновесия выполняются по показу воспитателя со страховкой и 

помощью: ходьба по дорожке, выложенной из каната (ширина 30-35 см); ходьба по доске с 

приподнятым краем (высота 15-20 см); ходьба по скамейке (высота 20- 25 см); движения головой - 

повороты вправо - влево, наклоны вперед - назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, 
кубики строителя.  

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный 

характер. Игра «Лошадки», «Котята», «Зайчики прыгают», «Догони мяч», «Прокати мяч», «Курочки и 
петушки», «Птички полетели», «Маленькая змейка», «Проползи через палатку» «Побежим по дорожке», 

«Пройдем по камушкам», «Передай по кругу», «Спустись с горки», «Беги - ловлю», «Поезд», 

«Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, догоню», «Лошадки». Часть игр выполняется 
на метание – «Попади в ворота», «Покачай грушу», «Целься - пли», «Кольцеброс». Дети выполняют 

подготовительные упражнения на берегу бассейна. В бассейне: дети входят спокойно в воду, окунаются, 

набирают воду в ладони, ополаскивают лицо, плечи, спину, грудь; дети ложатся на пенопластовые 

доски, совершают имитирующие элементы техники плавания.  
Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, ползите, 

ловите, поймал, принеси мяч (флажок), возьми мяч (флажок), дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, 

будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), верно, неверно, играли (занимались) хорошо, плохо, 
барабан, мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска.  

Показатели развития к концу первого года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо входить в 

спортивный зал и строится в шеренгу, ориентируясь на опору – стену, веревку, ленту, палку;  

 выполнять движения и действия по подражанию взрослого;  

 бросать мяч по мишени;  

 ходить стайкой за воспитателем;  

 ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

 ходить по «дорожке» и «следам»;  

 спрыгивать с доски;  

 ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске;  

 подползать под веревку;  

 подползать под скамейку;  

 переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе;  

 не боятся воды и спокойно в нее входят и окунаются.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 6-7 лет ) 

Задачи обучения и развития  

- 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, знать правила 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 – веревка, лента, палки.  

- 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 подползать под скамейку.  

- 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, окунаться в воду, выполнять 

некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопластовую доску.  
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Основное содержание работы на год  

Метание движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и бросать мячи в 
цель - корзину, сетку. При этом детям предлагают мячи разные по весу, по размеру, по материалу 

(большие и маленькие; надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и 

шероховатой поверхностью) Сначала детей учат ловить мячи среднего размера.  
Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения; в шеренгу, 

вдоль каната (веревки), в колонну по одному и круг.  

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: 
группой к противоположной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу - друг за другом; по кругу - 

друг за другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, взявшись за руки, на носках, на 

пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс).  

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 
сигналов; группой к противоположной стене; друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за 

воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов.  

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивания на носках, на месте; 
подпрыгивание на носках с небольшим продвижением вперед (расстояние 1,5-2 м); перешагивание через 

положенную на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (выс.10-15 см); 

спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (выс. 20-25 см).  
Ползание, лазание, перелазание выполняется со страховкой по звуковому сигналу: ползание по 

ковровой дорожке; по скамейке, по наклонной доске (выс. приподнятого края 25-30 см); подпрыгивания 

на носках, на месте; перелазание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расст. 1,5-2 

м); пролезание между рейками лестничной пирамиды (или вышки).  

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук 

вверх – вперед - в стороны - на пояс - к плечам - за спину- вниз; скрестные широкие размахивания 
руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания руками внизу перед собой; повороты 

туловища вправо-влево из И.п. руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания со свободным 

опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол. С выпрямлением - руки вверх, покручивания 

кистями; подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе. То же с медленным поворотом кругом; 
подпрыгивание на двух ногах с небольшим продвижением вперед во внутрь круга. Возвращение на 

место - шагами назад, руки в стороны; движения кистями - покручивания, помахивания, похлопывания; 

движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); кружение на месте 
переступанием, руки на поясе.  

Упражнения с предметами. Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по 

подражанию: одновременные движения рук вперед - вверх - в стороны - вниз; поочередные движения 
вверху над головой; широкие скрестные движение внизу перед собой; приседания с опусканием 

флажков на пол, выпрямляясь - руки на пояс. Взяв флажки - размахивание ими над головой; 

перешагивания через флажки, положенные на пол (вперед и назад; помахивание флажками движениями 

кистей в положении рук вперед, в стороны, вверх; ходьба друг за другом с флажками перед собой в 
согнутых руках, а также с размахиванием ими внизу.  

Упражнения с мячами. Выполняются по показу, с помощью воспитателя, а также вместе с ним: 

передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях, катание среднего мяча друг другу, сидя по двое на 
полу, броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит), 

броски малого мяча в корзину, стоя (расст. 50 см), бег за мячом, брошенным воспитателем с 

последующим броском в корзину, броски малого мяча вдоль и бег за мячом, подбрасывание и ловля 

среднего мяча на ладонях, сидя на стульях.  
Упражнения, обуславливающие формирование правильной осанки выполняются по показу, с 

помощью воспитателя: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота 

приподнятого края 20-25 см), катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча воспитателю, лежа 
на животе (используются перевернутая на бок скамейка), катание среднего мяча друг другу, лежа на 

животе (расстояние до 1 м). Учить детей удерживаться на перекладине.  

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу и с помощью воспитателя: 
ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба по доске (ширина 25-30 см); ходьба по доске с 

приподнятым краем (высота 15-20 см), ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, 

держась за руку воспитателя (высота 25 см), ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением 

положения рук (вверх, на пояс), движения головой - повороты вправо-влево, наклоны вперед, назад, 
кружение на месте переступанием, кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу, 

ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол.  

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный и 
сюжетный характер. «Догоните меня», «Найди свой цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по 

сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати мяч», «Прокати в ворота», 
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«С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок». 

«Воробушки и кот», «Трамвай», «Лохматый пес», «Кролики», «Курица и 306 цыплятки», «Зайки и 
волк», «Зайка беленький сидит». Дети выполняют разминку на берегу бассейна. В бассейне дети с 

удовольствием, но спокойно входят в воду, выполняют подготовительные движения, плавают, 

используя пенопластовую доску.  
Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, шагайте, 

слушайте, повернитесь, лягте на живот встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках, 

прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать, делайте так, идите друг за 
другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, верно, неверно, пока, руки вверх, 

в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, палка, доска, скамейка, веревка, лестница.  

Итоговые показатели развития к концу второго года обучения (возраст 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 выполнять действия по показу взрослого;  

 бросать мяч в цель двумя руками;  

 ловить мяч среднего размера;  

 ходить друг за другом;  

 встать в ряд, построиться в шеренгу, встать колонной по одному;  

 бежать вслед за воспитателем;  

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

 ползать по скамейке произвольным способом;  

 перелазить через скамейку;  

 подползать под скамейку;  

 удерживаться на перекладине (10 сек.);  

 выполнять некоторые речевые инструкции взрослого: «подними руки вверх; сделай руки 

стороны; попрыгай»  

 выполняют разминку на берегу бассейна;  

 пользоваться пенопластовой доской для плавания. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (возраст 7-8 лет) 

Задачи обучения и воспитания  
- Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи).  

- Учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера.  
- Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу.  

- Учить детей метать в цель мешочек с песком.  

- Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках.  
- Учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции.  

- Формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке.  

- Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед.  

- Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки.  
- Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени «как 

цапля.  

- Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно 
принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры.  

- Учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой».  

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

Основное содержание работы на год  
Метание выполняются по показу и речевой инструкции. Детей учат удерживать и бросать мячи, 

разные по весу, по размеру, по материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с 
гладкой и шероховатой поверхностью и т.д.). Детей учат бросать мяч о стенку и ловить его обеими 

руками. Учат бросать мяч в горизонтальную цель, ударять мячом о пол и ловить его. Детей учат ловить 

мячи разные по размеру: маленькие и большие - двумя руками; бросать в цель мешочки с песком. Учат 
бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли.  

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в шеренгу 

вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг большой и маленький.  
Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых сигналов: 

друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом и парами, с изменением 

положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением направления, змейкой, с 

остановками по окончанию звуковых сигналов.  
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Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением направления, 

сгибанием 5-6 стульев и различных предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, 
врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов.  

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и помощью 

воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами, руки на поясе, с продвижением вперед на одной 
ноге (расст. 1,5-2 м, на каждой), спрыгивание с приподнятого края доски (выс. 10-15 см), с наклонной 

доски (выс. 20-25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя (20-25см), перепрыгивание через канат, 

гимнастическую палку, через веревку, натянутую над полом (выс. 5-10 см) - с места, прыжки в длину с 
места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (шир. 25-30 см).  

Ползание, лазание, перелазание выполняется самостоятельно со страховкой воспитателя: 

ползание на четвереньках с подползанием под натянутую веревку (выс. 30- 35 см), на четвереньках по 

гимнастической скамейке, «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой стопами и кистями о пол), 
лазание по наклонной лестнице (выс. 1,5-2 м), по шведской стенке подняться на верх, приставными 

шагами перейти на другой пролет и спуститься вниз, перелазание через скамейки, через бревно, 

лестничную пирамиду, «вышку», пролезание через рейки, между лестничными пирамидами.  
Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу и словесной 

инструкции.  

Упражнения без предметов: одновременные движения рук вперед-вверх, в стороны - к плечам 
- на пояс - вниз, то же, но поочередно (правой и левой рукой), скрестные широкие размахивания руками 

вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями - сжимание и разжимание, покручивание, 

помахивание и одновременное изменение положения рук; повороты туловища в стороны (вправо и 

влево).  
Исходное положение: руки на поясе, ноги на ширине плеч, наклоны туловища вправо-влево; в 

исходное положение: руки вверху, ноги на ширине плеч: приседания с опусканием рук вниз, с 

выпрямлением - руки через стороны вверх, хлопок над головой; движения ног в стороны скрестно. Из 
исходного положения сидя, руки в упоре сзади: «ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз, 

исходное положение тоже; лежа на животе, руки вперед, заведение рук за спину, прогнувшись.  

Повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением - руки вверх, 

покрутить кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом; Исходное положение: флажки 
вверху, ноги на ширине плеч: передача флажков из руки в руку под ногой, поднимая ее вперед; передача 

флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки впереди: развести руки в стороны, прогнуться, 

помахать флажками, двигая кистями. Упражнения с мячами и мешочком песка: передача друг другу 
одного большого и двух малых мячей, стоя в кругу.  

Передача друг другу больших мячей назад прогнувшись, сидя верхом на скамейке, 

подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20-25 см), броски среднего мяча от воспитателя к 
ребенку и обратно (расстояние 50-70 см), броски малого мяча вдоль, прокатывание рукой большого мяча 

с огибанием кегли (расстояние 3-4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель - круг диаметром 

40-50 см расстояние 1,5 м; броски мешочка с песком в горизонтальную цель - обруч, лежащий на полу 

(расстояние 1,5-2 м)), а также в корзину (расстояние 50-70 см).  
Упражнения, обуславливающие формирование правильной осанки выполняются 

самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазание по гимнастической стенке (выс.2м); 

подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске (выс. 25-30 см), лежа на животе; катание 
среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1м); бросок среднего мяча через веревку, лежа на 

животе (высота 10-15 см), «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» - стоя верхом 

на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края скамейки, ногами 

о пол). Ходьба по доске с мешочком песка на голове.  
Упражнения лежа на животе с разведением рук в стороны, прогнувшись, а также заведение их за 

спину по звуковому сигналу. Сидя лицом к гимнастической стенке, держаться носками за нижнюю 

рейку, ложиться и садиться по звуковому сигналу. Ходьба по канату, гимнастической палке, ходьба 
боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2-3 пролета). Катание каната стопами, сидя, 

сведение и разведение стоп с упором пятками о пол.  

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со страховкой 
воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; 

ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием через 

рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте переступанием с приседанием по 

сигналу, движения головой, стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; 
сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в стороны. Дети учатся удерживаться на 

перекладине (до 15-20 сек).  

Подвижные игры на третьем году обучения базируются на понимании детьми сюжета игр и их 
правил. Играют с детьми в игры «Кот и мыши», «Воробушки и автомобиль», «Самолеты», «День и 

ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю», 
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«Мишка лезет за медом», «По длинной, извилистой дорожке», «Кто тише», «Висит груша, нельзя 

скушать», «Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», «Раздувайся пузырь», 
«Ударь по мячу». Детей знакомят с элементами футбола, баскетбола, тенниса.  

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст 8 лет)  
Дети должны научиться:  

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

 ловить и бросать мячи большого и среднего размера;  

 передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу;  

 метать в цель мешочек с песком;  

 ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  

 подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции;  

 удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке;  

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

 ходить на носках с перешагиванием через палки;  

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

 бегать змейкой;  

 прыгать «лягушкой»;  

 передвигаться прыжками вперед;  

 выполнять скрестные движения руками;  

 выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за 

голову, на плечи);  

 ездить на трехколесном велосипеде.  

Физическое развитие с детьми с РАС включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)(ФГОС ДО).  

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. Задержка 

психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, гипертонус, дисинергии 

(отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии (нарушения координации в пространстве), 
апраксии (нарушение смысловых цепей действий) и др.  

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения мышечного тонуса. 

Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных движений, но становится в 
значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать что- то по просьбе взрослого. Например, на 

занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько вялой, атонической, что не удерживает 

карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист. Как уже 

было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, направленной на адаптацию к 
ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная активность направлена на раздражение 

собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, 

что и стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции характерны в большей степени для того 
этапа развития моторики, который касается развития активности на уровне ощущений. Двигательные 

аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки пальцев перед глазами, 

слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической чувствительности - хождение на 
цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и 

кинестетической чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. 

 У ребенка, который находится на уровне чувственной двигательной активности, отсутствует 

мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего 
не выражают. Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением 

сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения также проявляют 

аутостимуляции зрительных рецепторов.  
При аутизме проблема в сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с 

интеграцией сенсорной информации на пути к нервных центров анализаторных систем. Несмотря на то, 

что ребенок может достичь уровеня пространственного восприятия, но в его поведенческих проявлениях 

могут оставаться двигательные аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для 
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ребенка ситуациях, защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, 

стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти 
стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторній интеграции.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 
способность поддерживать равновесие.  

-Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

- Основные движения Ходьба и бег.  
- Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо.  
- Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения.  

- Обучать детей ходьбе в колонне.  
- Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и 

вниз на носках.  

- Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание.  

- Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 
между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья.  

- Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  
Прыжки.  

- Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед.  

- Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая 
назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  

- Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.).  
- Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат.  

- Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  
- Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание.  
- Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) 

различными способами.  

- Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с 

помощью двух рук.  

- Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 
разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

- Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

- Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед 
(3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях.  
- Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  
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Ритмическая гимнастика.  

- Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 
танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.  

- Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки.  
- Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

- Строевые упражнения.  

- Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 
несколько кругов, врассыпную.  

- Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две.  

- Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 
размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  
- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 
пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

- Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 
гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке.  
- Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 
различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

- Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  
- Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

- Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 
поворотов вправо и влево.  

- Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  
- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Рекомендуемые игры и упражнения Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег 
с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», 

«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик 

у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 
«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 

пробежать». Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы 
скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». 

«Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», 

«Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто 

быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». Словесные игры: «И мы!», «Много 
друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», 

«Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Зимние игры: 

«Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», 
«Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто 
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дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки» . Эстафетные игры: «Забей гвоздь», 

«Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  
- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования.  

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  
- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  
- Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека.  
- Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития  
Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку необходима 

определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, нормального развития 
мышечной и опорно-двигательной системы и снятия психоэмоционального напряжения. Опыт работы 

подтверждает, что психолого- педагогическая коррекция при психомоторной задержке при аутизме 

возможна, вплоть до соответствия абсолютной норме. 

Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей по 

группам РАС.  
Первая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 
«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, простейших 

игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — формирование 

стереотипа поведения н организованной/учебной среде.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.  

Вторая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по 

«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных игровых 
навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. Консультирование родителей по 

вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности и 

взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего дошкольного возраста — 

формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / формирование предпосылок 

учебной деятельности.  
Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. Развитие 

понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов 

произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  
Третья группа РАС.  

Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, элементарной 

саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, обучение пониманию эмоций 
другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. Консультирование родителей по вопросам 

организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего 
дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на 

соответствующем материале.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 
произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

Четвертая группа РАС.  
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Направления деятельности психолога: работа по формированию социально- эмоциональной 

коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой направленности.  
Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 
произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

3.1.1. РАСПОРЯДОК  И РЕЖИМ ДНЯ 

Особенности организации режимных моментов 
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление 

радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность.  

Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 
благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя стабильные 

ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно 
вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, 

чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной.  

В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 
индивидуальную, так и коллективную. Однако неизменными остаются интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки.  
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Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно 
образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов 

режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Режимный момент Разновозрастная группа (5-7 лет) 

 длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 0:30 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтрак, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:10 8:40 8:50 

Игры, занятия 1:10 8:50 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Занятия со специалистами 0:40 10:10 10:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:40 10:50 12:30 

Возвращение с прогулки, игры 0:10 12:30 12:40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:40 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1:50 13:10 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

0:15 15:00 15:15 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:15 15:35 

Игры, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:35 16:35 

Вечерний круг 0:10 16:35 16:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 1:15 16:45 18:00 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и  вода) используют 

дифференцированно в  зависимости от  возраста детей, здоровья, с  учетом подготовленности персонала 

и  материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны 

быть реализованы основные гигиенические принципы  — постепенность, систематичность, 
комплексность и  учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: ‹  
 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; ‹   

 правильно организованная прогулка; ‹   
 физические упражнения, проводимые в  легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе; ‹   

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; ‹   

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар и прочее).  
 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 
находиться в  помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на  воздухе в  соответствии с режимом дня. 

 

ПРОВЕТРИВАНИЕ 

Все помещения ДОУ должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, 

кроме районов с суровым климатом (IА, IБ, IГ климатические подрайоны), обеспечивается естественное 
сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в  присутствии детей не  проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 №41).  
В  присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в  теплое 

время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.  

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается 
за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.  
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При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, 

но не более чем на 2–4°C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 
При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъема.  

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 
В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

 

ПРОГУЛКА 
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя без 

веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью проведения дополнительных 
занятий.  

Прогулку можно сокращать при плохих погодных условиях, в частности при температуре 

воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с.  
На  прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в  совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ СНА 
Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные 

воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом.  

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус 

ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект.  
 

3.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 
двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультура В помещении 2 раза в неделю (30-35) 

На улице 1 раз в неделю (30-35) 

Физкультурно-

оздоровительная 
работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно (5-10) 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке 

(30-40) 

Закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно (15-20) 

Физкультминутки (в середине статического 
занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 
вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц (30-40) 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

День здоровья 2 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в 

помещении 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 
Ежедневно 
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Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим  — рациональное сочетание различных 

видов занятий и  форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 
активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

Работа по  физическому развитию проводится с  учетом здоровья и возраста детей, времени года, 

при постоянном контроле со стороны медицинских работников.  
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений.  
Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и  спортивных 

игр и  упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и  спортивно-игрового оборудования.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и  инвентарь 
физкультурного зала и  спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

 

ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
Занятия по  физическому развитию для детей в  возрасте от  5 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю. В соответствии с действующими СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а  для детей 

3–5  лет желательно один раз в  неделю занятие по  физическому развитию круглогодично 
организовывать на  открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и  наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство занятий 

физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе — 25 минут; ‹  

- в подготовительной группе — 30 минут.  
Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статических занятий, 

требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. 

 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 
может реализовываться в различных видах деятельности:  

- игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.),  

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
- познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

- восприятии художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживании и элементарном бытовом труде,  
- конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

- изобразительной (рисование, лепка, аппликация),  
- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 

деятельность),  

- двигательной (овладение основными движениями).  
Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 
развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, реализации задач соблюдается ряд базовых требований: 

1) для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  
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2) предметно-пространственная среда может трансформироваться в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
3) в развитии предметно-пространственной среды заложена функция полифункциональности, 

которая обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих  (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности;  

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
5) все элементы предметно-пространственной среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарно эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  
Предметно-пространственная среда проектируются на основе ряда базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» 

и  пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в  помещении группы на  центры активности способствует большей 
упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 
и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости 

от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ.  

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности.  
Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, 

находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при 

планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не  будут 
проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких 

стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у 
мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать (выделить) 

этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали 

постройки. 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в 
этом центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, то 

центр может послужить и местом отдыха. 
3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить 

в спальной комнате, кроме того, их можно объединить или 

совместить. 
7 Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 
места их можно объединить или совместить. 9 Центр математики 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить. 12 Литературный центр (книжный 

уголок) 

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот 

центр не постоянный, его ставят и убирают, в зависимости 
от задач программы. 

16 Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 
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17 Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих трех 
центров, поэтому эти центры объединяют в один 

многоцелевой полифункциональный центр. В этом случае 

особо важна трансформируемость среды. Наличие легких 
штабелируемых столов и стульев позволяет с участием 

детей быстро преобразовывать пространство и освобождать 

место для группового сбора, либо переставлять мебель для 

целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

18 Место для проведения групповых 
занятий 

 Место для приема пищи 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с  ними понятие 

уюта и  комфорта. Мягкая мебель присутствует в  большинстве домов, она помогает людям 

расслабиться. Дети дошкольного возраста не  являются исключением. Для удовлетворения этой 
потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая 

максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы 

в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно 

большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае 
здесь должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши 

должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их 

следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении 
может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в  тех или иных 

центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. 

Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком 
активными и шумными).  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников  — большая нагрузка 

для дошкольника. Поэтому в  помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки 

уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У  ребенка должна быть возможность побыть 
одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 

детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в  качестве уголка 
уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. Важно научить детей понимать, что в  уголках уединения не  может быть много людей, 

а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко 

переместить в другие, более подходящие для активных игр места.  
Ограничение количества детей в  центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в  одном центре. Конечно, если речь идет о  всеми 

любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, 
сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за 

ограниченной площади это не  представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла 

бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже за49 полнен, и знать, когда подойдет его очередь 
поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, 

а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.  

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории детского сада 
и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное 

пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского 

сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: ‹   
 освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и  пр., либо поставив вместо кроватей 

специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров активности, 
например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных 

игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

 использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 

различных целей:  
 для проведения кружков и занятий по  интересам (английский язык, шахматы, библиотека и пр.); 

 для физической активности (классики на  полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский 

настольный футбол и т.д.);  
 выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы 

и пр.);  

 для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); ‹  
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 организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, 

студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, живописную 
мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

 максимально использовать территорию детского сада, не  ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 
 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, 
объявлений, детских работ, фотографий и  пр., так называемый «групповой стенд» (один или 

несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям.  
Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, размещенные на  стендах, должны 

быть интересны и  нужны детям. От  стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем 

материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню 
на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого 

сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у  детей вызывают их собственные поделки 

и фотографии. Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 
детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма 

может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами.  

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают 

к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого интересует 
новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, 

вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо 

стимулирует познавательный интерес.  
Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать 

представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей 

речь, мышление, познавательный интерес.  
Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. 

Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а  также 
помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках 

и фотографиях.  

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 
детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их 

семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом 

группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии 

всех детей группы. Это очень важно.  
Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей 

по  поводу изображенных на  них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их 

собственным опытом, особенно если подробно обсудить с  детьми изображенное на фотографии 
и прочитать подписи вслух.  

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков 

и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к своим 

работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде 
творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых 

занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы 

и  не  будут сильно отличаться друг от  друга, однако к каждой нужно относиться с уважением 
и вниманием.  

Детские работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями.  
Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной 

стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети 

непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются 

такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада.  

Мебель для центров активности 

Мебель в  центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов.  
Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и  стулья легкие и  штабелируемые, 
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тогда дети сами смогут, по  мере необходимости, легко освобождать и  заполнять пространство группы 

столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на  колесиках, тогда можно 
изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности.  

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена 

замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т.д. Мебель и оборудование 
в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 

детей.  

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за  детьми. Именно 
поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель 

лучше всего ставить вдоль стен.  

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. 

Портфолио должны быть легко доступны детям.  
 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими 
материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный 

развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться неокторые основные условия.  

Упорядоченность материалов. У  каждого материала должно быть свое определенное место. 
Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы 

дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, 

не соответствующие их назначению.  
Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет 

возможности воспользоваться этими материалами.  
Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой 

ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей 

к  творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и  индивидуальным возможностям. Материалы должны быть 
разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные 

материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, 

но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  
Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 

должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры 

активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими 
надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, 

банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким 

образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить 
необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.  
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 

в  соответствии с  Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не 

реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено (например, на 

утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им 
можно пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают 
с материалами, проявляют интерес к  новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить 

— то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 
прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. В таблице 5 дан примерный перечень 

оборудования и материалов для центров активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. 

Важно помнить, что этот перечень действительно примерный, и нет необходимости пытаться его 

полностью воспроизвести. С одной стороны, этот перечень для обычного детского сада явно избыточен, 
так как из-за нехватки пространства и финансирования его просто невозможно полностью выполнить. С 

другой стороны, недостаточен, так как в каждом регионе есть своя специфика и региональный 

компонент должен присутствовать в оснащении центров. Главная задача, которая решается 
предъявлением данной таблицы, состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание 

предназначения каждого центра активности и чтобы воспитатель смог оснастить эти центры исходя из 
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реальных условий своего детского сада. При этом воспитатель должен обеспечить соответствие 

материалов центров возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для 
соответствующей возрастной группы (см. Содержательный раздел). 

 

Центр 

активности 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительства 

Оборудование  

• Открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые • Комплекты 

больших мягких модулей  
• Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий  

• Фигурки животных   

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью:  
• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 
холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло)  

• Коляски  

• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  
• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), 

игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию:  
• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  
• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Солдат»  

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализова

нных 

(драматическ

их) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, 
соответствующих возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, 

бусы и прочее)  
• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски 

животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный 

театр, настольный театр и прочее)  

• Маленькая ширма для настольного театра  

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или 

заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей 
и элементов декораций настольного театра  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или 

ребенка (перчаточные или пальчиковые)  
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр 

(уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры Оборудование  

• Стол (1-2)  
• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  
• Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы  

Все для рисования:  
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• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов  

• Альбомы для рисования  
• Бумага для акварели  

• Восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  
• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

Все для лепки:  
• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки  

Все для поделок и аппликации:  
• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• Ножницы с тупыми концами  
• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  
• Игрушки с действиями:  

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)  

- навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся  
- вкладыши 

Центр 

конструирова

ния 

из деталей 

(среднего 

и мелкого 

размера) 

Оборудование  
• Стол (1)  
• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками)  

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, 
кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок 

настольных 

игр 

Оборудование  
• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  
• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• Наборы кубиков с картинками  
• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  
• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с 

возрастными возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  
• Открытый стеллаж для хранения материалов  
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Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, 
сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки  
• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)  

• Счеты  

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения  
• Линейки разной длины  

• Измерительные рулетки разных видов  

• Часы песочные  
• Секундомер  

• Числовой балансир  

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  
• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки 

и естествозна

ния 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  
• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, 
сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• Микроскоп  

• Набор магнитов  
• Наборы для экспериментирования  

• Весы  

• Термометры  
• Часы песочные, секундомер  

• Наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  
• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности 

и письма 

Оборудование  

• Магнитная доска  
• Стол (1)  

• Стулья (2)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• Плакат с алфавитом  
• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами  

• Цветные и простые карандаши, фломастеры  
• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты  
• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературны

й центр 

(книжный 

уголок) 

Оборудование  

• Аудиоцентр с наушниками  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  
• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым 
текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного 

материала) 

Место для • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
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отдыха 

Уголок 

уединения 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка 

и воды 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой  

• Наборы для экспериментирования с песком  
• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный 

уголок 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.)  
• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 

Место для 

группового 

сбора 

• Магнитная или пробковая доска  

• Интерактивная доска  
• Флипчарт  

• Напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска  

• Интерактивная доска  

• Флипчарт  
• Столы и стулья на всех детей 

 

3.2.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации Программы ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией.  

