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Настоящий комплект программ предназначен для организации социально-

воспитательного процесса в условиях детских домов-интернатов с воспитанниками 4-8 

лет, имеющих тяжелую степень интеллектуального недоразвития. Программы 

проработаны для воспитательских групп 4-х возрастных категорий: 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 

лет; 7-8 лет. Хотя авторы понимают, что возрастная периодизация применительно к 

дошкольникам с тяжелой степенью интеллектуального недоразвития носит условный 

характер. Содержание программы разделено по годам обучения: первый год обучения; 

второй год обучения и т.д., что позволит, по мнению авторов, выстраивать 

индивидуальную траекторию образовательного маршрута ребенка-инвалида с учетом его 

особенностей психофизического развития, а также в соответствии с 

конституциональными правами и возможностями. Программа содержит необходимый 

материал для организации воспитательного процесса, который авторы рассматривают в 

контексте повседневной жизни детей-инвалидов, исходя из особенностей развития 

ребенка и имеющихся навыков и умений. Основные идеи программы разрабатывалась в 

контексте «социализации личности ребенка», которая была выдвинута в качестве 

приоритетной задачи. Основным системообразующим фактором выступило понятие 

«социальная независимость» ребенка-инвалида, под которой подразумевается не только 

приспособление или компенсация тех или иных видов недоразвитий личности, сколько 

активное преодоление и достижение максимально возможного, для каждого воспитанника 

ДДИ, уровня личностной самоактуализации. 

 Программа включает в себя разработки по следующим направлениям: «Физическое 

воспитание»; «Формирование культурно-гигиенических умений и навыков 

самообслуживания»; «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»; «Игра»; 

«Изобразительная деятельность и конструирование»; «Формирование элементарных 

математических представлений». Программа будет полезна широкому кругу 

специалистов, работающих с детьми-инвалидами. 

 

 АНМЦ «Развитие и коррекция» 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Введение 5 

Часть I Пояснительная записка 6 

 Разделы программы  

1.1 Физическое воспитание 16 

1.2 Формирование культурно-гигиенических умений и навыков 

самообслуживания 

22 

1.3 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 24 

1.4 Игра 27 

1.5 Изобразительная деятельность и конструирование 30 

1.6 Формирование элементарных математических представлений 33 

Часть II Содержание разделов и показатели результативности обучения   

2.1 Физическое воспитание 37 

 Содержание раздела по годам обучения 37 

 Показатели результативности обучения 80 

2.2. Формирование культурно-гигиенических умений и навыков 

самообслуживания 

82 

 Содержание раздела по годам обучения 82 

 Показатели результативности обучения  87 

2.3. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 89 

 Содержание раздела по годам обучения 89 

 Показатели результативности обучения  107 

2.4. Игра 110 

 Содержание раздела по годам обучения 110 

 Показатели результативности обучения по годам обучения  131 

2.5. Изобразительная деятельность и конструирование 134 

 Содержание раздела по годам обучения 134 

 Показатели результативности обучения  155 

2.6. Формирование элементарных математических представлений 158 

 Содержание раздела по годам обучения 158 

 Показатели результативности обучения  162 

 Приложение  

 Учебный план 166 

   



 4 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

  

Современный этап развития коррекционной педагогики и специальной психологии 

характеризуется усилением внимания к углубленному изучению детей со сложной 

структурой дефекта и сочетанной патологией и обеспечению этой категории детей-

инвалидов индивидуальным психолого-педагогическим сопровождением, необходимыми 

условиями их воспитания и реабилитации. Аналитические научные данные, практические 

требования к организации и содержанию процесса реабилитации детей дошкольного 

возраста со сложной структурой дефекта и сочетанной патологией обусловливают 

необходимость создания долгосрочных комплексных программ и технологий, 

рассчитанных на весь период дошкольного детства. Актуальной является разработка 

новых организационных форм работы, позволяющих оптимизировать пути и способы 

взаимодействия ребенка-инвалида с окружающим миром. Коррекционно-педагогические 

и социальные программы в сочетании с современными реабилитационными технологиями 

(ЛФК, иппотерапией, дельфинотерапией, компьютерными играми и др.) являются 

основными составляющими процесса включения ребенка – инвалида в современное 

социокультурное сообщество. Основное внимание в этих программах необходимо уделять 

становлению и развитию личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, 

мотивационно-потребностных характеристик. В связи с этим программы должны 

выполнять не только диагностическую, образовательную и коррекционную функции, но 

иметь общеразвивающую и социальную составляющие, направленные на построение 

системы психолого-педагогического сопровождения. Мы рассматриваем сопровождение 

как максимальное раскрытие потенциальных возможностей личности ребенка, содействие 

полноценному его развитию в личностном и познавательном плане, создание условий для 

полноценного и максимального проявления положительных сторон индивидуальности 

ребенка, учитывая особенности среды в образовательном или лечебном учреждении. 

Создание предметно-развивающей среды, организация социального окружения ребенка за 

счет расширения и обогащения его социальных контактов внутри и вне учреждения 

являются важнейшими составляющими реабилитационного процесса и, в то же время, 

оптимальными условиями его эффективной социализации. Тема жизни, усвоение форм и 

моделей поведения в разных ситуациях, использование различных средств оперирования с 

предметами – все это и многое другое составляет содержание  основных разделов 

программы. 
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Часть I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Настоящая программа предназначена для работы с детьми-инвалидами, имеющими 

выраженную степень интеллектуальной недостаточности, проживающими в условиях 

детских домов-интернатов. 

Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения (возраст детей от 4 до 

8лет) и составлена с учетом пятидневной недели. Материал каждого раздела программы 

изложен по годам обучения. Сделано это с целью реализации более четкого и 

систематизированного подхода к продвижению ребенка-инвалида по данной программе. 

Основными критериями продвижения ребенка являются примерные показатели 

результативности обучения (примерный перечень усвоенных умений), приводимые в 

конце каждого года обучения. Учитывая разноуровневый характер интеллектуального 

недоразвития, эмоционально-волевых расстройств и пр., авторы программы предлагают 

материал, который может быть освоен детьми в разном объеме. Именно поэтому 

показатели сформированности умений называются «примерными», т.к., зачастую, 

требуется составление индивидуальной программы для воспитанников детских домов-

интернатов, что и может быть сделано на основе предлагаемых материалов. 

Программа адресована учителям-дефектологам, имеющим высшее 

дефектологическое образование (по специальности олигофренопедагогика), и 

воспитателям со средним и высшим дошкольным образованием. 

В программе представлены организация и содержание воспитательной и 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей личности дошкольника с 

выраженной степенью интеллектуальной недостаточности и сложившихся представлений 

о структуре дефекта при органическом поражении ЦНС. В качестве первичного 

нарушения выступает выраженное недоразвитие интеллектуальной деятельности. 

Деструктивное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда 

в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны развития ребенка: 

мотивационно-поребностная, социально-эмоциональная, моторно-двигательная, а также 

познавательная деятельность (восприятие, память, мышление и речь). Специальные 

исследования (Н.Г. Морозовой, Г.В. Цикото, А.Р. Маллера, О.П. Гаврилушкиной, Н.Д. 

Соколовой, Е.А. Стребелевой, И.М. Бкажноковой, Е.А. Екжановой, В.В. Воронковой и 

др.) показали, что отсутствие квалифицированной коррекционной помощи детям с 

выраженным интеллектуальным недоразвитием приводит к возникновению вторичных 

нарушений в развитии (Л.В. Выготский квалифицировал их как социальные). Последствия 
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поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и качественном 

своеобразии всех видов детской деятельности и психологических новообразованиях, в 

неравномерности, нарушении целостности развития личности. Нарушен процесс 

вхождения ребенка в социальную среду, затруднено усвоение социального опыта, 

освоение и присвоение системы социальных связей. Ориентируясь на положение 

Л.С.Выготского о том, что “ребенок усваивает только тот опыт, который был им 

воспринят” в процессе социализации можно выделить два аспекта: 

усвоение ребенком социального опыта, форм, способов, моделей поведения; 

воспроизведение системы социальных связей, форм, моделей поведения в активной 

деятельности ребенка. 

Однако, воспитанники детских домов-интернатов развиваются в условиях 

деформированного процесса социализации: 

в условиях, когда семья заменена учреждением; 

в ситуации ограниченной социальной активности, недостаточного включения 

ребенка в различные виды практической деятельности; 

в условиях ограниченных сфер реализации усвоенных социальных норм и 

социального опыта и пр. 

Все это значительно затрудняет процесс становления личности ребенка и 

определяет ряд требований к организации психолого-педагогической работы, 

профессиональному уровню и личностным качествам специалистов, работающих с этой 

категорией детей. 

Разработанная нами программа воспитания и реабилитации дошкольников с 

выраженной  степенью интеллектуальной недостаточности представляет собой попытку 

обобщить накопленные психолого-педагогические разработки и исследования 

отечественных и зарубежных авторов (А.Р.Маллера, Г.Цикото, Л. Чистович, Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой, Л.А. Нисневич, Е.А.Стребелевой, Б. Бейкера, А.Братмана, 

М.Монтессори, Ф.Фребеля и др.). В подходе к воспитанию и реабилитации этой категории 

детей, реализованном в программе, нашли отражение современные взгляды на процесс 

социализации детей-инвалидов, имеющих выраженную степень интеллектуальной 

недостаточности. Мы придерживаемся теоретических подходов к организации воспитания 

и обучения таких детей, в контексте моделей социального развития, формирования 

регуляции социального поведения с позиций общих закономерностей формировании 

личности (Л.С. Выготский, С.Р. Рубинштейн, Б.В. Зейгарник, В.Г. Петрова, В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков и др.). Речь идет о том, что не столь важно дать информацию ребенку, сколь 

важно научить ее использовать в своей повседневной деятельности, в общении с другими. 
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Создание условий для развития социально адаптированной личности ребенка-инвалида, 

проживающего в условиях детского дома-интерната, является  целью программы. 

Личностное развитие  ребенка (М.И. Лисина, Л.И. Божович, Т.А. Репина, Р.С. Буре, 

Г.Г. Кравцов, Р.Б. Стеркина, Т.В. Антонов, А.Н. Корнев и др.) обеспечивается успешным 

и комфортным осуществлением коммуникации в системе «ребенок - мир», что включает в 

себя отношения с людьми (взрослыми и  сверстниками), миром вещей и природой, 

систему представлений ребенка о самом себе. Дефицит общения и отсутствие 

коммуникативной компетентности детей-инвалидов, воспитывающихся в условиях 

интернатов, играют определенную роль в возникновении проблем формирования 

личности, проявляющихся, прежде всего, в нарушениях  эмоционально-волевой сферы, а, 

следовательно, и поведения. Расстройства эмоционально- волевой сферы выражаются в 

повышенной возбудимости в сочетании с вялостью, апатией, равнодушном отношении к 

окружающему, отсутствии учета ситуации и др. Фиксируются нарушения поведения в 

виде агрессий и стереотипий. Не имея возможности управлять своим поведением в 

соответствии с меняющимися обстоятельствами, ребенок демонстрирует аффективное 

реагирование, обиды. У него с трудом формируется подконтрольность поведения, что 

связано с бедностью мотивационной сферы и несформированностью иерархии мотивов. 

Мотивационный компонент различных видов деятельности также нарушен. 

Несформированность операционально-технического звена деятельности обусловлена 

снижением общей двигательной активности, нарушениями  развития общей и мелкой 

моторики, инертностью и тугоподвижностью психических процессов. Первичные формы 

самосознания спонтанно у этих детей не складываются: они не выделяют себя из 

окружающего («Я сам»), не осознают своих возможностей, не могут оценить свое 

состояние. У них возникают трудности в выделении, понимании и осмыслении событий 

своей жизни и жизни, окружающих их людей. Они не могут самостоятельно строить 

отношения с близкими людьми, сверстниками. Контакты детей характеризуются как 

поверхностные, поспешные, нервозные. Ребенок то добивается внимания, то отторгает 

его, переходя к агрессии или пассивному отчуждению. Фиксируется неумение общаться, 

эмоциональная нестабильность, искаженная потребность в любви вплоть до 

патологических влечений. 

Учитывая особенности развития личности и трудности усвоения норм адаптивного 

поведения у дошкольников с выраженной степенью интеллектуальной недостаточности, 

авторы программы выделяют приоритетные направления этой работы в условиях ДДИ: 

1. формирование механизмов адаптивного поведения; 
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2. формирование основ сенсорно-перцептивной деятельности как базы для 

формирования системы представлений об окружающем мире и самом себе; 

3. формирование основ социально-бытового ориентирования 

Разработка и реализация задач каждого направления работы осуществляется при 

условии соблюдения норм и правил охраны здоровья ребенка и организации его 

физического воспитания (см. соответствующий раздел программы). 

Основу адаптивного поведения составляют навыки социального общения: усвоение 

различных способов реагирования в соответствии с ситуацией, умение делать выбор и 

соблюдать правила, искать, находить и использовать помощь, ориентироваться на 

эмоциональное состояние партнера по общению (взрослого, сверстника), регулировать 

свое поведение. Организация активного взаимодействия ребенка дошкольного возраста с 

окружающим и установление различных форм общения в соответствии с этапами 

онтогенеза обеспечивают формирование механизмов его адаптивного поведения. 

Реализация этого направления в рамках программы предусматривает развитие 

мотивационно-потребностной сферы и средств общения (невербальных и вербальных). 

Становление мотивационно-потребностной сферы в дошкольном возрасте обеспечивает 

регуляцию поведения ребенка с выраженной степенью интеллектуальной 

недостаточности. Первыми мотивами  ребенка являются его физиологические 

(биологические) потребности в еде, сне и т.п.. Затем формируются потребности в 

поддержании комфортного состояния, потребность во внимании и ласке и др.. Постепенно 

вырабатывается система социальных мотивов, что обеспечивается коммуникативной 

направленностью совместной деятельности, организуемой взрослым. У ребенка с 

выраженной степенью интеллектуальной недостаточности биологические потребности 

остаются длительное время неосознаваемыми, а, следовательно, и неконтролируемыми. 

Система социальных мотивов не формируется, либо формируется с большим трудом. В 

младенческом возрасте он не фиксирует взор на лице взрослого, у него затруднен контакт 

со взрослым «глаза в глаза». Он не проявляет желания к сотрудничеству с близкими 

взрослыми, не стремится к взаимодействию с другими людьми, не проявляет интереса к 

сверстникам. Многие дети не могут назвать свое имя по просьбе взрослого, показать свои 

части тела и лица, не знают их назначения. К трем годам у них не формируются 

представления о себе и о своем «Я». Поскольку у детей с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью отсутствует потребность к взаимодействию с людьми, у них не 

формируется естественная потребность подражать сверстникам. Чаще всего они 

оказываются изолированными от детского коллектива, попадают в ситуацию так 

называемого «социального вывиха». 
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В этой связи задача формирования мотивации к общению является приоритетной 

по всем видам деятельности и формулируется в каждом разделе программы. Реализация 

этой задачи организуется через формирование готовности к установлению эмоционально-

коммуникативных отношений со взрослым и сверстником, выделение эмоциональной 

составляющей общения (нормализацию эмоционального реагирования в различных 

коммуникативных ситуациях), обогащение эмоций, их использование в качестве средства 

коммуникации и способа отражения своего состояния. Методические рекомендации к 

программе содержат комплексы коррекционно-развивающих игр и упражнений по 

различным видам деятельности, направленных на формирование мотивационно-

потребностной сферы ребенка с использованием системы эмоциональных и предметных 

стимулов. 

Развитие средств коммуникации является основой для формирования умений и 

навыков ребенка. На начальных этапах работы вырабатываются доступные ребенку 

формы коммуникации: выражение своего состояния (комфортное – некомфортное, голод 

– жажда), протест, требование внимания, приветствие, выражение предпочтения, желания, 

требование помощи. В качестве средств коммуникации используются: телесный контакт, 

контакт глазами, эмоциональные средства (улыбка, дифференцированные 

ориентировочные реакции), элементарные действия с предметами (сопряженно-

отраженные), пантомимические средства (жесты указания, отрицания, имитационные 

жесты, мимика) и паралингвистические (вокализации). В качестве жестов могут 

рассматриваться позы и движения тела, ручные позы и движения. Освоение жестов 

обеспечивается определенным уровнем развития крупной и мелкой моторики, наличием 

мотивации к их использованию, опытом взаимодействия с предметами, определенными 

правилами взаимодействия взрослого и ребенка. Комплекс этих задач реализуется на 

занятиях  по ознакомлению с окружающим и развитию речи, различным видам игровой 

деятельности. В процессе совместной со взрослым деятельности осуществляется 

расширение арсенала средств коммуникации за счет включения символов, обозначающих 

предметы, действия, цепочку действий. Это позволяет активизировать и структурировать 

восприятие ребенком предлагаемой информации. При постоянном предъявлении символы 

становятся узнаваемыми. Они соотносятся с заданным предметом, действием, цепочкой 

действий, становясь их чувственными прообразами. Используя символ, ребенок сможет 

выражать свои желания, выбирать ту или иную деятельность, порядок действий. В 

качестве символов могут быть использованы реальные объемные или плоскостные 

предметы их детали,  картинки, поделки, фотографии, рисунки, элементы пиктограммы. 