Реализация Программы требует осуществления управления, ведения финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 

этих задач руководитель вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется на 

основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». Для 

преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей направленности работает 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии в заключении ПМПК рекомендаций по 
коррекции речи, эту работу выполняет учитель-логопед (из расчета 25 воспитанников в условиях 

логопункта). Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог из расчета 

трех-четырех групп на одного специалиста.  
Дошкольнику с УО и РАС предоставляется услуга ассистента в случае, если такие специальные 

условия прописаны в заключении ПМПК. Квалификация педагогических работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, система непрерывного образования, в которой предусмотрены 
различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение, и другое.  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, который 
является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, 

повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 
следующие педагоги под общим руководством заведующего:  

 учитель-дефектолог (ведущий специалист),  
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 учитель-логопед,  

 педагог-психолог,  

 воспитатель,  

музыкальный руководитель.  
На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное образование. 

Наиболее целесообразны для детей с УО и РАС занятия по дополнительной программе ритмикой, 

танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью. 

Особенности работы воспитателей в компенсирующих группах для детей с УО и РАС. 
 С каждой группой детей работают 2 воспитателя, получивших специальную подготовку на 

курсах повышения квалификации. Функциональные обязанности в дополнение к основным, включают:  

-  участие в мониторинге усвоения Программы (педагогический блок), адаптация рабочих 
программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников;  

- реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных задач.  
Заведующий обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с адаптированной основной образовательной программой, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а также 
организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. Реализация 

задач коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения групповых и подгрупповых 
занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности (НОД).  

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальные занятия с детьми. В 

режиме дня это время обозначается как «занятия со специалисстом». Во второй половине дня по 

заданию специалиста воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников через организацию 
продуктивных видов деятельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации. 

 Много внимания уделяется развитию общей моторики: организуются подвижные игры и игры с 

правилами. Все это обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала, 
рекомендованного учителем-дефектологом и учителем-логопедом в разных видах деятельности детей и 

в различных ситуациях.  

Учитель–дефектолог работает ежедневно с детьми в утренние часы по 4 часа. Учитывая 
структуру нарушения при  УО и РАС (когнитивная недостаточность), его занятия включаются в 

расписание НОД. К ним относятся занятия по формировании картины мира, формированию 

элементарных математических представлений, развитию речи, элементарной грамоте. Также учитель-

дефектолог проводит индивидуальные занятия по профилактике и коррекции недостатков когнитивного 
и речевого развития, формированию общей структуры деятельности у ребенка с УО и РАС.  

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: формирование целостного 

представления о картине мира с учетом возрастных и специфические особенностей развития детей с УО 
и РАС, развитие коммуникации и связной речи, подготовка к обучению элементарной грамоте. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях 

проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению 
недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля.  

Учитель-логопед работает ежедневно с детьми в утренние или вечерние часы по 2 часа.  

Задачи по преодолению нарушений речевого развития перераспределяются между учителем-

логопедом и учителем-дефектологом.  
Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу по образовательной 

области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с их рекомендациями.  
Основная функция логопеда – коррекция недостатков фонематической, произносительной и 

лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных занятий.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается диагностической 
работы. Педагог-психолог обязательно включается в работу ППк (психолого-педагогического 

консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и наблюдений за 

наиболее сложными детьми. При поступлении детей в компенсирующую группы психолог участвует в 
обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг – диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Как правило, это воспитанники, испытывающие 

трудности в период адаптации, дети с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 
нарушениями, т.е. те, у которых отклонения затрагивают преимущественно – эмоционально-личностную 

сферу. Из таких детей формируются специальные малые группы для проведения психокоррекционных 

занятий. По запросу (родителей, педагогов) проводится индивидуальная психопрофилактическая и 
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коррекционная работа. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. Осуществляет 
консультирование родителей.  

Таким образом, в коррекционной работе педагога-психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 
личностных и поведенческих характеристик, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Перед педагогом-психологом стоит 
задача преодоления недостатков социально-коммуникативного социального развития, оказания 

различного рода психологической помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка. Важным 

направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов 

и родителей, направленное на разъяснение проблем развития как категории детей с ЗПР и РАС в целом, 
так и каждого ребенка, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими 

детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовке к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 
психологической готовности к школе, совместно с членами консилиума разрабатывает рекомендации 

для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит  музыкальному 
руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с УО и РАС имеет ряд 

особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп 

формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослабленные.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых 
звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. Особое значение отводится первичной 

диагностике в начале учебного года, результаты этого этапа заносятся в соответствующий раздел 

диагностические карты ребенка. Они обсуждаются с педагогами, консультирование которых является 
еще одним направлением работы психолога. Сложность психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной 

работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет 

развитию познавательной сферы детей, педагогу-психологу основной акцент следует сделать на 
коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 

поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений.  
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Учреждении или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является 
важнейшим условием эффективности коррекционной работы. Распределение функций педагогов при 

реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-

дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом учитель-дефектолог решает 
задачи познавательного развития, способствует развитию высших психических функций, стимулирует 

развитие воображения и творческой активности. Воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и 

педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий. Важным направлением является формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, 

об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира. Учитель-дефектолог и 

учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 
методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и 

этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 
воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные 

педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог способствует 

адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию 
эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в организованных образовательных ситуациях, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

логопедической ритмике.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели при 
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  
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Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации Программы и вопросам 
коррекции речевых и познавательных недостатков. 

 Для единства в работе всех педагогов и специалистов, мы выделяем следующие виды 

взаимодействия:  
1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают особенности психо-речевого развития и уровня освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 
образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание Программы и разрабатывается собственная адаптированная 

образовательная программ (далее  Рабочая программа) для группы. Специалисты должны знать 

содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и 
тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 
мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен 

работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем.  

4. Тесное взаимодействие с родителями. Основная задача педагогов в работе с родителями – 
помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного 

общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 
взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в 

требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 
комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. Одним из основных документов, 

регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и 
приемы организации образовательной и коррекционной деятельности.  

Рабочая программа является неотъемлемой частью Программы. Каждый педагог разрабатывает 

рабочую программу для работы с группой детей.  
Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития и расстройства 

аутистического спектра в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны 

быть подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 
методической литературы, готовность к экспериментированию, выбору наиболее адекватных методов 

работы с детьми, отбору содержания образовательной деятельности с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в Учреждении, выполняет 
организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно 

рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в Учреждении. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные коррекционные программы, отслеживает их 

выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 
педагогических кадров работающих с детьми с ОВЗ. Программа коррекционной работы, создающая 

условия для успешной реализации Программы утверждается на ППк. ППк обеспечивает обсуждение 

промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику 
развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, их формы, 

используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

 

3.2.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.2.3.1. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). Приближенный 
к  индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и  активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в  детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  
Режимные моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 
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во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, 
из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; в  процессе одевания 

можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, 

из которых они изготовлены и т.д.  
Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но  и  расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.  

Утренний Прием детей  

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый 

раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при 

необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 
поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.).  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями 

и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  
Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения 

с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно.  

Утренняя гимнастика  
Утренняя зарядка в  детском саду это не  столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского коллектива.  

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. 
Для того чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес, раз в 2 недели надо вносить 

изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое-либо упражнение или движение.  

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице.  

Дежурство  

Ежедневно определяются дежурные: по  столовой, по занятиям, по уголку природы. Дети 

дежурят по двое. Правило, по  которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми 

и оно должно быть понятно всем детям. Обязанности дежурных тоже должно быть всем понятны, и  в 
первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами 

на  специальном стенде, хотя дети еще и  не  умеют читать (желательно рядом с именами помещать 

фотографии детей). Дежурных надо как-то  выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы 
всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство  — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.  

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник)  
Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в  начале 

учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты.  

Прием пищи (завтрак, обед, полдник)  

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с  аппетитом. Если есть возможность, 

то  надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет 
есть то, что он сам выбрал.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают 

в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за  столом в  ожидании еды или после ее приема. Нужно, 
чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами 

крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для 
детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться 

прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух 
и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не  надо полностью запрещать детям разговаривать 

за  столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова и прочее.  
Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли 

одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 
заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  
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Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, 

что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе 
с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5часовом пребывании возможна организация как 
отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина.  

Утренний круг  
Это новый для Программы элемент в  режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 
порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.  

Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение (образовательное 
событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

Игры, занятия  
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально 

организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня.  
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то  есть тех детских активностей, где важна роль 

взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в  центрах активности 
время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий 

в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 
занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, 

так как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 
самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и  событийной 

деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.  

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин 
сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 
самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).  

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: ‹   

- самостоятельная деятельность детей; ‹   

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; ‹   
- различные уличные игры и развлечения; ‹   

- наблюдение, экспериментирование; ‹   

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); ‹   
- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное 

и дополнительное образование); ‹   

- посильные трудовые действия.  

Подготовка ко сну, дневной сон  
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, 

где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 
активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. 

Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми.  

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно 
складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение перед 

сном. Многие дети не  хотят днем спать.  
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Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и  воспитания детей, особенно в век интернета 
и смартфонов. Для детей старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с  продолжением, тогда 

дети на  следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось 

с героями книги.  
Читать перед сном можно не  только художественную литературу, но и познавательные тексты 

для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, 

начитанную профессиональными актерами.  
Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе 

занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры  

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 
эмоциональный фон, но  и  дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного 

закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа  — все это будет способствовать оздоровлению 
и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

Рекомендуется следующий порядок проведения: ‹   

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); ‹   
- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять 

элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); ‹   

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); ‹   

- гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  
- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); � одевание 

после сна.  

Вечерний круг  
Это новый для Программы элемент в  режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково 
и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад.  

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 
сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит 

в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.  

3.2.3.2. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и  достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму».  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: ‹   
- взрослый организует (занятия, кружки, секции); ‹   

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); ‹   

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); ‹   
- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); ‹   

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Занятия, кружки, секции (взрослый организует)  

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом 

возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 
развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у 

него определенных психологических свойств и видов поведения.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Учебный план в группах компенсирующей направленности является нормативным локальным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 
организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями (СП 2.4. 3648-20). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  
Старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин. в неделю.  

Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин. в неделю.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.  
Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в старшей и 
подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Организованная образовательная деятельность для детей старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность - не более 20-30 минут 
в зависимости от возраста.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго отрегулировано сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  
Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 
индивидуально.  

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой.  
Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-

20. Ведущим специалистом в группе для детей с УО и РАС является учитель-дефектолог.  

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 
индивидуальную работу, в соответствии с учебным планом и планом специалиста.  

Учитель-логопед проводит мало подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ЦПМПК.  

В ноябре и середине учебного года (январе) организовываются недельные каникулы («Неделя 
игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся организованные занятия 

только эстетического-оздоровительного цикла.  

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальному плану работы с детьми. 
 В летний период, жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на улице. Там, 

согласно рекомендациям СП 2.4.3648-20, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии.  

Время прогулки в летний период увеличивается. Во всех группах различные формы работы с 
детьми организуются утром и во вторую половину дня.  

В первой половине дня  в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах 

детей старшего дошкольного возраста организованная образовательная деятельность во второй 
половине дня планируется не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера.  

Вся психолого-педагогическая работа ДОУ строится с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

Организация образовательной деятельности в течение учебного года.  
с 01.09. – 15.09. – адаптационный, диагностический период  
с 15.09. – 31.05. – учебный период  

с 01.06. – 31.08. – летний оздоровительный период  

 

ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 
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№п/п Вид занятия Разновозрастная 

группа для детей 

(5-7 лет) 

1. Ознакомление с окружающим и развитие речи 2 (Д,Л) 

2. Развитие ручной моторики и сенсорного восприятия 

(зрительное, слуховое, тактильно-двигательное восприятие, 

подготовка к обучению грамоте) 

2 (Д) 

3. Подготовка к обучению грамоте (звуковая культура речи) 2 (Д,Л) 

4. ФЭМП 1 (Д) 

5. Коррекция эмоционально-волевой сферы 1 (П) 

Специалисты всего: 8 

6. Рисование 1 (В) 

7. Лепка 1 (В) 

8. Аппликация 1 (В) 

9. Ручной труд 1 (В) 

10. Конструирование 1(В) 

11. Физическая культура 3(В) 

12. Обучение игре 1(В) 

Воспитатели всего: 10 

13. Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 

 Всего: 20 

 

Условные обозначения  
(Д/Л) – учитель-дефектолог/учитель-логопед 

(В) – воспитатель  
(П) – педагог-психолог 

(М.р.) – музыкальный руководитель.  

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно за 

пределами групповых занятий 

 

ОБОГАЩЕННЫЕ ИГРЫ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ (ВЗРОСЛЫЙ ПОМОГАЕТ) 

В Программе центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий 
детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из 

элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы 
материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. Педагог 

должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать 

детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВЗРОСЛЫЙ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 
реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Проектная 

деятельность только тогда по-настоящему эффективна, когда действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Взрослый только создает условия для детской самореализации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ (ВЗРОСЛЫЙ УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ НАРАВНЕ 

С ДЕТЬМИ) 

Образовательное событие  — это новый формат совместной детсковзрослой деятельности. 
Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 
абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество 

такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как 

будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей.  
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СВОБОДНАЯ ИГРА (ВЗРОСЛЫЙ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 
игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  
 

3.2.3.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Важнейшие образовательные ориентиры: ‹   
- обеспечение эмоционального благополучия детей; ‹   

- создание условий для формирования доброжелательного и  внимательного отношения детей 

к другим людям; ‹   

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: ‹   

- проявлять уважение к  личности ребенка и  развивать демократический стиль взаимодействия 
с ним и с другими педагогами; ‹   

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; ‹   
- обсуждать совместно с  детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; ‹   

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; ‹   

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Учреждения, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в  Учреждении должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В  Учреждении должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 
новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на  ошибку, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 
работы—развития способностей и  инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и  символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к  жизни в  современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и  при этом разумно и творчески относиться 
к  действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в  которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение 
к себе и другим, учится быть инициативным и  принимать решения, использовать свое мышление 

и воображение.  

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: ‹   
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; ‹   

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; ‹   
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, 

в том числе происходящим в детском саду; ‹   
- обеспечивать в  течение дня чередование ситуаций, в  которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в  детском саду должна быть 
располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, 
в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  
Для формирования у  детей доброжелательного отношения к  людям педагогу следует: ‹   

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; ‹   

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; ‹   
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).  