Устная форма словесной речи как средство коммуникации является доступной не для всех 
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детей. Однако работа над пониманием ребенком обращенной речи  в виде вопросов, 

инструкций, комментариев и др. включается во все виды предлагаемой ребенку 

деятельности. В процессе формирования и расширения представлений об окружающем, 

усвоения продуктивных форм деятельности проводится работа по использованию 

«альтернативных» форм коммуникации, в качестве которых рассматриваются различные 

формы имитационно-изобразительной деятельности (жестовая речь и драматизация, 

рисунок). На занятиях  по рисованию, лепке, конструированию, в подвижных играх 

ребенок учится выражать свои желания, свое эмоциональное состояние и отношение к 

миру. В ходе коррекционно-развивающей работы расширяется круг общения, состоящий 

из людей (взрослых и детей), осуществляющих совместную с ребенком практическую 

деятельность. Поэтому в каждой конкретной ситуации общения перед ребенком стоит 

задача выбора тех средств коммуникации, сформированных в ходе обучения, которые 

соответствуют целям и задачам общения. С этой целью составляются сценарии 

коммуникативного поведения, которые реализуются в различных видах деятельности 

(коррекционно-развивающих, бытовых), в моделируемых и спонтанно возникающих 

ситуациях. Ребенок обучается адекватным способам реагирования, усваивает алгоритм 

поведения, у него формируются навыки практического использования доступных средств 

коммуникации. К концу дошкольного возраста в специально организованных условиях 

обучения речь начинает играть роль регулятора поведения ребенка. Формируются 

различные типы коммуникативных отношений: межличностные и групповые. 

Формирование основ сенсорно-перцептивной деятельности как базы для 

формирования системы представлений об окружающем мире 

Состояние сенсорно-перцептивной деятельности дошкольников с выраженной 

степенью интеллектуальной недостаточности определяется рядом объективных и 

субъективных факторов. Сенсорные нарушения в виде патологии зрения и слуха, 

изменения порога  чувствительности (снижения проприоцептивной, вестибулярной и др. 

видов чувствительности), характер и тяжесть двигательных нарушений (от темповых 

задержек в развитии двигательных функций до изменения мышечного тонуса и 

выраженной двигательной патологии в виде парезов и параличей) предопределяют 

качественные особенности восприятия и переработки любой сенсорной информации. 

Сужается диапазон восприятия раздражителей различной модальности (зрительной, 

слуховой, тактильной и др.). Часто отмечается несоответствие ответной реакции силе 

раздражителя. Активность процессов восприятия снижена. Образы восприятия нечеткие, 

аморфные, слабо дифференцированные. Особенности анализаторной деятельности влияют 

на состояние психической активности, определяют темповую и качественную задержку 
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формирования сложных функций, основанных на интеграции сенсорной информации 

(зрительно-моторной координации, оптико-пространственных связей и др.). Нарушения 

моторной функции рук, неполноценность (нечеткость и искаженность) образов 

восприятия обусловливают особенности становления перцептивной деятельности (от 

простейших манипуляций, к предметно-практическим и перцептивным действиям). Кроме 

того, ребенок с выраженной интеллектуальной недостаточностью часто воспитывается в 

обстановке некоторой отстраненности, пренебрежения его состоянием, когда 

формируются условия депривации, в том числе и сенсорно-перцептивной. В этих условиях 

ребенок лишен возможности получать сенсорную информацию и реализовывать ее в том 

объеме, который необходим для его эмоционального, двигательного и интеллектуального 

развития. Отсутствие интереса к окружающему, характерное для дошкольников с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью, выражается в невозможности или 

затруднении освоения предметных действий (соотносящих и орудийных). Дети не 

рассматривают предметы и игрушки, не берут их самостоятельно в руки, не 

взаимодействуют с ними. У них не формируются ориентировочные реакции «Что это?». 

«Что с ним можно делать?». Самостоятельные действия носят, как правило, характер 

неспецифических манипуляций (без учета функциональных особенностей). Ребенок 

стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет куклу, смахивает 

игрушку со стола и т.д. При этом подражательная способность без коррекционной 

помощи не формируется. Отсутствие целенаправленных действий, равнодушие к 

результату своих действий, неадекватные действия – все это характеризует деятельность 

ребенка с органическим поражением ЦНС. 

В этой связи особую актуальность приобретает работа по обогащению сенсорной 

сферы и формированию сенсорно-перцептивной деятельности детей с выраженной 

степенью интеллектуальной недостаточности, включенная в повседневную жизнь этой 

категории детей-инвалидов. Выделяются основные задачи: 

1. стимуляция всех видов чувствительности, активизация и дифференциация 

ощущений различной модальности (зрительной, двигательно-кинестетической, слуховой), 

2. развитие всех видов восприятия, формирование его характеристик 

(целостности, объема и др.) 

3. формирование гностико-праксических функций (стереогноза, сомато-

пространственного гнозиса, пространственного праксиса и др.) 

4. развитие зрительно-моторной координации, формирование оптико-

пространственных представлений, включающих пространственную характеристику 

объекта или его изображения, ориентировку  ребенка в пространстве. 
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5. организация деятельности (от манипуляций, предметно-практических действий 

до орудийных, перцептивных действий). 

Успешная реализация каждой задачи осуществляется при правильном выборе 

видов деятельности и обеспечении оптимальных условий их формирования. Такими 

видами деятельности для дошкольников с выраженной степенью интеллектуальной 

недостаточности являются специфические манипулятивные действия, предметно-

практическая деятельность и игра, организуемые на занятиях по каждому разделу 

программы.  

В процессе этой работы происходит накопление чувственного опыта ребенка, 

создается база для развития его познавательной активности. Процесс развития 

собственной активности ребенка обеспечивается пошаговым  формированием жизненно 

важных функций и умений, сопровождается системой контроля и внешними 

подкреплениями, индивидуально подобранными для каждого ребенка, и реализуется в 

специально созданной предметно-развивающей среде. Освоение ребенком каждой 

функции, умения распределяется на определенное количество логически и структурно 

разделенных этапов (шагов). Освоение каждого шага обеспечивается помощью взрослого 

в виде формирующих и контролирующих действий и сопровождается подкреплением в 

виде эмоциональной реакции одобрения, предметного поощрения, любимого лакомства и 

др. Критериями успешности освоения каждого шага являются: 

 - уменьшение объема предлагаемой помощи,  

 - трансформация ее формы (от сопряженных - «рука в руку» с ребенком, 

сопряженно-отраженных действий, действий по подражанию,  к речевому и зрительному 

контролю),  

 - изменение соотношения пассивных и активных действий ребенка при 

прохождении всей пошаговой цепочки.  

Например, формируя навык предметного действия (питья из чашки), взрослый 

распределяет весь процесс в цепочку последовательно выполняемых действий:  

1. поднести чашку ко рту ребенка, 

2. наклонить чашку и позволить сделать ребенку глоток, 

3.  поставить чашку на стол, 

4. убрать руки ребенка со стола и похвалить: «Молодец! Ты пьешь из чашки». 

По мере усвоения каждого совместно выполняемого движения, взрослый 

постепенно убирает свои руки, предоставляя ребенку возможность самому сначала 

закончить действие, затем продолжить его, и, наконец, самостоятельно воспроизвести все 

действие. Необходимыми условиями проведения этой работы являются соблюдение 
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медленного темпа совместно выполняемых действий, и выделение определенного 

времени ожидания активной реакции ребенка на момент прекращения совместно 

выполняемых движений. Соблюдение этих условий позволяет преодолеть инертность и 

фрагментарность восприятия процесса питья из чашки и обеспечивает возможность 

ответной реакции ребенка на воздействие взрослого.  

Поощрение каждой успешной попытки к действию, самостоятельного действия 

ребенка является стимулом к  его повторению и закреплению, обеспечивает успешность 

формирования мотивации ребенка к сотрудничеству, закрепление желаемой модели 

поведения. В качестве поощрений  используется  система внешних подкреплений: 

внимание взрослого как немедленная ответная эмоциональная реакция со знаком  плюс, 

любимое лакомство (в небольших количествах), любимое занятие, доставляющее ребенку 

удовольствие, предметные стимулы (награды в виде наклеек, жетончиков, стикеров и др.). 

Создание предметно-развивающей среды, направленной на стимуляцию 

активности ребенка, осуществляется через организацию специального пространства с 

определенным набором пассивно и активно воздействующих игровых, дидактических 

объектов. Таковыми являются специальные контейнеры с песком, сухие (шариковые) 

бассейны и бассейны с водой, оборудование «сенсорной  комнаты» в различных 

комплектациях, игрушки, тренажеры и др.. Расположение игровых и дидактических 

объектов закрепляется с помощью зонирования пространства групповых комнат. Места их 

хранения обозначаются определенными символами, в качестве которых могут выступать 

знакомые детям бытовые предметы, картинки, пиктограммы. Формы, методы и приемы 

работы с использованием дидактических и игровых объектов подробно излагаются в 

каждом разделе программы и методических рекомендациях. 

Приобретение ребенком независимости и самостоятельности в повседневной жизни 

происходит в процессе социально-бытового ориентирования. В условиях дошкольного 

дома-интерната формирование основ социально-бытового ориентирования 

осуществляется через освоение культурно-гигиенических умений и формирование 

навыков самообслуживания. Работа в этом направлении ведется в течение всего периода 

пребывания ребенка в детском доме-интернате, благодаря чему закладываются основы его 

социального поведения. Навыки самообслуживания, обеспечивающие соблюдение личной 

гигиены, правил и норм ухода за собой и др. являются для детей с выраженной степенью 

интеллектуальной недостаточности теми отдаленными результатами, освоение которых 

захватывает период не только дошкольного, но и школьного детства. Их формирование 

осуществляется по мере усвоения комплекса культурно-гигиенических умений и 

алгоритма их выполнения. В дошкольный период актуальным является формирование 
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культурно-гигиенических умений, таких как, умение обращаться с одеждой (раздеваться и 

одеваться), пользоваться предметами быта (кушать, пользуясь посудой, причесываться, 

пользуясь расческой и др.). Усвоение ребенком различных способов ухода за собой 

обеспечивается определенным уровнем развития представлений о себе и своих 

возможностях. Выделяются задачи формирования схемы тела и лица, пространственного 

ориентирования, моторных умений и навыков, которые являются базовыми компонентами 

подготовительной работы. В свою очередь практическое использование усвоенных 

умений и навыков позволяет развивать представления ребенка о себе и своих 

возможностях. 

Особенности формирования этих умений и навыков у детей с выраженной 

степенью интеллектуальной недостаточности определяются  особым состоянием крупной 

и мелкой моторики, несформированностью мотивационно-потребностной сферы, 

нарушением целенаправленности действий в процессе деятельности. Движения детей 

неточны, медлительны, неловки. Страдают движения рук и пальцев: ребенок не может 

снять с себя рубашку, расстегнуть и застегнуть пуговицы и др. Из-за нарушений 

координации движений он с трудом себя обслуживает. 

Состояние его деятельности характеризуется: 

 - неумением выполнять действия по подражанию. Ребенок не может 

самостоятельно приобретать культурно-гигиенические умения, подражая действиям 

взрослых; 

 - несформированностью ориентировочной основы деятельности, которая  

проявляется в отсутствии ориентировки на образец действия; 

 - нарушениями операционально-технического звена, которые выражаются в 

невозможности воспроизведения  цепочки последовательно выполняемых действий. При 

воспроизведении знакомого предметно-бытового действия ребенок правильно использует 

предмет по назначению. Однако его действия  могут оставаться незавершенными, либо их 

логическая последовательность будет нарушена. 

Сложность работы по социально-бытовому ориентированию связана также с 

низким уровнем понимания ребенком обращенной речи, состоянием его психических 

процессов (в частности, инертностью, наличием большого латентного периода между 

предъявляемой информацией и ответной реакцией) и поведением. Одни дети пассивны, 

управляемы, подчиняются требованиям взрослого. Другие крайне возбудимы, 

раздражительны, упрямы, плаксивы. Для них характерно резкое изменение настроения. У 

таких детей задерживается формирование навыков опрятности и навыков 

самообслуживания. 
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Постановка и реализация задач по формированию умений и навыков социально-бытового 

ориентирования отражена практически во всех разделах программы. Например, 

ознакомление ребенка со свойствами воды на занятиях по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи, подготавливает его к освоению предметных действий на занятиях по игре 

с посудой (наливать, выливать, пить, мыть) и обеспечивает усвоение ряда культурно-

гигиенических умений: аккуратно пить из чашки, мыть руки и т.п. 

Предлагаемое содержание основных направлений работы, условия и формы их 

реализации позволят успешно решать воспитательные, коррекционно-развивающие 

задачи, распределенные по следующим разделам программы: «Физическое развитие», 

«Формирование культурно-гигиенических умений и навыков самообслуживания», 

«Ознакомление с окружающим и развитие речи», «Игра», «Изобразительная деятельность 

и конструирование», «Формирование элементарных математических представлений». В 

конце каждого раздела приводятся показатели результативности обучения ребенка по 

итогам каждого года. В качестве показателей результативности выделяется примерный 

перечень умений, которые могут быть сформированы у ребенка в течение учебного года. 

Эти показатели отражают состояние зон актуального и ближайшего развития ребенка, т.е. 

дают информацию о целях, к достижению которых необходимо стремиться, занимаясь с 

ребенком по программе, и перспективном направлении, в котором необходимо развивать 

и обучать ребенка. Каждое умение может быть сформировано полностью или частично в 

течение довольно продолжительного времени. Поэтому выделяются параметры уровня 

сформированности умения: 

А) выполняет отдельные операции с помощью взрослого (сопряженными 

действиями, по подражанию, по образцу, по словесному указанию); 

Б) пытается выполнить или выполняет самостоятельно отдельные операции или 

действия, однако нуждается в постоянной помощи взрослого; 

В) выполняет большую часть операций/действий самостоятельно, однако 

нуждается в помощи и контроле со стороны взрослого; 

Г) выполняет все действия под контролем взрослого; 

Д) выполняет действие самостоятельно. 

Эти параметры позволяют определить, как далеко продвинулся ребенок в освоении 

каждого умения. 
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 РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

  

 

1.1. Физическое воспитание 

Необходимым условием эффективной психолого-педагогической реабилитации 

ребенка-инвалида является его физическое здоровье. Именно поэтому в программу 

включен раздел «Физическое воспитание», целью которого является формирование у 

ребенка реального ощущения своего тела и воспитание привычки к физической 

активности. Физическое воспитание направленно на охрану жизни, укрепление здоровья, 

коррекцию двигательных недостатков, своевременное формирование у детей – инвалидов 

двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, 

выносливость и т.д.). Реализация этих задач осуществляется за счет формирования 

двигательных навыков, коррекции нарушений крупной и мелкой моторики, формирования 

схемы «тела и лица», закаливания организма. 

Становление двигательных навыков у детей с выраженной степенью 

интеллектуальной недостаточности происходит с большим опозданием. У них 

задерживается развитие функции прямостояния, они позже начинают ходить, бегать, 

прыгать и пр. Особое значение имеют нарушения “схемы тела”, когда у ребенка не 

формируются представления о способах функционирования собственного тела. Он не 

выделяет части тела, не ориентируется в их расположении и назначении. Проявления 

двигательной недостаточности связаны с нарушениями кинестетической 

чувствительности. В связи с этим затруднено выполнение сложных движений, где 

требуется четкое дозирование мышечных усилий, точность движений, их координация. 

Дети излишне напрягают мускулатуру тела, пытаясь выполнить движение. Следствием 

могут являться мышечные «зажимы» (чрезмерное напряжение), повышение мышечного 

тонуса, тремор. Нарушается амплитуда и объем, что проявляется в нечеткости движений, 

затухании начатого движения. При ходьбе эти дети чрезмерно размахивают руками, не 

могут пройти мимо препятствия, не задев его. Неловкость и плохая мышечная 

маневренность составляют основную характеристику движений этих детей. Нарушается 

пространственно-временная организация их двигательного акта. Дети не  соотносят темп  

и ритм движения с темпом  и ритмом музыкального сопровождения. Страдает 

переключаемость движений при смене поз и действий. Двигательные нарушения 

охватывают также и артикуляционный аппарат, что дает картину расстройств 

звукопроизносительной стороны речи. Слабость усвоения движений, нестойкость их 
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закрепления и нечеткость воспроизведения обусловлены нарушениями процессов 

запоминания и воспроизведения, неустойчивостью внимания, недостаточностью 

ориентировочной основы деятельности. Наиболее трудным для ребенка-дошкольника 

является выполнение движений по речевой инструкции, по показу, воспроизведение 

последовательности движений. Наличие неврологической симптоматики (синкинезий, 

гиперкинезов, парезов, параличей, проявление тонических рефлексов, когда ребенок  

застывает в неудобной позе, или не может удержать конечность в определенном 

положении) осложняет описанную выше картину состояния двигательной сферы ребенка. 

Специфические двигательные нарушения в значительной степени определяют трудности 

осуществления бытовой и предметно-практической деятельности. 

Основными задачами по физическому воспитанию являются:  

 - формирование двигательных навыков (освоение основных движений, развитие 

их координации, равновесия, включение усвоенных движений в несложные двигательные 

акты);  

 - формирование схемы тела и лица, (активизация кинестетической 

чувствительности, выделение частей тела и развитие их функций, формирование 

возможности управлять своим телом, используя его как систему координат положения в 

пространстве); 

 - развитие координаций (формирование реципрокной координации движений 

конечностей, взаимодействия рук и ног, зрительно-моторной координации, соотнесения 

движения и музыкального сопровождения, речедвигательной координации); 

 - развитие речи (развитие способности понимать речевую инструкцию и 

действовать в соответствии с нею, усвоение терминологического словаря). 

На первом году обучения приоритетной является работа по телесному 

ориентированию: активизации кинестетической чувствительности, выделению частей тела 

и освоению их основных движений, развитию равновесия. Основной формой проведения 

группового занятия по физическому воспитанию является игра (см. раздел «сенсорные и 

подвижные игры» первого года обучения). Значительное место в программе второго года 

обучения занимают упражнения по формированию различных видов координации, 

освоению пространства тела и выработке умения управлять своим телом в заданной 

системе пространственных координат. На третьем – четвертом  годах обучения 

осуществляется  включение усвоенных движений в несложные двигательные акты, работа 

над качественной характеристикой усвоенных движений (темпом, ритмом, точностью и 

переключаемостью движений), моделирование различных условий их выполнения 

(изменение темпа, ритма, продолжительности движения, смена спортивных снарядов, 
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различные формы проведения в виде коррекционно-развивающих упражнений, игр, 

развлечений на улице и пр.). 

Реализация задач раздела связана с активностью самого ребенка, созданием 

условий для включения сформированных умений в его повседневную жизнь. 

Важнейшим условием, обеспечивающим необходимый уровень физического и 

общесоматического развития детей дошкольного возраста с тяжелой умственной 

отсталостью, является организация режима дня. Правильный режим – это рациональная 

продолжительность и четкое чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построение режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям ребенка. Основу режима 

составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и 

самостоятельной деятельности детей. Однако понятие режима в Детском доме – интернате 

для детей с выраженной степенью интеллектуальной недостаточности (тяжелой 

умственной отсталостью) этим не ограничивается. В него входят также условия 

проведения и содержание каждого из указанных процессов. Количественные и 

качественные показатели должны соответствовать как возрастным, так и индивидуальным 

особенностям детей – инвалидов, содействовать укреплению физического и психического 

здоровья. Это зависит от правильной комплектации групп по возрастному и 

психофизическому состоянию детей.  

Основными приемами, используемыми на занятиях по физическому воспитанию, 

являются коррекционно-развивающие упражнения, подвижные игры, спортивные 

развлечения, закаливающие процедуры.  

Коррекционно-развивающие упражнения являются составляющей частью 

утренней гимнастики, физкультминуток. Выделяются условия проведения коррекционно-

развивающих упражнений: 

  - выполнение упражнения должно быть доступным для ребенка, усложнение 

задания дается, если упражнение усвоено; 

 - перед ребенком необходимо ставить очень конкретные пошаговые задачи. Это 

позволит развивать целенаправленность действий; 

 - упражнения должны проводиться со сменой темпа, ритма и амплитуды 

движения. Это способствует развитию эмоциональной подвижности; 

 - необходимо сначала добиваться практического усвоения движения в целом, а 

затем работать над его совершенствованием. 
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Большое значение в данном контексте принадлежит утренней гимнастике, 

которая проводится ежедневно. Она включает в себя упражнения, уже разученные на 

занятиях по физическому воспитанию, и состоит из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В утреннюю гимнастику  включаются разные виды ходьбы, бега, 

прыжки и подскоки на месте и с продвижением; общеразвивающие упражнения; 

танцевальные движения, упражнения на внимание, а также упражнения, способствующие 

формированию правильной осанки, укреплению свода стопы. Общеразвивающие 

упражнения, как правило, даются в следующей последовательности: вначале для мышц 

плечевого пояса, шеи, кистей, рук; затем для гибкости позвоночника (туловища), 

брюшного пресса и ног. Однако, если после общеразвивающих упражнений дети 

выполняют подскоки или прыжки с продвижением вперед, последовательность 

упражнений может быть иной: упражнения для развития и укрепления мышц плечевого 

пояса и рук; брюшного пресса и ног; спины и гибкости позвоночника. Включение в 

утреннюю гимнастику уже разученных упражнений позволяет создать у детей бодрое 

настроение, не утомляя и одновременно не перевозбуждая их. Развитию мотивации при 

выполнении разученных движений способствует музыкальное сопровождение.  

Учитывая физиологические особенности детей – инвалидов и ту умственную 

нагрузку, которую они получают во время  коррекционно-развивающих занятий, в 

структуру занятия необходимо включать коррекционную физкультминутку. В 

физкультминутках можно использовать упражнения для плечевого пояса, потягивания, 

наклоны, повороты туловища, подскоки, упражнения для кистей рук с шарами, орехами, 

шестигранным карандашом, массажными мячами, ручными эспандерами, выполнение 

перекрестных движений и др.  

Одним из основных средств физического воспитания детей дошкольного возраста с 

тяжелой умственной отсталостью является организация их двигательной активности. 

Основа двигательной активности детей – это подвижная игра. Подвижная игра – форма 

активной двигательной деятельности ребенка, предполагающая точное  и своевременное  

выполнение заданий и выполнение правил. Увлекательное содержание, эмоциональная 

насыщенность игры побуждают ребенка к определенным умственным и физическим 

усилиям. Специфика подвижной игры состоит в развитии у детей с тяжелой умственной 

отсталостью быстроты ответной реакции на сигналы типа «Лови!», «Беги!», «Стой!». 

Выбор методики проведения подвижной игры определяется задачами воспитания 

эмоционального, действующего сознательно (в меру своих интеллектуальных 

способностей и возрастных возможностей), овладевшего определенными двигательными 

навыками, ориентированного в данной окружающей среде, способного проявлять 
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доброжелательное отношение к товарищам ребенка. Обязательным условием успешного 

проведения подвижных игр является учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, игровое поведение которого зависит как от имеющихся двигательных навыков, 

так и от типологических особенностей нервной системы. Одновременно двигательная 

активность тренирует нервную систему, способствует уравновешиванию процессов 

возбуждения и торможения. Подбор и планирование подвижных игр определяется 

уровнем физического и умственного развития детей, их двигательных умений, состоянием 

здоровья каждого ребенка, его индивидуальных типологических особенностей, времени 

года, особенностей режима, места проведения, интересов детей. При подборе сюжетных 

игр также принимается во внимание сформированность представлений об обыгрываемом 

сюжете. Значительное внимание следует уделять атрибутам для занятий по физическому 

воспитанию и подвижным игр, которые можно изготовить вместе с детьми или в их 

присутствии (в зависимости от возраста детей и их навыков). Способ игры зависит от 

структуры и характера движений. Педагог продумывает способы сбора детей на игру и 

внесение игровых атрибутов. Ознакомление с новой игрой проводится четко, лаконично, 

эмоционально в течение 1,5 – 2 минут. Объяснение сюжетной подвижной игры дается 

после предварительной работы, направленной на формирование представлений детей об 

игровых образах. Тематика сюжетных подвижных игр разнообразна: эпизоды из жизни 

людей, явления  природы, подражание повадкам животных. В ходе объяснения игр перед 

детьми ставится игровая цель, способствующая осознанию игровых правил и 

совершенствованию двигательных навыков. При объяснении игры используется краткий 

рассказ, помогающий ребенку перевоплотиться в игровой образ, настроится на 

выполнение движений, воспринять игровые ситуации и действия. Любая подвижная игра 

заканчивается ходьбой, которая должна постепенно снизить физическую нагрузку и 

привести пульс к норме. Оценивая игру, педагог отмечает положительные качества 

каждого ребенка. 

Подвижные игры также организуются ежедневно на прогулках (дневной и 

вечерней). Для прохладной погоды подбираются игры большой подвижности, в которых 

одновременно двигаются все дети. В жару желательны спокойные и малоподвижные 

игры. При выборе игры для детей с тяжелой умственной отсталостью учитывается 

предыдущая и последующая деятельность детей.  

Для укрепления психофизического и соматического здоровья детей дошкольного 

возраста с тяжелой умственной отсталостью в рамках реабилитационных мероприятий 

после занятий в первой половине дня рекомендуется периодически проводить 

пешеходные прогулки. При выборе маршрута учитывается, прежде всего, физическая 
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подготовленность детей. Протяженность пешеходных прогулок не должна превышать 1 

км. 

Индивидуальная работа на занятиях по физическому воспитанию направлена на 

формирование двигательных умений и навыков, активизацию малоподвижных детей, 

снижение нагрузки у гиперактивных и улучшение психофизического развития 

ослабленных воспитанников. Задача педагога – не только оптимизировать двигательную 

активность ребенка с тяжелой умственной отсталостью, но и обеспечить с помощью 

коррекционно -  реабилитационных мероприятий функционирование детского организма 

в целом. 

Организация спортивных развлечений (досугов, праздников) обеспечивает не только 

двигательную активность детей – инвалидов, но и формирование коммуникативных 

навыков, усвоение норм и правил поведения в коллективе. Физкультурные досуги 

целесообразно проводить 4 раза в год. В физкультурные досуги включают знакомые детям 

физические упражнения, подвижные, спортивные игры и игры – забавы, аттракционы, 

элементы танцев, игры с музыкальным сопровождением, хороводы, элементы 

ритмической гимнастики. 

Физкультурные праздники проводятся.1 - 2 раза в год. Во время физкультурных 

праздников дети выполняют общеразвивающие упражнения с предметами, танцевальные 

движения, играют в игры с элементами соревнования. Праздники предполагают также 

организацию аттракционов, сюрпризных моментов. Все упражнения проводятся в 

занимательной форме. Каждому ребенку предоставляется возможность 

продемонстрировать свои умения в беге, прыжках, метании; проявить психофизические 

качества: быстроту, силу, ловкость, выносливость. 

Все дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями интеллекта в 

обязательном порядке подлежат углубленному медицинскому осмотру, с целью 

определения объема физической нагрузки и рекомендаций по ее распределению в течение 

года. 

Содержание занятий по физическому воспитанию связано с другими разделами 

программы и находит свое отражение в работе всех специалистов, занимающихся с 

детьми. Так, коррекция двигательной недостаточности (регуляция мышечного тонуса, 

укрепление мышц и связочного аппарата и др.) осуществляется на индивидуальных 

занятиях специалистами по движению (инструктором ЛФК, массажистом, воспитателем 

по физическому развитию). Задачи формирования выразительных пластических, 

мимических движений, координации темпа движения с темпом музыкального 

сопровождения, стихов и песен реализуются на занятиях логоритмикой и музыкально-
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ритмических занятиях музыкальным руководителем, логопедом. Развитие силы, точности, 

быстроты движений, организация пространственного поля обеспечивают подвижные игры 

со спортивными снарядами (мячом, обручем, гимнастической скамейкой), которые 

проводит воспитатель. Организация движений с опорой на запоминание траектории 

движения, пути перемещения в пространстве осуществляется в виде обучающих игр на 

занятиях по формированию элементарных математических представлений, которые 

проводит дефектолог. 

1.2. Формирование культурно-гигиенических умений и навыков самообслуживания 

Целью раздела «Формирование культурно-гигиенических умений и навыков 

самообслуживания» является накопление ребенком социально-бытового практического 

опыта. Снижение общей активности дошкольника с выраженной степенью 

интеллектуальной недостаточности, его беспомощность в ситуациях общения и 

деятельности, особенности поведения во многом определяют трудности присвоения 

социального опыта. 

Формирование базовых умений и навыков, включение их в повседневную жизнь 

ребенка обеспечивается решением комплекса задач и реализуется на специально 

организованных занятиях и в режимных моментах. 

Детей учат узнавать и различать предметы бытового назначения, которыми они 

пользуются постоянно, побуждают называть их, используя доступные коммуникативные 

средства. Формирование элементарных орудийных действий с этими предметами 

(посудой, одеждой, мебелью, гигиеническими средствами) осуществляется не только в 

рамках раздела, но и на занятиях по ознакомлению с окружающим и развитию речи, в 

играх. Каждое умение формируется на занятии в виде образца, который включается в 

занятия по другим видам деятельности, в повседневную жизнь ребенка. Используются как 

естественно возникающие, так и специально моделируемые ситуации. Например, 

использование орудийного действия с ложкой  в играх с образными игрушками («Угости 

куклу», «Накорми мишку», «Обед у зайки») не только обеспечивает его практическое 

усвоение, но и расширяет представления ребенка о возможных вариантах его 

использования. В программе каждое умение представлено в виде орудийно-предметного 

действия, которое по мере усвоения складывается в цепочку последовательно 

выполняемых действий. Порядок их следования должен быть закреплен и не может 

изменяться в зависимости от ситуации. Взрослый фиксирует внимание ребенка на каждом 

действии, организует его пооперационное выполнение, предоставляя различные виды и 

меру помощи: 
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- сопряженное выполнение действия («рука в руку с ребенком»), сопровождаемое 

пошаговой инструкцией/комментарием действий; 

 - частичную помощь действием (последнее движение ребенок выполняет сам); 

 - совместное начало действия (продолжение и завершение действия  осуществляет 

ребенок при контроле взрослого); 

 - пошаговый контроль в виде речевых инструкций и указаний, предметных опор 

при самостоятельном выполнении программы действия ребенком. 

Первоначальные действия формируются как совместные (взрослый вместе с 

ребенком снимает ботинки, поднимает руки ребенка, чтобы снять с него кофточку). 

Воспроизведение каждого действия проводится в медленном темпе, с большим 

количеством повторов. Использование игровых ситуаций, положительных 

эмоциональных стимулов позволяет поддерживать интерес ребенка к процессу обучения. 

Включение умений, усвоенных на занятиях, в повседневную жизнь ребенка 

осуществляется с использованием системы поощрений и контроля (см. методические 

рекомендации). Поощрение самостоятельных действий ребенка, удачной попытки к 

действию на каждом этапе освоения умений не только сохраняет интерес и инициативу 

ребенка, но и помогает выработать систему контроля (когда ребенок учится 

ориентироваться на реакцию взрослого). Создание ситуации успешности снижает 

вероятность возникновения негативных поведенческих реакций. 

Задачи формирования культурно-гигиенических умений и навыков 

самообслуживания  и их программное содержание распределено по годам обучения. На 

первом и втором годах обучения приоритетными являются задачи формирования 

орудийных действий с предметами быта, включение усвоенных орудийно-предметных 

действий в различные моделируемые и бытовые ситуации. На третьем и четвертом годах 

обучения участие ребенка в бытовых ситуациях становится более активным. Он 

накапливает опыт самостоятельных действий, учится взаимодействовать со сверстниками 

в процессе самообслуживания (помогать друг другу, благодарить за помощь и пр.) 