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в  соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  
В  ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и  воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, 

в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: ‹   
- учиться на  собственном опыте, экспериментировать с  различными объектами, в том числе 

с растениями; ‹  

-  находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; ‹   

- изменять или конструировать игровое пространство в  соответствии с возникающими игровыми 
ситуациями; ‹   

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С  целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 
в которых дошкольники учатся: ‹   

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; ‹   

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); ‹   
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); ‹   

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; ‹   

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и  пр.), 

которые дети могут выбирать по  собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в  соответствии с  интересами и  проектами детей не  реже чем один раз в несколько недель. 
В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте—со стороны смыслов и норм, учась 
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понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в  зависимости 
от  возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и  пр. Педагог может 

выступать в  игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: ‹   
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; ‹   

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; ‹   

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; ‹   
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; ‹   

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 
детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 
деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую активность 
и  постоянно обновляться в  соответствии с  текущими интересами и  инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в  ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 
еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: ‹   

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 
но и мышления; ‹   

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  — проблемно-

противоречивые ситуации, на  которые могут быть даны разные ответы; ‹   
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; ‹   

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; ‹  

- организуя обсуждения, в  которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; ‹   
- строя обсуждение с  учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; ‹   

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; ‹   

- помогая организовать дискуссию; ‹   
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять 
ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и  реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и  поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: ‹   

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; ‹   
- быть внимательными к  детским вопросам, возникающим в  разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; ‹  
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- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; ‹   

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; � в  ходе 
обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; ‹   

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 
варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество 
увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно использовать в  совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

В  дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств—линий, цвета, формы, звука, 
движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: ‹   

- планировать время в  течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; ‹   
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; ‹   

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; ‹   
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 
средств; ‹   

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  
Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена 

необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на  музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: ‹   

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; ‹   
- обучать детей правилам безопасности; ‹   

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; ‹   
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и  спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью 

можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. 

Однако, как показывают современные исследования, ежедневное неограниченное индивидуальное 

использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к  негативным последствиям в развитии. 
Именно поэтому Программа ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент 

делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и 

сверстниками.  
В то же время дозированное использование современных технологий в совместной деятельности 

детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 
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недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового образовательного 

контента должен проводится с особой осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко 
соответствует задачам развития. 

 

3.2.3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития 

и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  
Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.  

Перечень обязательных праздников в детском саду: 

- Новый год 

- 23 февраля 
- 8 марта 

- 9 мая 

- День космонавтики 
 Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат 

праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения 
мероприятия, но не доминирующей. Чтобы превратить праздник в ДОУ в настоящий детский праздник, 

нужно несколько условий.  

Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный 

выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 
Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: ‹   

- Концерт ‹   
- Проект ‹   

- Образовательное событие ‹ ‹   

- Соревнования ‹    

- Спектакль ‹   
Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 
участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое 

для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы 
основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и 

придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы 

и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом 

взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую 
роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, 
это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник.  

 

3.2.3.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее 

развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 
единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой 
основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста 

воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов взаимоотношения воспитателей и 

родителей малоконструктивны. С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому 
саду («Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), перекладывая всю 

ответственность за развитие ребенка на воспитателей. Некоторые родители просто не придают большого 

значения дошкольному возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для 
детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже чем-то позанимаются.  
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Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы родители как можно меньше 

вмешивались в образовательный процесс, потому что они будут только мешать. Воспитатели считают, 
что они, как профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей.  

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками 
воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками 

образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не 

сможет предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет 
спросить, что мы, воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали не так?  

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления 

претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, партнерские 

отношения с родителями.  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.  
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников: ‹   

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая 

обязанность педагогического коллектива; ‹   
- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и  доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; ‹   

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей 
в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); ‹   

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; ‹   

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 

 

3.2.3.6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Характер взаимодействия взрослых с детьми с УО 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребенку как к 
системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную направленность и 

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

продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого - это динамический мотиво-образующий процесс 

для обоих участников общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный стержень 
коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется 

взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует сами 
действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается при 

этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником обучающего процесса – 

он должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым 

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

результата, но и способа действий.  

Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 
выполнения игровой и практической задачи. Лишь наличие перечисленных выше элементов 

обучающего процесса обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с нарушением интеллекта. Следовательно, элементы учебной 
деятельности формируются у умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. 

На основе уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной 

деятельности организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской 

деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой).  
 

Характер взаимодействия детей РАС со взрослыми.  
При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать 

особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и 
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стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой 

обстановке, понять устройство помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и 
кабинетов, познакомиться с детьми.  

Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. В процессе образовательной 

деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос 
формирующихся навыков в различные социальные контексты.  

Это реализуется при следующих условиях:  

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения взаимодействия с 
ребенком,  

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, – 

налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

 – взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-речевой, 
предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или уменьшение 

проявления нежелательного поведения ребенка с РАС.  
Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет 

общение и включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 
неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной 

такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние 

или желания социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда). Крик или 

агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, 
то есть средством коммуникации. Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок 

использует определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые 

происходят до проблемного поведения и после.  
Проанализировав данные события можно значительно снизить качественный и количественный 

уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы:  

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно: 

просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При общении 
ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы выявляются 
путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей среды и 

появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и снизить 

мотивацию для привлечения внимания.  
Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они 

трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: понизить 

уровень сложности задания, использовать чередование достаточно простых и сложных заданий, 

предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания 
должны быть короткими), часто менять задания, выбирать эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с другими 

детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское сообщество.  
Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции взрослых, 

работающих с детьми и понимания того, что:  

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего, – не 

понимает подтекста и юмора,  
– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  

– быстро пресыщается контактом,  

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 
проявляет значительную социальную наивность.  

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  
Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к 

замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему 

дозированную помощь.  
Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, которая 

поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за 

самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, 
учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться 

к ребенку с просьбой.  
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При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку с 

РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его сильные стороны. 
При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных проблем, что 

затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми.  

При диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 
используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные 

наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень фонового шума. При выборе 

данного устройства необходимо провести работу по обучению ребенка их использованию, а также 
определить продолжительность их использования.  

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо расширять спектр 

его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, 

желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и мнений; 
понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима проработка личного эмоционального 

опыта ребенка, совместное осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим 

вокруг (для этого составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, 
мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу.  

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. У него 

обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны 
отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные 

драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство.  

В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 
сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке 

уединения.  

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в процессе 
образовательной деятельности используется:  

Визуализация режима дня/расписания занятий.  

Для того чтобы наглядное расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует 

карточки, отражающие различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня 
развития ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 

схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей.  

Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных 
инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о 

событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от одного вида 

деятельности к другому, из одного помещения в другое.  
При переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием.  

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. Расписание 

деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз детей или непосредственно 

на столе ребенка.  
Для изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с символами и подписями. 

Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 

заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания.  
Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 

понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен 

подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий.  

С этой целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при 
подаче знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, разбивку 
длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде моделирования действия, 

образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  
Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС может 

выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить какой-

либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее 

привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. 
По завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут 

понадобиться индивидуальные правила.  

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального поведения, 
таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы поведения в 

общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного 
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ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и событий его 

индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и фотографиями.  
Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия до 

завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка и являющиеся 

для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на ленту 
успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

В ДОУ (группе), компенсирующей направленности для детей с ЗПР должны быть созданы 

специальные материально-технические условия для достижения воспитанниками планируемых 
результатов освоения АООП.  