Успешность реализации задач раздела определяется системой требований к 

организации занятий. Формирование культурно-гигиенических умений  осуществляется 

на специальных занятиях с индивидуальной и групповой формами их проведения. На 

начальных этапах обучения предпочтительными оказываются индивидуальные и 

подгрупповые занятия  с 2-3 детьми. Групповые формы работы чаще используются в 

ситуациях, когда поведение ребенка может подчиняться общему для группы правилу. В 

режимных моментах, на прогулке выделяется специальное время для выполнения 

(обучения или закрепления) востребованных в данной ситуации умений. Используются 
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специальные методы и приемы, обеспечивающие усвоение умений и навыков. Например, 

если ребенок ест торопливо и неаккуратно, необходимо делить его еду на порции и 

предлагать ее дробно. С помощью этого нехитрого приема ребенок научится есть 

медленно, терпеливо ожидая появления каждой новой порции. 

В специально организованной ситуации занятия необходимо организовать рабочее 

место ребенка таким образом, чтобы  обеспечить его внимание и удержание интереса на 

объекте предлагаемой деятельности Подбор материалов и объектов осуществляется с 

учетом антропометрических данных ребенка, особенностей моторных функций, 

возможных двигательных нарушений. Так, для формирования сложных движений 

(расстегнуть, застегнуть, шнуровать) используются тренажеры/стенды, выполненные в 

увеличенном размере. Ребенку легче усвоить действия с крупными, большими 

предметами и перенести усвоенный навык на реальные предметы быта. Маркировка 

предметов гигиены облегчает процесс узнавания и выделения личных вещей. 

1.3. Ознакомление с окружающим и развитие речи 

Программа содержит раздел «Ознакомление с окружающим и развитие речи», 

основной целью которого является создание условий для успешного усвоения и 

расширения чувственного опыта ребенка посредством различных способов 

коммуникации, в том числе и речевых. Ознакомление с окружающим и развитие речи 

объединяются в одном разделе программы организационно и содержательно. Основанием 

к такому объединению служат данные о сроках и темпах формирования этих функций у 

дошкольников с выраженной степенью интеллектуальной недостаточности. Для них 

характерны трудности формирования чувственных образов, что связано с особым 

состоянием сенсомоторной сферы. Это состояние определяется степенью поражения 

центральной нервной системы и сопутствующими сенсорными нарушениями (патологией 

зрения, слуха, движения). Задерживаются сроки созревания сенсорных и моторных 

функций, темп их формирования. Своевременно не складываются сенсорно-двигательные 

системы. Эта  дети моторно неловки, малоподвижны. У них не возникает желание 

манипулировать, играть с предметами, отсутствуют первые познавательные установки: 

«Что это?», «Что с ним можно делать?». Они проявляют беспомощность при попытках 

взаимодействия с окружающим их предметным миром. Действия с предметами не 

приобретают характера подлинно предметных и, соответственно, предметная 

деятельность не является ведущей в период дошкольного детства. Низкий уровень 

развития предметных образов, несформированность их пространственных характеристик, 

отсутствие связи между предметным и звуковым образами слова вследствие нарушения 

связи слова с практическим действием обусловливают несформированность чувственной 
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основы речи. Речевое развитие ребенка с выраженной степенью интеллектуальной 

недостаточности характеризуется поздними сроками формирования функции, 

длительными периодами становления речевых механизмов и качественной 

неполноценностью реализации речевого высказывания.  В раннем возрасте у таких детей 

задерживается развитие довербальных форм коммуникации. Они безучастны к 

окружающему, как правило, не реагируют  на попытки общения. У них отсутствует 

комплекс оживления (моторная реакция, улыбка, гуление). Задерживаются сроки 

появления лепета, первых слов. У многих из них отдельные слова появляются к 5-6 годам. 

Эти дети весьма ограниченно понимают обращенную к ним речь. Речь не является 

регулятором их поведения. Собственная речь настолько слабо развита, что не может 

осуществлять функцию общения. У некоторых детей при достаточно широком словарном 

запасе фиксируется эхолаличная, бессмысленная речь, состоящая из определенного 

набора речевых штампов. Недоразвитие коммуникативной функции речи, к сожалению, 

не компенсируется другими средствами общения, в частности, невербальными (мимикой, 

жестами). Дети плохо понимают жесты и не могут спонтанно овладеть 

коммуникативными жестами. Это отличает их от детей с другими психофизическими 

нарушениями (слуха, речи и др.). Звукопроизношение грубо нарушено вследствие 

анатомических и функциональных особенностей речевого аппарата (патологии строения, 

снижения мышечного тонуса, нарушения произвольности движений), грубого 

недоразвития фонематического слуха и восприятия. Снижен объем слуховой памяти, что 

обусловливает ограничение объема усваиваемых ребенком лексических средств. У 

большинства детей в дошкольный период активная речь так и не возникает. Они 

объединяются в условно выделяемую группу «безречевых» детей. Отсутствие речи 

компенсируется нечленораздельными звуками, в которые дети вкладывают определенный 

смысл. 

Задачи раздела и его программное содержание распределено по годам 

обучения. На первом году обучения наиболее доступным способом, позволяющим 

преодолеть «сенсорный хаос» и активизировать сенсомоторные возможности 

дошкольника с выраженной интеллектуальной недостаточностью, является 

взаимодействие, направленное на установление связи между органами чувств и объектами 

(так называемые, довербальные первичные коммуникации, которые формируются  при 

нормативном развитии в младенческом и преддошкольном возрасте). Через 

содержательное восприятие эмоционального, телесного, тактильного контакта 

усваиваются различия ощущений и образов восприятия, формируются произвольные 

действия, активизируется внимание, создается чувственная база для развития различных 
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средств коммуникации.  Актуальной задачей является формирование импрессивного 

словаря. Подгрупповые и индивидуальные занятия по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи дважды в неделю проводит дефектолог. 

Приоритетными задачами второго года обучения являются организация 

чувственных образов восприятия и формирование первичных представлений об 

окружающем; Значительное место в программе второго года обучения занимает словарная 

работа, формирование сенсомоторного механизма речи, развитие слухового восприятия и 

памяти. 

На третьем – четвертом годах обучения формируются практические навыки 

использования доступных ребенку речевых средств в различных коммуникативных 

ситуациях. Реализуя заданный взрослым алгоритм действий, ребенок учится выбирать из 

доступного ему коммуникативного арсенала и использовать речевые средства, 

соответствующие коммуникативной цели. Подгрупповые занятия дважды в неделю 

проводит дефектолог, дважды - воспитатель. Соотношение подгрупповых и 

индивидуальных форм работы на каждом году обучения изменяется в соответствии с 

целями и задачами раздела.  

Учитывая тот факт, что многие дошкольники с выраженной степенью 

интеллектуальной недостаточности являются «безречевыми», в программе представлены 

варианты альтернативной (невербальной) коммуникации. В период дошкольного детства 

трудно прогнозировать динамику вербального развития «безречевого» ребенка. 

Включение средств невербальной коммуникации в работу по формированию чувственной 

основы речи, расширяет арсенал средств общения, повышает активность ребенка в 

различных ситуациях взаимодействия, стимулирует процесс овладения устной речью. На 

этапе освоения  средств альтернативной коммуникации происходит временное снижение 

речевой активности, которое преодолевается в процессе использования различных 

знаковых систем. Создаются условия, побуждающие ребенка к использованию усвоенных 

знаков и символов в сочетании с доступными вокальными и речевыми средствами 

(вокализациями, звукоподражаниями, лепетными словами, галофразами). 

В альтернативной (невербальной) коммуникации используются различные 

знаковые системы: визуальная и жестовая. В визуальных технологиях используются 

системы знаков, которые легко запомнить и нарисовать (например, пиктограммы Р. Лёба), 

либо системы символов, в качестве которых используются реальные предметы (так 

называемая, символическая коммуникация), реалистические цветные изображения или 

фотографии (коммуникационные доски). Жестовые технологии содержат систему ручных 

знаков, которые могут использоваться в качестве самостоятельной формы коммуникации 
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(так называемый, язык жестов), либо прилагаться в качестве приема, сопровождающего и 

поддерживающего речь. Оптимальным результатом использования жестов в системе 

обучения речи становится выработка осознанного указательного жеста, направленного на 

выражение своей потребности и возможности ответить на вопрос.  

Разработка и использование этих систем осуществляется в индивидуальных 

вариантах и комбинациях. Каждый педагог может разработать такую систему картинок, 

символов, жестов, которая будет успешно использоваться в соответствии с потребностями 

и личными нуждами ребенка. Использование невербальных стимулов (жестов,  картинок и 

др.) должно сочетаться с речью взрослого (коротким обращением, комментарием, 

инструкцией и др.). 

Использование тематического принципа планирования позволяет успешно 

формировать целостность восприятия ребенка-дошкольника с выраженной степенью 

интеллектуальной недостаточности. Наличие общей темы при обучении различным видам 

деятельности помогает ребенку легче воспринимать и усваивать необходимый объем 

информации, распределенный во времени и ситуативно. Реализация одной темы в 

различных ситуациях (на занятии, в режимных моментах) со сменой способов и приемов 

обучения способствует более прочному усвоению программного материала. Темп 

обучения должен соответствовать психофизическим возможностям ребенка 

(особенностям его восприятия и переработки информации). При прохождении каждой 

темы необходимо предусматривать достаточное количество времени на понимание 

ребенком предъявляемой информации и его ответную реакцию, большое количество 

повторений для усвоения формируемого умения или навыка. 

Планирование и реализация каждой темы осуществляется по определенному 

алгоритму: 

А) основное содержание ежемесячного тематического планирования составляют 

темы, отражающие  взаимодействие ребенка с миром вещей, природой, социумом; 

Б) каждая тема планируется на неделю и реализуется на занятиях по ознакомлению 

с окружающим и развитию речи и другим видам деятельности на подгрупповых занятиях 

дефектолога и индивидуальных занятиях логопеда/психолога; 

В) формулировка каждой темы, разработка ее задач и содержания, количество 

занятий по теме определяются  профессиональными предпочтениями специалистов и 

качественным составом подгруппы детей. 

 

1.4. Игра 

(предметно-практическая, подвижная, дидактическая, сюжетная) 
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Рассматривая игру как «особую форму жизни ребенка, в которой осуществляется 

его связь с окружающей действительностью» (Д.Б. Эльконин), авторы выделяют 

значимость этого раздела программы для формирования социального ориентирования 

ребенка с выраженной степенью интеллектуальной недостаточности.  

Игра для ребенка является важнейшим видом деятельности, в процессе которой он 

овладевает нормами и правилами взаимоотношений между людьми, усваивает различные 

формы коммуникативного поведения и реализует их в игровом общении. Через игру 

осуществляется взаимодействие ребенка с предметным миром, обогащается его 

эмоционально-волевая и чувственная сфера. Создание безопасных отношений между 

ребенком и взрослым, моделирование ситуации успешности в игре не только создает 

ощущение безопасности и комфорта, но и позволяет формировать положительное 

представление ребенка о себе (почувствовать себя успешным и способным). 

Игра не является ведущей формой деятельности дошкольника с выраженной 

степенью интеллектуальной недостаточности. Становление его игровой деятельности в 

дошкольный период имеет ряд особенностей. Отсутствие потребности в игре выражается, 

прежде всего, в отсутствии интереса к игрушкам и действиям с ними. Спонтанные 

действия с игрушками сводятся к неспецифическим манипуляциям без учета их 

функционального назначения. Ребенок стучит игрушкой по столу, бросает ее на пол, 

пытается сосать или грызть. При условии организации совместной со взрослым игры 

поддерживает ее непродолжительное время, не ориентируясь на свойства и качества 

предметов. Ребенок с трудом усваивает имитационные действия (действия с 

воображаемыми предметами) и самостоятельно не использует их в играх. В старшем 

дошкольном возрасте игровые действия являются процессуальными и характеризуются 

стереотипиями и персеверациями. Отсутствует целевой компонент игры и 

самостоятельное разворачивание сюжета. Ребенок не может осуществлять перенос 

усвоенного игрового действия с одной игрушки на другую. Куклы, игрушки-животные не 

выступают для него в качестве заместителей живых существ. Ребенок эмоционально 

холоден к этим игрушкам: грубо обращается с ними, хватает их за волосы, бросает и т.п. 

Неумение пользоваться предметами-заменителями обусловлено нарушением мышления 

(функция замещения не формируется) и отсутствием воображения. В игре ребенок не 

стремится к общению с партнером, не использует доступные коммуникативные средства 

(эмоции, жесты, речь) для разворачивания игры.  

Усвоение элементарного игрового опыта в различных видах игровой деятельности 

является важнейшей целью обучения ребенка-дошкольника с выраженной степенью 

интеллектуальной недостаточности. Организация предметно-практических и 
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дидактических игр направлена на усвоение ребенком различных способов взаимодействия 

с предметным миром, познание его свойств и качеств, накопление опыта межличностных 

коммуникаций со взрослым и сверстниками. В дидактических играх ребенок усваивает 

сенсорные эталоны цвета, величины, формы, способы сенсорного обследования, 

выполняет разнообразные, функционально закрепленные действия с предметами, 

дидактическими игрушками с учетом их свойств и качеств. Предметно-практические игры 

направлены на  формирование представлений о предметном мире, его свойствах и 

качествах, овладение новыми умениями и навыками (специфическими манипуляциями, 

орудийно-предметными, перцептивными действиями и др.). 

Подвижные игры направлены на удовлетворение двигательной активности ребенка, 

формирование двигательных умений и навыков, усвоение правил поведения в игровой 

ситуации (умение починяться правилам игры, действовать сообща и др.). Для детей с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью доступными являются бессюжетные 

игры типа «ловишек», сюжетные подвижные игры, игры-забавы. Они содержат основные 

виды движений, выполнение которых определяется сюжетом или правилом. 

Насыщенность и продолжительность игры зависит не только от уровня интеллектуального 

и двигательного развития детей, но и от их эмоционального настроя, интереса к игре, 

формируемого взрослым. Приемом, стимулирующим ребенка к повторению (имитации) 

действий взрослого в подвижных играх является практическое моделирование 

(демонстрация взрослым действий, движений в сочетании с короткими словесными 

указаниями, сопряженное выполнение этих действий). Пошаговая демонстрация каждого 

движения проводится утрированно, преувеличенно, в медленном темпе. По мере 

овладения движением необходимость в совместном выполнении действия отпадает, а 

демонстрация и словесное указание сворачиваются до подсказки. 

Все это создает предпосылки к развитию сюжетной игры, необходимыми 

компонентами которой являются: усвоение игровых действий, их объединение в цепочку 

последовательно выполняемых операций, которые условно называются «сюжетом», 

организация участников вокруг заданной темы, образа, объекта. Сюжетная игра 

направлена на усвоение ребенком норм и правил взаимоотношений между людьми с 

помощью игровых ситуаций, через игровые действия (ребенок берет на себя роль и 

выполняет ее с помощью предметных игровых действий). Используя в игре предметы – 

заместители, ребенок учится не просто отражать их конкретные, операционально-

технические возможности, но и превращать их в изобразительные средства, передающие 

общее назначение (кормление, укладывание спать, уход за больным, купля и продажа, 

гуляние, умывание и т. п.). 
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Игра теснейшим образом связана с бытом, устоями и ценностями национальной 

культуры. Особенности традиций, обрядов, устного народного творчества в каждом 

регионе России должны находить отражение в тематическом подборе подвижных игр и 

забав, программном содержании сюжетных игр и игр – драматизаций. Виды игровой 

деятельности, перечень игр определяются содержанием разделов программы по 

«Ознакомлению с окружающим и развитию речи», «Изобразительной деятельности», 

«Формированию культурно-гигиенических навыков» и «Физическому воспитанию». 

Подбор игрового оборудования производится по тематическому признаку 

(кукольная квартира, гараж для машин, домики для животных и др.). В игровых зонах 

должны быть выставлены игрушки, хорошо знакомые ребенку (обыгранные на занятиях). 

Остальное оборудование убирается из поля зрения ребенка для того, чтобы не 

перегружать его большим количеством раздражителей.  

 

1.5. Изобразительная деятельность и конструирование 

Значительное место в развитии различных форм коммуникаций ребенка с 

окружающим миром занимает изобразительная деятельность и конструирование. Являясь 

первой продуктивной формой деятельности ребенка - дошкольника, изобразительная 

деятельность используется им  как средство выражения своего состояния и отношения к 

миру. 

Становление продуктивных форм деятельности у дошкольников с выраженной 

степенью интеллектуальной недостаточности определяется особенностями их 

сенсомоторного, интеллектуального, речевого развития, состоянием деятельности. 

Изобразительная деятельность и конструирование не формируются в дошкольном 

возрасте без специальных коррекционно-развивающих условий. Дети не соотносят 

реальные предметы с их плоскостными, схематичными образами. У них отсутствует 

потребность в графической деятельности (черкании). Создание изображения затруднено 

вследствие комплекса причин, среди которых выделяются отсутствие моторных навыков, 

нарушение целостного восприятия, пассивность и отсутствие мотивации. Предметный 

рисунок характеризуется примитивностью и фрагментарностью. Отсутствие целостного 

образа, бедность детального содержания сопровождаются искажением пространственных 

взаимоотношений частей предмета. С материалами и инструментами для изобразительной 

деятельности дети действуют без учета их свойств и функционального назначения. Часто 

эти действия являются неадекватными: дети рвут бумагу, жуют ее, лижут краски, 

карандашом протыкают бумагу, либо пытаются рисовать незаточенным концом 

карандаша. Действия с карандашами долгое время сохраняют характер примитивного 
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черкания. Действия со строительными наборами для конструирования хаотичны и 

нецеленаправленны. Дети разбрасывают кубики, грызут их. Пытаясь воспроизвести 

действия взрослого, нагромождают элементы строительного набора  друг на друга без 

учета их свойств и качеств. Отсутствие интереса к конструированию, непонимание 

функционального назначения материалов, несформированность предметных действий и 

пространственных ориентировок – все это свидетельствует о неспособности ребенка с 

выраженной степенью интеллектуальной недостаточности к наглядному моделированию. 

Важнейшими задачами раздела являются: формирование интереса к 

изобразительной деятельности и конструированию, реализация возможностей ребенка в 

процессе организованной взрослым деятельности (изобразительная деятельность в данном 

контексте выступает в качестве способа получения информации, формы взаимодействия и 

способа самовыражения), обеспечение условиями, необходимыми для формирования 

изобразительных и конструктивных навыков, формирование первичных оптико-

пространственных связей. 

На первых этапах организации изобразительной деятельности важен мотив и 

ситуация общения, организуемая специалистами. Для создания мотивации используются 

различные игровые ситуации и задания. Например, чтобы накормить курочку, нужно 

нарисовать ей зернышки, чтобы проводить зайку домой, необходимо построить дорожку 

из напольного конструктора и т.п. Игровые задания этого раздела  (см. Методические 

рекомендации) содержат несколько уровней сложности в соответствии с двигательными 

возможностями ребенка (состоянием моторной функции руки), уровнем организации 

деятельности (со способами принятия инструкции, приемами выполнения заданий, 

видами и мерой используемой помощи). В ходе совместного выполнения игровых заданий 

у ребенка формируется активная направленность на взаимодействие со взрослым, 

первичные коммуникативные умения. Он учится выражать свое эмоциональное состояние 

и отношение к миру, используя для этого доступные изобразительные средства  

(цветопередачу, линии и мазки, предметный рисунок, элементарные поделки и пр.). 

Усвоение изобразительных умений является наиболее трудной задачей для ребенка-

дошкольника, поэтому в структуру этого раздела программы включена подготовительная 

работа по их формированию. Содержанием этой работы является развитие зрительно-

моторной координации, формирование моторной функции рук, ознакомление с системой 

эталонов, материалами и инструментами, формирование пространственного 

ориентирования в ограниченном пространстве стола, альбома, листа, выделение 

пространственных характеристик предмета/объекта, его изображения. Развитие 

зрительно-моторной координации обеспечивается соединением ориентировочно-
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поисковых движений взгляда и моторики руки (соединением поля зрения и поля 

движения). Привлекая внимание ребенка к плоскостному изображению предметов, 

специалисты (воспитатель, дефектолог, специалист по движению) развивают 

ориентировочно-поисковые движения взгляда. В ходе предварительной работы учат 

фиксировать и удерживать объект в поле зрения, находить его в пространстве комнаты, 

прослеживать за движущимся предметом. Используя способность детей соотносить 

реальный предмет и его плоскостное изображение, обучают находить заданное 

изображение в пространстве листа на предметных, ситуативных картинках, рисунках. 

Развитие моторной функции рук осуществляется за счет выделения ведущей руки, 

формирования движений запястья, различных видов захвата: ладонного, «щепотью», 

«пинцетом». Воспитатель формирует и закрепляет изобразительные умения, вводя в 

структуру занятия постоянно повторяющийся ритуал выполнения цепочки 

последовательных действий. Изобразительные умения формируются с использованием 

доступных для детей способов действия: совмещенных действий, показа способа 

действия. Процесс рисования, лепки, аппликации, конструирования сопровождается 

кратким, эмоционально насыщенным комментированием действий. Использование этого 

приема направлено на  формирование функции соотнесения действия со словом, 

предмета, его графического образа со словом, развитие импрессивного словаря. 

На занятиях по конструированию осуществляется развитие наглядно-образного 

мышления: у ребенка формируется целостное представление о предмете и его свойствах, 

проводится работа над пониманием и воспроизведением пространственных отношений 

между предметами, частями предметов, обучению анализу  и способам воспроизведения 

конструкции. Формирование конструктивного праксиса реализуется через ознакомление  

ребенка с различными способами получения целостного предмета/его изображения из 

частей и деления целого на части; развитие оптико-пространственных связей, 

включающих пространственную характеристику предмета, его изображения и 

ориентировку в пространстве игрового поля (организация действий с предметами в 

заданной системе пространственных координат); составление предметного 

изображения/конструкции с использованием сопряженных действий со взрослым, по 

подражанию, по рисунку-чертежу в виде пооперационных карт. В ходе этой работы дети 

знакомятся с ритмическими рядами различной модальности на основе повторяемости, 

чередования составляющих их элементов. Развивается ориентировочная основа 

деятельности (планирование действий, анализ образца и готовой конструкции, сравнение 

результата с образцом), произвольное внимание и зрительная память (объем, 

устойчивость, переключаемость). Готовые конструкции (постройки, предметные 
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изображения, линейные конструкции и др.) включаются в другие виды деятельности: 

игру, ФЭМП, рисование, речевые упражнения и др. Занятие по конструированию 

проводится воспитателем/дефектологом один раз в неделю. Продолжительность занятия – 

10-15 мин. 

В качестве игровых и обучающих приемов элементы изобразительной 

деятельности и конструирования вводятся в структуру занятий по другим разделам 

программы. Готовые рисунки, поделки используются в качестве пособий на 

индивидуальных занятиях, в дидактических играх, на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений. 

В течение первого и второго годов обучения занятия по изобразительной 

деятельности и конструированию проводятся трижды в неделю (лепка  - 1, рисование – 1, 

конструирование /аппликация  - 1 с еженедельным чередованием). Форма занятий 

подгрупповая и индивидуальная. 

На третьем – четвертом годах количество занятий увеличивается до четырех  (за 

счет еженедельного проведения конструирования и аппликации в качестве 

самостоятельных занятий). Форма занятий групповая и подгрупповая, с сохранением 

индивидуальных занятий по мере необходимости. 

 

1.6. Формирование элементарных математических представлений 

Данный раздел программы направлен на создание предметной, наглядной основы 

для формирования первичных образов и представлений о свойствах и качествах 

окружающего мира (усвоение системы сенсорных эталонов), элементарных 

представлений о пространстве, количестве и времени. Целостные представления ребенка-

дошкольника об окружающем его предметном мире формируются на сенсорной основе: в 

процессе установления и развития комплексных межанализаторных связей, их включения 

в различные формы деятельности, т.е. обеспечиваются развитием этих форм деятельности. 

Становление пространственных представлений связано с развитием двигательной сферы 

ребенка (вертикализацией тела, ощущением  положения и движения своего тела в 

пространстве), усвоением базисного адаптивного механизма восприятия окружающего 

мира (ориентировки в системе оптико-пространственных координат). Развитие временных 

представлений обеспечивается способностью ребенка анализировать события, 

устанавливать между ними временные связи, т.е. определяется состоянием его 

мыслительных операций.  

Особенности протекания психических процессов у дошкольников с выраженной 

степенью интеллектуальной недостаточности определяют слабость, инертность, 
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тугоподвижность мыслительных операций. Дети не способны самостоятельно выделять 

свойства и качества предметов, устанавливать связи между ними, запоминать 

последовательность событий, устанавливать логические и временные связи. 

Недостаточность сенсорной основы когнитивных функций обусловливает трудности 

формирования обобщенных и схематичных представлений, необходимых для 

осуществления мыслительных операций. Представления детей фрагментарны, аморфны, 

не дифференцированы, неустойчивы (быстро забываются). Нарушения эмоционально-

волевой сферы и поведения, особенности организации и осуществления произвольной 

деятельности затрудняют процесс усвоения  предлагаемого материала. 

Основными задачами раздела являются: формирование первичных образов 

восприятия формы, величины, цвета; обучение различным способам сенсорного 

обследования и выделения заданных признаков, ознакомление с объемными и 

плоскостными геометрическими формами; обучение способам противопоставления,  

сопоставления, сравнения контрастных и одинаковых предметов и множеств; 

составлению множеств на дочисловом уровне. Формирование оптико-пространственных 

связей включает ориентирование в пространстве тела, знакомых помещений, стола, 

альбома/книги, в системе заданных координат (с последовательным выделением 

середины, верхнего и нижнего края, правой и левой стороны), развитие ритмической 

способности (ознакомление с линейным ритмическим рядом на основе повторяемости, 

чередовании и симметрии составляющих его частей: расположение предметов в ряд с 

сохранением направленности движения слева направо), включение оптико-

пространственных связей в продуктивную деятельность (конструирование), 

формирование первичных графических умений (обведение форм и предметных 

изображений по трафарету, контуру, опорным точкам, штриховка в различных 

направлениях). В качестве обучающих методов и приемов используются игры с сыпучими 

материалами, объемным и плоскостным счетным материалом, дидактические игры 

(сортировка, классификация) «Волшебный мешочек», «Геометрическое лото», мозаика, 

работа с трафаретами (предметными и геометрическими), конструирование из счетных 

палочек, геометрических форм и пр.. Формирование элементарных временных образов 

осуществляется в процессе усвоения ребенком временной последовательности событий 

собственной жизни, режимных моментов. Действенным приемом, направленным на 

формирование пространственно-временных образов, является использование пиктограмм 

в «коммуникационных досках (альбомах)» (см. Методические рекомендации). 

Развитие речи на занятиях по ФЭМП предполагает работу над  пониманием и 

выполнением речевых инструкций, содержащих количественную, пространственную и 
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сенсорную характеристику предметов, речевое планирование пространственной 

организации движений ребенка; формирование и актуализацию речевых представлений  (в 

соответствии с произносительными возможностями ребенка) с количественными 

значениями («много – мало», «один», «одинаково, столько же, больше - меньше»), 

пространственными значениями (наверху – внизу, посередине, на – в, на – под, в – из, 

вперед – назад - вокруг); сенсорными характеристиками (качественные прилагательные, 

обозначающие форму, величину цвет).  

Формирование элементарных математических представлений осуществляется в 

процессе различных видов деятельности, когда возникает необходимость объединения 

предметов и составления множеств, выделения заданного количества предметов, 

ориентировки в пространстве. Например, развивая слуховое восприятие детей на занятиях 

по ознакомлению с окружающим и развитию речи, дефектолог учит детей различать и 

воспроизводить совмещенными действиями, или по подражанию заданное количество 

неречевых звуков. Формируя схему тела и лица, побуждает выделять парные части, 

совместно с ребенком пересчитывать их.. Анализ изображения на занятиях по изо. 

деятельности сопровождается соотнесением и пересчетом объектов деталей изображения. 

В процессе выполнения упражнений, активизирующих моторику рук, специалист по 

движению стимулирует ребенка к выполнению заданного количества движений, 

используя сопряжено-отраженные действия, зрительные опоры (например, цветные 

карандаши, которые перекладываются из коробки в стаканчик каждый раз, когда 

выполняется движение). В ходе этой работы реализуются задачи формирования  

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

На первом году обучения задачи раздела реализуются в играх, на занятиях по 

ознакомлению с окружающим и развитию речи. Со второго года обучения ФЭМП 

выделяется в качестве самостоятельного занятия и проводится дефектологом еженедельно 

(один раз в неделю). На третьем – четвертом годах обучения ФЭМП проводится дважды в 

неделю. 

Небольшой объем данного раздела программы обусловлен ограничением 

когнитивных возможностей дошкольников с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью (нарушением целостности восприятия, медленным темпом 

запоминания, усвоения и воспроизведения программного материала, трудностями 

формирования функции обобщения и пр.) и их учетом при распределении программного 

содержания по годам обучения. Реализация программного содержания осуществляется 

при соблюдении ряда условий: дробного, пошагового предъявления материала, 

постоянного закрепления и повторения изученного в практической деятельности, 
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использования сформированных умений для решения практических и бытовых задач 

(социально-бытового ориентирования). 
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Часть II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ 

  

2.1. Физическое воспитание 

Содержание раздела по годам обучения: 

I год обучения (2 часа в неделю) 

На первом году обучения приоритетной является работа по телесному 

ориентированию: активизации кинестетической чувственности, выделению частей тела и 

освоению их основных движений, развитию равновесия. Основной задачей обучения 

является формирование умений действовать совместно со взрослым. В этой возрастной 

группе проводятся два занятия в неделю: в холодный сезон – в зале, летом – на площадке. 

В первой половине учебного года детей делят на подгруппы с учетом их здоровья и 

уровня сформированности двигательных навыков. Продолжительность занятий с одной 

подгруппой не должна превышать 10 - 15 минут. Остальные дети в это время играют под 

наблюдением помощника воспитателя или персонала по уходу за детьми. Во второй 

половине года в занятии участвуют все дети одновременно. 

Во вводной части занятия воспитатель игровыми приемами и поощрениями, 

подбадривающими указаниями стремится вызвать у детей интерес к движению: «Ребята, 

идти надо тихо, неслышно, как котята, чтобы нас не услышали мышки. Молодец, Ира, 

головку держишь прямо, идешь красиво!». Общеразвивающие упражнения дети могут 

выполнять с предметами (игрушками, флажками, платочками). Их использование 

повышает мышечное напряжение, усиливает эмоциональный настрой. Предметы, 

игрушки  должны быть знакомыми детям и одинаковыми, иначе дети будут отвлекаться.  

Для основной части занятия планируется не более трех основных движений, 

первым дается новое или более сложное. Два других, хорошо знакомых, закрепляются. 

Необходимо чередовать упражнения, требующие сосредоточенного внимания с более 

динамичными, а также обеспечивать нагрузку на разные группы мышц. Для упражнений в 

основных движениях наиболее целесообразны фронтальный, поточный и индивидуальный 

способы организации детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа. В течение года под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс оздоровительно - закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Осуществляется 

закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня (одежда 

у детей должна быть двухслойной). Самым эффективным закаливающим мероприятием 
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является прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 часов в сутки (в зимнее время – 

при температуре не ниже 15 С). Во время прогулки организуются подвижные игры 

(зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). В теплое время года 

на прогулке необходимо предусмотреть кратковременное пребывание (до 3-5 минут) 

детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки походить 2-3 минуты босиком по 

теплому песку или травке (предварительно убедившись в их чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время необходимо сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног. Учитывать состояние здоровья 

каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям с 

учетом состояния их здоровья и местных условий. Специальные закаливающие 

процедуры проводятся по решению администрации и медицинского персонала 

учреждения. В процессе физкультурно-оздоровительной работы необходимо:  

 Приучать детей находится в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивать длительность пребывания их на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Закреплять эти навыки на прогулке.  

В процессе воспитания культурно – гигиенических навыков необходимо: 

 Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс.  

 Учить детей под контролем педагога, а затем с известной самостоятельностью мыть 

руки, лицо и насухо вытирать их личным полотенцем после занятия.  

 Учить себя приводить в порядок. 

 Формировать навыки пользования индивидуальными предметами (спортивная форма, 

расческа, спортивная обувь и др.).  

 Учить детей порядку одевания и раздевания.  

 При помощи педагога учить снимать одежду и обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках). 

 Учить в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду, ставить на 

место обувь.  

 Учить правильно надевать одежду и обувь. 

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления. 
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 Учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно» и действовать в 

соответствии с их значением. 

 Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки. 

 Двигательный режим воспитания.  