А также общие условия, которые удовлетворяют требования СанПиН: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  
• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  
• личной гигиене персонала;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения;  

• пожарной безопасности и электробезопасности. 
Особым требованием является обеспечение возможности для беспрепятственного доступа 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (безбарьерная среда), в т. ч. для детей с 

инвалидностью, к объектам инфраструктуры образовательной организации (наличие пандуса, 
специального подъемника).  

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание оснащено и оборудовано всем 
необходимым:  

– учебно-методический комплектом для реализации Программы и дополнительной литературой 

по проблеме образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, комплектами различных развивающих игр;  

– помещениями для игры, общения, занятий различными видами дошкольной деятельности, для 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста,  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем.  
Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и здоровьесберегающими 

технологиями, а также создания адекватной особенностям развития детей с ЗПР предметно-
развивающей среды. Для обеспечения полноценного развития ребенка созданы условия для обеспечения 

единства развивающей предметно- пространственной среды и содержательного общения педагогов с 

детьми.  
Это предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только эффективность 

коррекционно-развивающей работы, но и в первую очередь обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 
воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников с ОВЗ.  
 

3.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Основные документы:  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.– ООН 1990  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года с изменениями 2015-2016 года.  

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»  

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 
1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года)  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.  
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями 
на 27 августа 2015 года)  

11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»  

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО « от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.  

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  
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15. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» Текст документа по состоянию на июль 2011 
года)  

16. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»  
17. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ)  

 
Электронные образовательные ресурсы:  

1.  Министерство образования и науки РФ – режим доступа: http://минобрнауки.рф  

2. Российское образование Федеральный портал – режим доступа: http://www.edu.ru/index.php  

3. ФГОС – режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  
4. Российский общеобразовательный портал - режим доступа: http://www.school.edu.ru  

5. Российское образование. Федеральный образовательный портал – режим доступа: 

http://www.edu.ru/  
6. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет « - режим доступа: www.pedsovet.org  

7. Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabotapublikatcii.html  

8. Сайт ФГАУ «ФИРО «: http://www.firo.ru  
9. Справочная правовая система «КонсультантПлюс «: http://www.consultant.ru  

 

Перечень литературных источников  
1. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развития).- СПб: Союз,- 2001.- 256 с.  

2. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. – СПб.: СОЮЗ, 2001.  
3. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения.- СПб. – 

2005. - 92 с.  

4. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений у 

младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  
5. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. – М.: Просвещение.- 1995.- 72 с.  

6. Дошкольное воспитание аномальных детей / под ред. Л.П. Носковой. – М.: Просвещение, 
1993. – 224 с.  

7. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности. - СПб: 2002. - 256 с.  
8. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии: Научно-методическое пособие. 

- СПб.: КАРО, 2008. – 336 с.  

9. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением интеллекта.- Методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2011 .- 175 

с.  

10. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта.- М.: Просвещение. - 2011. - 272 с.  

11. Закрепина А.В. Трудный ребенок. - Дрофа. - 2007. -142 с. 12. Зарин А. Комплексное 

психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2015.  

13. Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015.  
14. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: пособие. – 3-е 

переиздание /под ред. Е.А. Стребелевой. Г.А. Мишиной.- М.: ИНФРА-М, 2016.- 160 с.  

15. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии. -М.: Парадигма.- 2010.- 
79 с.  

16. Комплексная программа развития ребенка раннего возраста (от 8 месяцев до 2 лет) / Е.А. 

Екжанова, Е.М. Ишмуратова, Л.М. Агекян, Е.Н. Краснокутская; под ред. проф. ЕА. Екжановой — 

Санкт-Петербург: КАРО, 2016. — 328 с.  
17. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной 

нервной системы в группах кратковременного пребывания: пособие . – 4-е издание, исправленное и 

дополнительное /под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: ИНФРА-М, 2016 г. – 128 с.  
18. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое 

пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной .- М.: ЛОГОМАГ, 2013.- 244 с.  
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19. Лебедева Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со звуками 

окружающей действительности. - М.: Классикс Сталь.-2007.- 96 с.  
20. Специальная дошкольная педагогика: учебник для студентов/ под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: 

Академия, 2013.  

21. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 
ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- 

М.: Парадигма. - 2015. – 70 с.  

22. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: Владос, 
2014. – 184 с.  

23. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. 
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24. Стребелева Е.А Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением 
интеллекта: учебник для студентов.- М.: Парадигма, 2012.- 256 с.  

25. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с 

нарушением интеллекта. – М.: Владос. – 2010. – 85 с. 
26. Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. 

Сборник упражнений для специалистов и родителей. – Издательство БелАПДИ «Открытые двери» – 

Минск, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью и расстройством аутистического спектра муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Воробышек» города Евпатории 
Республики Крым» (далее Программа) является нормативно управленческим документом и согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 
образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса.  

Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому; 

достижение воспитанниками готовности к школе. Программа охватывает возрастные периоды 

физического и психического развития детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  
Режим работы ДОУ представляет годовой цикл:  

с сентября по май – воспитательно-образовательная работа;  
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с июня по август – летняя оздоровительная работа.  

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов.  
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Разделение детей в разновозрастные группы (5-7 лет) осуществляется в соответствии с 

нозологиями, закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики.  

В ДОУ функционируют следующие разновозрастные группы:  

 разновозрастная группа для детей с задержкой психического развития и расстройством 

аутистического спектра (5-7 лет); 

 разновозрастная группа для детей с умственной отсталостью и расстройством аутистического 
спектра (5-7 лет). 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» 

г. Евпатории РК».  
Общий состав групп: 2  

Количество детей: 24  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников. Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском.  

ДОУ посещают дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации образовательной 

программы: 5 лет.  
Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию)  

Заведующий – 1  

Воспитатели – 4  
Музыкальный руководитель – 1  

Педагог-психолог – 1   

Учитель-дефектолог – 2 
Учитель-логопед – 1 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений для детей от 5 до 7 лет вплоть до прекращения образовательных отношений.  

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, 

методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста.  

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной дошкольного образования «От 
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. программы Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2021год – 

Издание шестое, доп. - М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021- с 368. и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. год (так 

как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 
Программы, а дополняет и расширяет их.), а также  на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  детей с нарушением интеллекта» - одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017г. 
Протокол №6/17, с включением парциальных программ: Региональная парциальная программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский 

веночек».  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ, реализуемой адаптированной 

основной образовательной программой МБДОУ «ДС №14 «Воробышек»» с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
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Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций».  
Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». Реализация Программы 

направлена на:  

- создание ПДР (пространство детской реализации)  
- поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

- создание условий для самореализации ребенка;  

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей 

и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 
дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, 

общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 

отвечает его природе; 

 - ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-
комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий;  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального  

- обеспечение равных возможностей для благополучия; период дошкольного детства независимо 
от полноценного развития каждого ребенка в места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  

 Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОУ.  
Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОУ,  

- образовательного запроса родителей,  
- видовой структуры групп,  

- выходом примерных основных образовательных программ.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и 
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воспитателям необходимо в отношениях друг с другом, необходимо видеть друг в друге полноправных 

партнеров и сотрудников. 
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