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

 Предупреждать утомление. 

 Планировать работу с учетом наличия ослабленных детей, для которых 

предусматривать работу по облегченной программе. 

Задачи раздела: 

1. Укреплять здоровье детей, закаливать их организм. 

2. Развивать основные виды движений. 

3. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности детей и 

поддерживать их бодрое состояние. 

4. Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности и бытовой 

независимости. 

5. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении. 

6. Пополнять запас понимаемых слов и активный словарь. 

7. Развивать потребность в речевом общении. 

8. Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия с ними и их 

качества. 

9. Формировать умения выражать словами свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого. 

10.  Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

11. Учить детей действиям с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением. 

12. Подрожать игровым действиям взрослого. 

13. Отображать по памяти в игре знакомые жизненные ситуации. 

14. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

15. Развивать интерес к музыке, обогащать слуховой опыт ребенка. 

16. Учить устанавливать взаимосвязь музыки и движений. 

17. Побуждать к подражанию простейших ритмических движений под музыку. 

18. Учить здороваться, прощаться, благодарить взрослых. 
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19. Активно помогать детям в освоении соответствующих возрасту и психофизическим 

способностям умений. 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

1. Учить детей дуть на руки. 

2. Учить через образное формирование, правильному дыханию(х-х-хо – согреть руки – 

выдох; ф – ф – фу – остудить воду – выдох; понюхать цветы – вдох и т.д.). 

3. Выполнять упражнения по подражанию, под хлопки, под шумовые инструменты 

(бубен, маракасы, тамбурин и т.д.). 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

 Отработка правильного дыхания в ходе имитации:  

1. Вдох - руки в стороны, выдох - «обнять себя». 

2. «Гуси летят». На вдох - руки поднять в стороны, на выдох машут «крыльями»- «гу - у- 

у» 

3. Прямые руки поднять вперед и вверх -   вдох; опустить руки через стороны   вниз -

выдох (ф-ф-ф). 

4. Стань «большим» - потянуться вверх. 

5. «Самолет» - ходьба по залу. Руки поднять вверх - вдох; руки опустить - выдох (гу-гу-

гу). 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   

1. Дотягивание и захват предмета, находящегося на расстоянии 7-8 см. 

2. Дотягивание и захват предмета, находящегося перед ребенком.  

3. Дотягивание и захват предмета, подвешенного на длинной нитке (с раскачиванием и без раскачивания 

предмета).  

4. Дотягивание до предмета, и его захват  из двух стоящих перед ребенком.  

5. Захват воздушного шарика, подвязанного на веревочке мяча. 

6. Перекладывание предметов из одной руки в другую. 

7. Удержание в руке двух маленьких кубиков. 

8. Складывание мелких предметов в коробку. 

9. Захват большим и указательным пальцем нужного предмета. 

10. Вытряхивание предметов, мелких игрушек из коробки. 

11.  Растирание ладоней, вначале внутренней, затем наружной поверхности. 

12.  Катание орехов, массажных мячей в ладонях. 

13.  Сжимание и разжимание кистей рук с резиновой игрушкой (игрушка с пищалкой).  
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14. «Пальчики здороваются» (поочередное сгибание пальцев рук) с помощью взрослого. 

15. Круговые движения пальцем взрослого по ладоням ребенка. 

16. Сгибание и разгибание рук. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия. 

Хождение по фактурной поверхности (массажному коврику, массажной дорожке).  

Принятие правильной осанки у поверхности (стоя у вертикальной поверхности, лежа на полу). 

Переход из положения лежа на животе в положение сидя. 

Подтягивание до положения стоя на коленях, подтягивание до положения стоя. 

Самостоятельно подниматься из горизонтального положения в вертикальное и наоборот (подниматься с  

напольного мата, гимнастического коврика). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Продвижение вперед на животе. 

Перекатывание со спины на бок. 

Переворот со спины на живот, подтягивание до положения сидя. 

Ходьба стайкой в прямом направлении. 

В положении стоя, при поддержке взрослого, наклоны вперед и выпрямление. 

 В положении стоя, при поддержке взрослого, наклоны вперед и выпрямление через палку 

(40 – 45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Приседание на корточки и самостоятельное выпрямление. 

Ритмические упражнения. 

Выполнять движения под музыкальное сопровождение. 

Развитие движений. 

1. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности.  

2. Учить перекатываться с живота на спину и обратно. 

3. Учить удерживать в руке предмет. 

4. Учить концентрировать внимание.  

5. Учить реагировать на звуковые сигналы. 

6. Учить реагировать на команды воспитателя. 

7. Развивать основные движения. 

8. Учить ходить в прямом направлении. 

9. Учить сохранять равновесие и постепенно включать движения рук. 

10. Влезать на стремянку и слезать с нее. 

11. Подлезать, перелезать. 
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12. Отталкивать предметы. 

13. Выполнять некоторые движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

1. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. 

2. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятым одним концом от пола на 5 

см (ширина доски 25 см, длина 1,5 – 2 м и вниз до конца. 

3. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50Х50Х10 см) и спуск с него. 

4. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку. 

5. Перешагивание через веревку,  приподнятую от земли, или палку на 5 см. 

6. Продвижение вперед из положения лежа на животе на роликовой доске. 

Ползанье, лазанье. 

1. Ползание для доставания предмета. 

2. Ползанье на расстояние до 2-х м. 

3. Подлезание под веревку (высота 50 см). 

4. Пролезание в обруч (диаметр 50 см). 

5. Лазание со страховкой взрослого по лестнице – стремянке вверх и вниз (высота до 1 

м). 

6. Перелезание через веревку с помощью рук. 

7. Перелезание через веревку без помощи рук. 

Катание, бросание. 

1. Формирование навыка поднимать и бросать предмет. 

2. Удержание предмета и его перенесение. 

3. Отталкивание мешка с песком. 

4. Толкание вперед кукольной коляски. 

5. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения стоя. 

6. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения сидя. 

7. Катание мяча (диаметр 25 см) в паре со взрослым. 

8.  Перенос мяча к скату. 

9. Катание мяча по скату. 

10. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз. 

11. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вдаль. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Качание назад – вперед стоя на четвереньках. 

2. Поднимать и доставать предметы из положения стоя на коленях. 

3. Переступать из обруча в обруч с помощью взрослого. 
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4. Продвигаться вверх по лестнице. 

5. Умение сползать с лестнице. 

6. Залазить на стул взрослого. 

7. Нанизывание колец на колышек без учета величины. 

8. Вынимание колышков из дощечки с отверстиями. 

9. Поднимание рук вперед и опускание их в положении сидя на скамейке. 

10. В положении сидя на скамейке отведение рук за спину. 

11. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета (игрушки). 

12. Прыжки вверх – вниз в положении стоя при поддержке взрослого. 

13. Совмещенные действия со взрослыми по имитации круговых движений. 

14. Описание окружности с широким размахом руки. 

Подвижные игры (с использованием игрушки и без нее). 

Первые полгода подвижные игры проводятся индивидуально, во второй половине года 

индивидуально и по подгруппам (2-3 ребенка). 

Игры на закрепление программного материала: «Догони мяч», «Передай мяч», 

«Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?», «Маленькие и большие». 

Самостоятельные игры с каталками, тележками, автомобилями,  самолетами 

(обрабатывание движений толкания, перемещения, катания, удержание и т.д.).  

Игры на концентрацию внимания: «Солнечный зайчик», «Догони зайку», «Мышки», 

«Перебежки с погремушками». 

Игры на ориентировку в пространстве: «По узенькой дорожке», «Гуси – гуси», «Мишка 

косолапый», «Курица с цыплятами», «Паровозик – паровоз». 

Игры на имитацию движений: «Мы белые снежинки», «Совушка – сова», «Коза 

рогатая», «Полетели птички», «Заинька выйди в сад», «Все ко мне». 

I полугодие. 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

1. Учить детей дуть на руки. 

2. Выполнять упражнения по подражанию, под хлопки, под шумовые инструменты 

(бубен, маракасы, тамбурин и т.д.). 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

Отработка правильного дыхания в ходе имитации:  

1. Вдох - руки в стороны, выдох - «обнять себя».  
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2. Стань «большим» - потянуться вверх. 

3. «Самолет» - ходьба по залу. Руки поднять вверх - вдох; руки опустить - выдох (гу-гу-

гу). 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   

1. Дотягивание и захват предмета, находящегося на расстоянии 7-8 см. 

2. Дотягивание и захват предмета, находящегося перед ребенком.  

3. Дотягивание и захват предмета, подвешенного на длинной нитке (с раскачиванием и без раскачивания 

предмета).  

4. Дотягивание до предмета, и его захват  из двух стоящих перед ребенком.  

5. Захват воздушного шарика, подвязанного на веревочке мяча. 

6. Перекладывание предметов из одной руки в другую. 

7. Удержание в руке двух маленьких кубиков. 

8. Складывание мелких предметов в коробку. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. Хождение по фактурной поверхности (массажному коврику, массажной дорожке).  

2. Принятие правильной осанки у поверхности (стоя у вертикальной поверхности, лежа на полу). 

3. Переход из положения лежа на животе в положение сидя. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

1. Продвижение вперед на животе. 

2. Перекатывание со спины на бок. 

3. Переворот со спины на живот, подтягивание до положения сидя. 

4. Ходьба стайкой в прямом направлении. 

Ритмические упражнения: выполнять движения под музыкальное сопровождение. 

Развитие движений. 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

1. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. 

2. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 

5 см (ширина доски 25 см, длина 1,5 – 2 м ) и вниз до конца. 

3. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50Х50Х10 см) и спуск с него. 

Ползанье, лазанье. 

1. Ползание для доставания предмета. 

2. Ползанье на расстояние до 2-х м. 

3. Подлезание под веревку (высота 50 см). 

4. Пролезание в обруч (диаметр 50 см). 
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Катание, бросание. 

1. Формирование навыка поднимать и бросать предмет. 

2. Удержание предмета и его перенесение. 

3. Отталкивание мешка с песком. 

4. Толкание вперед кукольной коляски. 

5. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения стоя. 

6. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения сидя. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Качание назад – вперед стоя на четвереньках. 

2. Поднимать и доставать предметы из положения стоя на коленях. 

3. Переступать из обруча в обруч с помощью взрослого. 

4. Продвигаться вверх по лестнице. 

5. Умение сползать с лестницы. 

6. Залазить на стул взрослого. 

7. Нанизывание колец на колышек без учета величины. 

Подвижные игры (с использованием игрушки и без нее). 

Игры на закрепление программного материала: «Догони мяч», «Передай мяч», 

«Доползи до погремушки»,«Догони собачку», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?», «Маленькие и большие». 

II полугодие. 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

1. Учить через образное формирование, правильному дыханию (х-х-хо – согреть руки – 

выдох; ф – ф – фу – остудить воду – выдох; понюхать цветы – вдох и т.д.). 

2. Выполнять упражнения по подражанию, под хлопки, под шумовые инструменты 

(бубен, маракасы, тамбурин и т.д.). 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

 Отработка правильного дыхания в ходе имитации:  

1. «Гуси летят». На вдох - руки поднять в стороны, на выдох машут «крыльями»- «гу - 

у- у» 

2. Прямые руки поднять вперед и вверх -   вдох; опустить руки через стороны вниз -

выдох (ф-ф-ф). 

3. Стань «большим» - потянуться вверх. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   
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1. Захват большим и указательным пальцем нужного предмета. 

2. Вытряхивание предметов, мелких игрушек из коробки. 

3. Растирание ладоней, вначале внутренней, затем наружной поверхности. 

4. Катание орехов, массажных мячей в ладонях. 

5. Сжимание и разжимание кистей рук с резиновой игрушкой (игрушка с пищалкой).  

6. «Пальчики здороваются» (поочередное сгибание пальцев рук) с помощью взрослого. 

7. Круговые движения пальцем взрослого по ладоням ребенка. 

8. Сгибание и разгибание рук. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. Переход из положения лежа на животе в положение сидя. 

2. Подтягивание до положения стоя на коленях, подтягивание до положения стоя. 

3. Самостоятельно подниматься из горизонтального положения в вертикальное и наоборот 

(подниматься с  напольного мата, гимнастического коврика). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

1. В положении стоя, при поддержке взрослого, наклоны вперед и выпрямление. 

2. В положении стоя, при поддержке взрослого, наклоны вперед и выпрямление через 

палку (40 – 45 см от пола). 

3. Приседания с поддержкой взрослого. 

4. Приседание на корточки и самостоятельное выпрямление. 

Ритмические упражнения: выполнять движения под музыкальное сопровождение. 

Развитие движений. 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

1. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку. 

2. Перешагивание через веревку,  приподнятую от земли, или палку на 5 см. 

3. Продвижение вперед из положения лежа на животе на роликовой доске. 

Ползанье, лазанье. 

1. Лазание со страховкой взрослого по лестнице – стремянке вверх и вниз (высота до 1 

м). 

2. Перелезание через веревку с помощью рук. 

3. Перелезание через веревку без помощи рук. 

Катание, бросание. 

1. Катание мяча (диаметр 25 см) в паре со взрослым. 

2. Перенос мяча к скату. 

3. Катание мяча по скату. 
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4. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз. 

5. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вдаль. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Вынимание колышков из дощечки с отверстиями. 

2. Поднимание рук вперед и опускание их в положении сидя на скамейке. 

3. В положении сидя на скамейке отведение рук за спину. 

4. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета 

(игрушки). 

5. Прыжки вверх – вниз в положении стоя при поддержке взрослого. 

6. Совмещенные действия со взрослыми по имитации круговых движений. 

7. Описание окружности с широким размахом руки. 

Подвижные игры (с использованием игрушки и без нее). 

Самостоятельные игры с каталками, тележками, автомобилями,  самолетами 

(обрабатывание движений толкания, перемещения, катания, удержание и т.д.).  

Игры на концентрацию внимания: «Солнечный зайчик», «Догони зайку», «Мышки», 

«Перебежки с погремушками». 

Игры на ориентировку в пространстве: «По узенькой дорожке», «Гуси – гуси», «Мишка 

косолапый», «Курица с цыплятами», «Паровозик – паровоз». 

Игры на имитацию движений: «Мы белые снежинки», «Совушка – сова», «Коза 

рогатая», «Полетели птички», «Заинька выйди в сад», «Все ко мне». 

 

II год обучения (2 часа в неделю) 

II год обучения характеризуется овладением детьми большого объема 

двигательных умений. Дети готовы к восприятию показа движений и словесным 

пояснениям. Однако отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных 

мышечных групп (особенно плечевого пояса, туловища, ног). Значительное место в 

программе второго года обучения занимают упражнения по формированию различных 

видов координации, освоению пространства тела и выработке умения управлять своим 

телом. 

Основной задачей обучения является формирование у детей положительного 

отношения к занятиям физическими упражнениями. Их учат слушать объяснения 

педагога, следить за показом, выполнять движения согласованно с другими детьми после 

соответствующего указания воспитателя, находить свое место  (на скамейке, в строю, в 

полукруге и круге). В данной возрастной группе проводится два занятия в неделю. В 

занятии одновременно принимают все дети группы. Третье занятие организуется на 
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воздухе: осенью, зимой и весной – в конце прогулки, т.к. детям нужно после занятия 

переодеться; летом – в начале утренней прогулки, пока не жарко. Продолжительность 

занятий  не должна превышать 15 минут.  

Ведущим способом организации детей при выполнении основных движений 

являются фронтальный и поточный. При обучении наиболее сложным движениям 

(метание, лазанье, прыжки) используется индивидуальный способ. 

Во втором полугодии упражнять в основных видах движений лучше по 

подгруппам: при этом у воспитателя в поле зрения должны быть все дети, но основное 

внимание уделять тем, кому требуется помощь и страховка педагога. На втором году 

обучения детей применяются игровые приемы, выполнение упражнений педагогом вместе 

с детьми (показ, сопровождаемый объяснением). Большое значение имеет многократное 

активное повторение упражнений по подражанию. Некоторых детей начинают приобщать 

к подготовке занятий: они могут помочь принести и убрать некоторый физкультурный 

инвентарь, разложить кубики и т.д.   

В ходе физкультурно-оздоровительной работы необходимо. 

 Приучать детей находится в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивать длительность пребывания их на воздухе в соответствии с режимом 

дня.  

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Закреплять эти навыки на прогулке.  

Воспитывая культурно – гигиенические навыки, необходимо: 

 Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс.  

 Учить детей под контролем педагога, а затем с известной самостоятельностью мыть 

руки, лицо и насухо вытирать их личным полотенцем после занятия.  

 Учить себя приводить в порядок. 

 Формировать навыки пользования индивидуальными предметами (спортивная 

форма, расческа, спортивная обувь и др.).  

 Учить детей порядку одевания и раздевания.  

 При помощи педагога учить снимать одежду и обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках). 

 Учить в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду, ставить на 

место обувь.  

 Учить правильно надевать одежду и обувь. 
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 Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления. 

 Учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно» и действовать в 

соответствии с их значением. 

 Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки. 

Организация двигательного режима воспитания позволяет: 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

 Предупреждать утомление. 

 Планировать работу с учетом наличия ослабленных детей, для которых 

предусматривать работу по облегченной программе. 

Задачи раздела: 

1. Укреплять здоровье детей, закаливать их организм. 

2. Развивать основные виды движений. 

3. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности детей и 

поддерживать их бодрое состояние. 

4. Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности и бытовой 

независимости. 

5. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении. 

6. Пополнять запас понимаемых слов и активный словарь. 

7. Развивать потребность в речевом общении. 

8. Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия с ними и их 

качества. 

9. Формировать умения выражать словами свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого. 

10. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

11. Учить детей действиям с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением. 

12. Подражать игровым действиям взрослого. 

13. Отображать по памяти в игре знакомые жизненные ситуации. 

14. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

15. Развивать интерес к музыке, обогащать слуховой опыт ребенка. 

16. Учить устанавливать взаимосвязь музыки и движений. 

17. Побуждать к подражанию простейших ритмических движений под музыку. 
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18. Учить здороваться, прощаться, благодарить взрослых. 

19. Активно помогать детям в освоении соответствующих возрасту и психофизическим 

способностям умений. 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

1. Учить детей дуть на руки. 

2. Учить имитировать дыхание животных (собачка дышит, мышка дышит и т.д.). 

3. Учить дышать носом с закрытым ртом и наоборот. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

Отработка правильного дыхания в ходе имитации: 

1. «Петушок и курочка» - ко – ко - ко. 

2. «Кошка с котятами» мяу – мяу – мяу. 

3. «Пароход» ту – ту – ту. 

4. «Вот какие мы большие»» - потянуться вверх. 

Строевые упражнения. 

1. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг по подгруппам с помощью 

воспитателя по зрительному ориентиру. 

2. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг группой с помощью воспитателя по 

зрительному ориентиру. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   

1. Дотягивание и захват предмета, подвешенного на длинной нитке (с раскачиванием и без раскачивания 

предмета).  

2. Дотягивание до предмета, и его захват  из двух стоящих перед ребенком.  

3. Перекладывание предметов из одной руки в другую. 

4. Удержание в руке двух маленьких кубиков. 

5. Катание орехов, массажных мячей в ладонях. 

6. Сжимание и разжимание кистей рук с резиновой игрушкой (игрушка с пищалкой).  

7. «Пальчики здороваются» (поочередное сгибание пальцев рук) с помощью взрослого. 

8. Сгибание и разгибание рук. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. Ходьба стайкой в прямом направлении. 

2. Ходьба с устойчивым положением тела и правильной осанкой. 

3. Ходьба за педагогом по зрительному ориентиру (флажку в руках у воспитателя). 
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4. Ходьба за воспитателем с флажками (с размахиванием флажками). 

5. Ходьба за воспитателем с перешагиванием через шнур, кубики. 

6. Ходьба в заданном направлении: к кукле, мишке. 

7. Хождение по фактурной поверхности (массажному коврику, массажной дорожке).  

8. Принятие правильной осанки у поверхности (стоя у вертикальной поверхности, лежа на полу). 

9. Самостоятельно подниматься из горизонтального положения в вертикальное и наоборот 

(подниматься с  напольного мата, гимнастического коврика). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

1. Ползанье на животе. 

2. Ползанье на четвереньках с опорой на колени и ладони «Доползем до погремушки, 

возьмем ее и покажем как она гремит). 

3. Подползание под натянутую веревку, дугу. 

4. Ползание по доске, лежащей на полу. 

5. Ползание по гимнастической скамейке (высота до 25 см). 

6. Перелезание через бревно.  

7. Перекатывание со спины на бок. 

8. Переворот со спины на живот, подтягивание до положения сидя. 

9. В положении стоя, при поддержке взрослого, наклоны вперед и выпрямление через 

палку (40 – 45 см от пола). 

10. Приседание на корточки и самостоятельное выпрямление. 

Ритмические упражнения. 

1. Выполнять движения под музыкальное сопровождение. 

2. Кружиться в медленном темпе с платочком, ленточкой в руках. 

Развитие движений. 

1. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности.  

2. Учить перекатываться с живота на спину и обратно. 

3. Учить удерживать в руке предмет. 

4. Учить концентрировать внимание.  

5. Учить реагировать на звуковые сигналы. 

6. Учить реагировать на команды воспитателя. 

7. Развивать основные движения. 

8. Учить ходить в прямом направлении с предметами в руках. 

9. Учить сохранять равновесие на наклонных поверхностях. 

10. Влезать на стремянку и слезать с нее. 

11. Подлезать, перелезать. 
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12. Перешагивать через предметы. 

13. Выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

1. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке (шириной 20 

см). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке и поверхности бревна с помощью взрослого и 

страховкой. 

3. Бег по дорожке шириной 30 см. 

4. Передвижение по гимнастической скамейке на четвереньках. 

5. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятым одним концом от пола на 

5 см (ширина доски 25 см, длина 1,5 – 2 м и вниз до конца. 

6. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку. 

7. Перешагивание через веревку,  приподнятую от земли, или палку на 5 см. 

8. Продвижение вперед из положения лежа на животе на роликовой доске. 

Ползанье, лазанье. 

1. Ползание для доставания предмета. 

2. Ползанье на расстояние до 2-х м. 

3. Подлезание под веревку (высота 50 см). 

4. Пролезание в обруч (диаметр 50 см). 

5. Лазание со страховкой взрослого по лестнице – стремянке вверх и вниз (высота до 1 

м). 

6. Перелезание через веревку с помощью рук. 

7. Перелезание через веревку без помощи рук. 

Катание, бросание, ловля. 

1. Формирование навыков брать мяч, держать его. 

2. Перенос мяча одной и двумя руками. 

3. Скатывание и прокатывание мяча. 

4. Учить энергично отталкивать мяч в заданном направлении. 

5. Бросание мяча двумя руками на дальность. 

6. Бросание и ловля мяча в паре с воспитателем с расстояния 50 см. 

7. Бросание набивного мешочка на дальность правой рукой в заданном направлении. 

8. Бросание набивного мешочка на дальность левой рукой в заданном направлении. 

9. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения стоя. 

10. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения сидя. 

11. Катание мяча (диаметр 25 см) в паре со взрослым. 
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12.  Перенос мяча к скату. 

13. Катание мяча по скату. 

14. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз. 

15. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вдаль 

16. Бросание мяча в корзину двумя руками снизу от груди. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Качание назад – вперед стоя на четвереньках. 

2. Поднимать и доставать предметы из положения стоя на коленях. 

3. Переступать из обруча в обруч с помощью взрослого. 

4. Продвигаться вверх по лестнице. 

5. Поднимание рук вперед и опускание их в положении сидя на скамейке. 

6. В положении сидя на скамейке отведение рук за спину. 

7. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета 

(игрушки). 

8. Прыжки вверх – вниз в положении стоя при поддержке взрослого. 

9. Учить отталкиваться двумя ногами, приземлению на носки. 

10. Прыжки на двух ногах на месте «Достань погремушку (мишку, мяч и т.д.)». 

11. Прыжки на двух ногах с продвижением «Перепрыгнем канавку, ручеек и т.д.» до 10 

см. 

12. Совмещенные действия со взрослыми по имитации круговых движений. 

13. Описание окружности с широким размахом руки. 

Подвижные игры (роль ведущего берет на себя воспитатель). 

Первые полгода подвижные игры проводятся индивидуально, во второй половине года 

индивидуально и по подгруппам (2-3 ребенка). 

Игры на закрепление программного материала: «Воробышки и автомобильчик», «Кто 

тише», «Курочка - хохлатка», «Зайка серенький сидит», «Где пищит мышонок?», Игры 

упражнения в том или ином виде движений с помощью игрушек «Покажи кукле Кате как 

надо пройти по скамейке», «Покажи мишке, как надо перешагивать через кубик». 

Игры имитации «Покажи, как летает птичка» и т.д. 

Игры поручения «Достань игрушку (дотянусь до игрушки)» и т.д. 

Самостоятельные игры с каталками, тележками, автомобилями,  самолетами 

(обрабатывание движений толкания, перемещения, катания, удержание и т.д.).  

Игры на концентрацию внимания: «Солнечный зайчик», «Догони зайку», «Мышки», 

«Перебежки с погремушками». 
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Игры на ориентировку в пространстве: «По узенькой дорожке», «Гуси – гуси», «Мишка 

косолапый», «Курица с цыплятами», «Паровозик – паровоз». 

Игры с ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догони меня!», «Воробышки и  автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

Игры с ползаньем: «Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию!», 

«Будь осторожен!», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься вернее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

Игры на ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

С разнообразными движениями и пением: «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

I полугодие. 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

1. Учить детей дуть на руки. 

2. Учить имитировать дыхание животных (собачка дышит, мышка дышит и т.д.). 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

 Отработка правильного дыхания в ходе имитации:  

1.  «Петушок и курочка» - ко – ко - ко. 

2. «Кошка с котятами» мяу – мяу – мяу. 

Строевые упражнения. 

1. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг по подгруппам с помощью 

воспитателя по зрительному ориентиру. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   

1. Дотягивание и захват предмета, подвешенного на длинной нитке (с раскачиванием и без раскачивания 

предмета).  

2. Дотягивание до предмета, и его захват  из двух стоящих перед ребенком.  

3. Перекладывание предметов из одной руки в другую. 

4. Удержание в руке двух маленьких кубиков. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. Ходьба стайкой в прямом направлении. 
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2. Ходьба с устойчивым положением тела и правильной осанкой. 

3. Ходьба за педагогом по зрительному ориентиру (флажку в руках у воспитателя). 

4. Ходьба за воспитателем с флажками (с размахиванием флажками). 

5. Ходьба за воспитателем с перешагиванием через шнур, кубики. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

1. Ползанье на животе. 

2. Ползанье на четвереньках с опорой на колени и ладони «Доползем до погремушки, 

возьмем ее и покажем как она гремит). 

3. Подползание под натянутую веревку, дугу. 

4. Ползание по доске, лежащей на полу. 

5. Ползание по гимнастической скамейке (высота до 25 см). 

Ритмические упражнения. 

1. Выполнять движения под музыкальное сопровождение. 

2. Кружиться в медленном темпе с платочком, ленточкой в руках. 

Развитие движений. 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке (шириной 20 см). 

Ходьба по гимнастической скамейке и поверхности бревна с помощью взрослого и 

страховкой. 

Бег по дорожке шириной 30 см. 

Передвижение по гимнастической скамейке на четвереньках. 

Ползанье, лазанье. 

1. Ползание для доставания предмета. 

2. Ползанье на расстояние до 2-х м. 

3. Подлезание под веревку (высота 50 см). 

4. Пролезание в обруч (диаметр 50 см). 

Катание, бросание, ловля. 

1. Формирование навыков брать мяч, держать его. 

2. Перенос мяча одной и двумя руками. 

3. Скатывание и прокатывание мяча. 

4. Учить энергично отталкивать мяч в заданном направлении. 

5. Бросание мяча двумя руками на дальность. 

6. Бросание и ловля мяча в паре с воспитателем с расстояния 50 см. 

7. Бросание набивного мешочка на дальность правой рукой в заданном направлении. 

8. Бросание набивного мешочка на дальность левой рукой в заданном направлении. 
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Общеразвивающие упражнения. 

1. Качание назад – вперед стоя на четвереньках. 

2. Поднимать и доставать предметы из положения стоя на коленях. 

3. Переступать из обруча в обруч с помощью взрослого. 

4. Продвигаться вверх по лестнице. 

5. Поднимание рук вперед и опускание их в положении сидя на скамейке. 

6. В положении сидя на скамейке отведение рук за спину. 

7. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета 

(игрушки). 

Подвижные игры (роль ведущего берет на себя воспитатель). 

Игры на закрепление программного материала: «Воробышки и автомобильчик», «Кто 

тише», «Курочка - хохлатка», «Зайка серенький сидит», «Где пищит мышонок?». 

Игры упражнения в том или ином виде движений с помощью игрушек «Покажи кукле 

Кате как надо пройти по скамейке», «Покажи мишке, как надо перешагивать через кубик». 

Игры имитации «Покажи, как летает птичка» и т.д. 

Игры поручения «Достань игрушку (дотянусь до игрушки)» и т.д. 

Самостоятельные игры с каталками, тележками, автомобилями,  самолетами 

(обрабатывание движений толкания, перемещения, катания, удержание и т.д.).  

Игры на концентрацию внимания: «Солнечный зайчик», «Догони зайку», «Мышки», 

«Перебежки с погремушками». 

Игры на ориентировку в пространстве: «По узенькой дорожке», «Гуси – гуси», «Мишка 

косолапый», «Курица с цыплятами», «Паровозик – паровоз». 

II полугодие. 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

1.  Учить имитировать дыхание животных (собачка дышит, мышка дышит и т.д.). 

2. Учить дышать носом с закрытым ртом и наоборот. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

 Отработка правильного дыхания в ходе имитации:  

1. «Пароход» ту – ту – ту. 

2. «Вот какие мы большие»» - потянуться вверх. 

Строевые упражнения. 

6. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг группой с помощью воспитателя по 

зрительному ориентиру. 
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Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   

1. Катание орехов, массажных мячей в ладонях. 

2. Сжимание и разжимание кистей рук с резиновой игрушкой (игрушка с пищалкой).  

3. «Пальчики здороваются» (поочередное сгибание пальцев рук) с помощью взрослого. 

4. Сгибание и разгибание рук. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. Ходьба в заданном направлении: к кукле, мишке. 

2. Хождение по фактурной поверхности (массажному коврику, массажной дорожке).  

3. Принятие правильной осанки у поверхности (стоя у вертикальной поверхности, лежа на полу). 

4. Самостоятельно подниматься из горизонтального положения в вертикальное и наоборот 

(подниматься с  напольного мата, гимнастического коврика). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Перелезание через бревно со страховкой.  

Перекатывание со спины на бок. 

Переворот со спины на живот, подтягивание до положения сидя. 

В положении стоя, при поддержке взрослого, наклоны вперед и выпрямление через палку 

(40 – 45 см от пола). 

Приседание на корточки и самостоятельное выпрямление. 

Ритмические упражнения. 

1. Выполнять движения под музыкальное сопровождение. 

2. Кружиться в медленном темпе с платочком, ленточкой в руках. 

Развитие движений. 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

1. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятым одним концом от пола 

на 5 см (ширина доски 25 см, длина 1,5 – 2 м и вниз до конца. 

2. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку. 

3. Перешагивание через веревку,  приподнятую от земли, или палку на 5 см. 

4. Продвижение вперед из положения лежа на животе на роликовой доске. 

Ползанье, лазанье. 

1. Лазание со страховкой взрослого по лестнице – стремянке вверх и вниз (высота до 

1 м). 

2. Перелезание через веревку с помощью рук. 

3. Перелезание через веревку без помощи рук. 

Катание, бросание, ловля. 
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1. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения стоя. 

2. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед из исходного положения сидя. 

3. Катание мяча (диаметр 25 см) в паре со взрослым. 

4.  Перенос мяча к скату. 

5. Катание мяча по скату. 

6. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз. 

7. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вдаль 

8. Бросание мяча в корзину двумя руками снизу от груди. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Прыжки вверх – вниз в положении стоя при поддержке взрослого. 

2. Учить отталкиваться двумя ногами, приземлению на носки. 

3. Прыжки на двух ногах на месте «Достань погремушку (мишку, мяч и т.д.)». 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением «Перепрыгнем канавку, ручеек и т.д.» до 

10 см. 

5. Совмещенные действия со взрослыми по имитации круговых движений. 

6.  Описание окружности с широким размахом руки. 

Подвижные игры (роль ведущего берет на себя воспитатель). 

Игры с ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догони меня!», «Воробышки и  автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

Игры с ползаньем: «Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию!», 

«Будь осторожен!», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься вернее!». 

С подпрыгиванием: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди флажок». 

С разнообразными движениями и пением: «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

III год обучения. 

(3 раза в неделю) 

III год обучения характеризуется тем, что дети дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями интеллекта способны совершать более сложные движения, соблюдая 

определенную последовательность. Они различают разные виды движений. У них 
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появляются элементы заинтересованности. Все это позволяет педагогу приступить к 

обучению технике выполнения основных упражнений, отработке их качества. 

На третьем году обучения проводится три физкультурных занятия в неделю, одно 

из них на прогулке. В занятии одновременно принимают все дети группы. 

Продолжительность занятий  не должна превышать 20 минут. 

Приемы обучения разнообразные: показ и объяснение, указания, пояснение, 

игровые приемы, имитации, использование зрительных и слуховых ориентиров, 

выполнение движений вместе с ребенком. Постоянная поддержка и поощрение ребенка, 

помогают преодолевать трудности, развивают уверенность в своих силах. 

В первом полугодии повторяется материал предыдущего года. Это дает возможность 

детям овладеть нужными навыками. Воспитатель должен быть особенно внимательным к 

детям не усвоившим программный материал, развивать у них желание играть и выполнять 

движения вместе со сверстниками. 

В зависимости от программных задач и содержания занятия используют разные 

способы организации детей: фронтальный, поточный, подгрупповой, индивидуальный. В 

течение одного занятия могут быть использованы 2-3 способа организации детей. При 

обучении основным видам движений применяются игровые приемы. Начинать занятие 

лучше всего с игрового сюжета. Можно организовывать занятие, все содержание которого 

будет подчинено игровому сюжету, например,  «Прогулка в лесу» с элементами сюжета 

«прыжки через канавку», «переход по мостику через ручеек», перелезание через бревно, 

«наступаем только на камушки» и т.д. Комплексы общеразвивающих упражнений 

подбираются по анатомическому признаку, но возможно изменение их 

последовательности в зависимости от сложности упражнений и планируемой дальнейшей 

нагрузки на занятии. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы необходимо: 

 Приучать детей находится в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивать длительность пребывания их на воздухе в соответствии с 

режимом дня.  

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Закреплять эти навыки на прогулке.  

 Учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время, на прогулках). 

В ходе воспитания культурно – гигиенических навыков нужно: 
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 Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс.  

 Учить детей под контролем педагога, а затем с известной самостоятельностью 

мыть руки, лицо и насухо вытирать их личным полотенцем после занятия.  

 Учить себя приводить в порядок. 

 Формировать навыки пользования индивидуальными предметами (спортивная 

форма, расческа, спортивная обувь и др.).  

 Учить детей порядку одевания и раздевания.  

 При помощи педагога учить снимать одежду и обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках). 

 Учить в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду, ставить 

на место обувь.  

 Учить правильно надевать одежду и обувь. 

 Учить детей выполнять задания воспитателя. 

 Приучать ходить прямо, не шаркая ногами. 

При организации двигательного режима воспитания нужно. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

 Предупреждать утомление. 

 Планировать работу с учетом наличия ослабленных детей, для которых 

предусматривать работу по облегченной программе. 

Задачи раздела: 

1. Укреплять здоровье детей, закаливать их организм. 

2. Развивать основные виды движений. 

3. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности детей и 

поддерживать их бодрое состояние. 

4. Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности и бытовой 

независимости. 

5. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении. 

6. Пополнять запас понимаемых слов и активный словарь. 

7. Развивать потребность в речевом общении. 

8. Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия с ними и их 

качества. 
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9. Формировать умения выражать словами свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого. 

10. Привлекать к участию в посильном труде (помощь воспитателю, элементы 

дежурства). 

11. Прививать навыки организованного поведения. 

12. Подрожать игровым действиям взрослого. 

13. Отображать по памяти в игре знакомые жизненные ситуации. 

14. Развивать интерес к различным видам игр. 

15. Приучать соблюдать во время игры элементарные правила. 

16. Учить ритмичным движениям под музыку. 

17. Учить здороваться, прощаться, благодарить взрослых. 

18. Активно помогать детям в освоении соответствующих возрасту и психофизическим 

способностям умений. 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

1. Учить имитировать дыхание животных (собачка дышит, мышка дышит и т.д.). 

2. Учить дышать носом с закрытым ртом и наоборот. 

3. Выполнять движения по показу воспитателя с элементами имитаций: «надуваем 

большой шар», «шарик сдулся», «дуем на пушинку», «тихий ветерок», «сильный ветер» и 

т.д.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

 Отработка правильного дыхания в ходе выполнения упражнений:  

Вдох руки вверх, выдох руки «падают» вниз. 

Вдох потянуться на носочках вверх «Достать небо», медленно опустить руки – выдох. 

Прямые руки одновременно круговые движения перед собой снизу вверх вдох, сверху вниз 

выдох. 

«Вот какие мы большие»» - потянуться вверх вдох, а теперь маленькие руки вниз – выдох. 

Строевые упражнения. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг по подгруппам и всей группой 

помощью воспитателя по зрительному ориентиру (нарисованный круг, линия, 

расставленные кегли и т.д.). 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг группой с помощью словесной 

инструкции воспитателя. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   
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Катание орехов, массажных мячей в ладонях. 

 Сжимание и разжимание кистей рук с детским эспандером или резиновым кольцом.  

  «Пальчики здороваются» (поочередное сгибание пальцев рук). 

   Сгибание и разгибание рук с отведением и приведением к туловищу. 

Поднимание руки с флажком и помахивание им над головой (чередование левой и правой руки). 

Поднимание одновременное двух рук с султанчиками над головой, помахивание ими. 

Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. Передача мяча друг другу над головой вперед и назад. 

2. Сидя на полу подтягивать колени и обхватывать их руками. 

3. Лежа на спине изображать «велосипед». 

4. Ходьба обычная на носках. 

5. Ходьба с высоким подниманием колена. 

6. Ходьба парами в разных направлениях по зрительному ориентиру за воспитателем (у 

воспитателя флажок, головной убор сигнальный и т.д.). 

7. Ходьба в парах по кругу, змейкой, врассыпную между предметами за воспитателем. 

8. Ходьба за воспитателем с перешагиванием через шнур, кубики 

9. Хождение по фактурной поверхности (массажному коврику, массажной дорожке).  

10. Принятие правильной осанки у поверхности (стоя у вертикальной поверхности, лежа на полу). 

11. Самостоятельно подниматься из горизонтального положения в вертикальное и наоборот (подниматься 

с  напольного мата, гимнастического коврика). 

12. Ходьба по канату расположенному на полу. 

13. Перекаты стоп на канате.  

14. Сидя поворачивать туловище, держа обеими руками мяч в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

1. Приседать, держась за опору. 

2. Приседать без опоры. 

3. Поочередно поднимать и опускать ноги согнутые в коленях. 

4. Ползанье на четвереньках с опорой на колени и ладони «Доползем до погремушки, 

возьмем ее и покажем как она гремит). 

5. Ползанье на четвереньках по прямой между предметами. 

6. Ползанье на четвереньках вокруг предметов. 
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7. Подлезание под препятствие не касаясь руками пола. 

8. Ползание по гимнастической скамейке (высота до 25 см). 

9. Перелезание через бревно. 

10. Пролезание в обруч. 

11. Лазание по лестнице – стремянке, гимнастической стенке до 1м за игрушкой. 

12. Приседание на корточки и самостоятельное выпрямление. 

13. Ходить по палке, валику. 

14. Захватывать пальцами ног мешочек с песком. 

Ритмические упражнения. 

1. Выполнение циклических движений под музыкальное сопровождение. 

2. Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку. 

Развитие движений. 

1. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности.  

2. Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге. 

3. Учить удерживать в руке предмет при выполнении движений. 

4. Учить сохранять равновесие при перешагивании через предмет.  

5. Учить реагировать на звуковые сигналы. 

6. Учить реагировать на визуальные сигналы. 

7. Развивать энергично выполнять общеразвивающие упражнения. 

8. Учить сохранять равновесие на наклонных поверхностях. 

9. Влезать на стремянку и слезать с нее. 

10. Подлезать, перелезать. 

11.  Выполнять движения совместно с другими детьми. 

12. Учить выполнять движения по словесной инструкции. 

Ходьба, бег и упражнения в равновесии. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке (шириной 20 см). 

Ходьба по гимнастической скамейке и поверхности бревна. 

Ходьба по ребристой поверхности (доске). 

Ходьба по ребристой поверхности с перешагиванием через предметы. 

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег с одной стороны площадки на другую (группами, подгруппами). 

Убегание от догоняющего. 

Бег по сигналу в указанное место. 

Останавливаться во время бега по сигналу. 

Перешагивание через рейки, положенные на пол (землю). 
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Перешагивание через лестницу,  положенную на пол (землю). 

Ходьба по наклонной доске (высота до 30 см). 

Прыжки. 

1. Прыжки на двух ногах месте, с продвижением вперед. 

2. Прыжки из кружка в кружок. 

3. Прыжки вокруг предметов. 

4. Прыжки между предметами. 

5. Прыжки вверх за подвешенной игрушкой. 

6. Прыжки через линии (3 поочередно через каждую). 

Катание, бросание, ловля. 

1. Катание мяча друг другу. 

2. Катание мяча между предметами. 

3. Катание мяча в воротца (шириной 60 см). 

4. Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

5. Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю). 

6. Метание в горизонтальную цель (корзину) двумя руками снизу, от груди.  

7. Метание в вертикальную цель (мини баскетбольная стойка 1 м). 

8. Перенос мяча одной и двумя руками. 

9. Учить энергично отталкивать мяч в заданном направлении. 

10. Бросание мяча двумя руками на дальность. 

11. Бросание и ловля мяча в паре с воспитателем с расстояния 50 см. 

12. Бросание набивного мешочка на дальность правой рукой в заданном направлении. 

13. Бросание набивного мешочка на дальность левой рукой в заданном направлении. 

14. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз. 

15. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вдаль 

16. Бросание мяча в корзину двумя руками снизу от груди. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Поднимание рук вперед и опускание их в положении сидя на скамейке. 

2. В положении сидя на скамейке отведение рук за спину. 

3. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину («прятать ручки»). 

4. Совмещенные действия со взрослыми по имитации круговых движений. 

5.  Описание окружности с широким размахом руки. 

6. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). 
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7. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно, 

вместе). 

8. Из исходного положения лежа на животе поворачиваться со спины на живот и 

обратно. 

9.  Из исходного положения лежа на животе «ласточка»: руки в стороны, спинка 

прогнулась. 

Подвижные игры (вводятся игры с правилами и сменой видов движений). 

Игры на внимание: «Лови!», «Беги!», «Займи свой домик!», «Спрячься в свою норку!» и 

т.д.  

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано», «Волк и гуси», «Где звенит?», «Найди флажок». 

Игры с ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «Бегите ко мне!», «По тропинке», «Птички и 

птенчики», «Бегите к флажку!», Найди свой цвет», «Птички в гнездышках», «Лохматый 

пес», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догони меня!»,  «Птички 

летают», «Принеси предмет». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «В воротца», «Мыши в 

кладовой», «Будь осторожен!», «Обезьянки», «Кролики». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Кто бросит дальше мешочек», 

«Попади в круг», «Береги предмет», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься вернее!», «Сбей кеглю». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», С кочки 

на кочку», «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

С разнообразными движениями и пением: «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

I полугодие. 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Учить имитировать дыхание животных (собачка дышит, мышка дышит и т.д.). 

Учить дышать носом с закрытым ртом и наоборот. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

Отработка правильного дыхания в ходе выполнения упражнений:  

1.Вдох руки вверх, выдох руки «падают» вниз. 

2.Вдох потянуться на носочках вверх «Достать небо», медленно опустить руки – выдох. 

Строевые упражнения. 
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Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг по подгруппам и всей группой 

помощью воспитателя по зрительному ориентиру (нарисованный круг, линия, 

расставленные кегли и т.д.). 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

1. Катание орехов, массажных мячей в ладонях. 

2. Сжимание и разжимание кистей рук с детским эспандером или резиновым кольцом.  

3. «Пальчики здороваются» (поочередное сгибание пальцев рук). 

4. Сгибание и разгибание рук с отведением и приведением к туловищу. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия. 

1. Передача мяча друг другу над головой вперед и назад. 

2. Сидя на полу подтягивать колени и обхватывать их руками. 

3. Лежа на спине изображать «велосипед». 

4. Ходьба обычная на носках. 

5. Ходьба с высоким подниманием колена. 

6. Ходьба парами в разных направлениях по зрительному ориентиру за воспитателем (у 

воспитателя флажок, головной убор сигнальный и т.д.). 

7. Ходьба в парах по кругу, змейкой, в рассыпную между предметами за воспитателем. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

1. Приседать держась за опору. 

2. Приседать без опоры. 

3. Поочередно поднимать и опускать ноги согнутые в коленях. 

4. Ползанье на четвереньках с опорой на колени и ладони «Доползем до погремушки, 

возьмем ее и покажем как она гремит). 

5. Ползанье на четвереньках по прямой между предметами. 

6. Ползанье на четвереньках вокруг предметов. 

7. Подлезание под препятствие не касаясь руками пола. 

Ритмические упражнения: выполнение циклических движений под музыкальное 

сопровождение. 

Развитие движений. 

Ходьба, бег и упражнения в равновесии. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке (шириной 20 см). 

Ходьба по гимнастической скамейке и поверхности бревна. 

Ходьба по ребристой поверхности (доске). 

Ходьба по ребристой поверхности с перешагиванием через предметы. 
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Медленное кружение в обе стороны. 

Бег с одной стороны площадки на другую (группами, подгруппами). 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах месте, с продвижением вперед. 

Прыжки из кружка в кружок. 

Прыжки вокруг предметов. 

Катание, бросание, ловля. 

Катание мяча друг другу. 

Катание мяча между предметами. 

Катание мяча в воротца (шириной 60 см). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю). 

Метание в горизонтальную цель (корзину) двумя руками снизу, от груди.  

Метание в вертикальную цель (мини баскетбольная стойка 1 м). 

Перенос мяча одной и двумя руками. 

Общеразвивающие упражнения. 

Поднимание рук вперед и опускание их в положении сидя на скамейке. 

В положении сидя на скамейке отведение рук за спину. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину («прятать ручки»). 

Совмещенные действия со взрослыми по имитации круговых движений. 

Описание окружности с широким размахом руки. 

Подвижные игры (вводятся игры с правилами и сменой видов движений). 

Игры на внимание: «Лови!», «Беги!», «Займи свой домик!», «Спрячься в свою норку!» и 

т.д.  

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано», «Волк и гуси», «Где звенит?», «Найди флажок». 

Игры с ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «Бегите ко мне!», «По тропинке», «Птички и 

птенчики», «Бегите к флажку!», Найди свой цвет», «Птички в гнездышках», «Лохматый 

пес», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догони меня!»,  «Птички 

летают», «Принеси предмет». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «В воротца», «Мыши в 

кладовой», «Будь осторожен!», «Обезьянки», «Кролики». 

II полугодие. 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 
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1.Учить дышать носом с закрытым ртом и наоборот. 

2. Выполнять движения по показу воспитателя с элементами имитаций: «надуваем 

большой шар», «шарик сдулся», «дуем на пушинку», «тихий ветерок», «сильный ветер» и 

т.д.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

 Отработка правильного дыхания в ходе выполнения упражнений:  

1. Прямые руки одновременно круговые движения перед собой снизу вверх вдох, сверху 

вниз выдох. 

2. «Вот какие мы большие»» - потянуться вверх вдох, а теперь маленькие руки вниз – 

выдох. 

Строевые упражнения. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг группой с помощью словесной 

инструкции воспитателя. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   

Поднимание руки с флажком и помахивание им над головой (чередование левой и правой руки). 

Поднимание одновременное двух рук с султанчиками над головой, помахивание ими. 

Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия.  

Ходьба за воспитателем с перешагиванием через шнур, кубики 

Хождение по фактурной поверхности (массажному коврику, массажной дорожке).  

Принятие правильной осанки у поверхности (стоя у вертикальной поверхности, лежа на полу). 

Самостоятельно подниматься из горизонтального положения в вертикальное и наоборот (подниматься с  

напольного мата, гимнастического коврика). 

Ходьба по канату расположенному на полу. 

Перекаты стоп на канате.  

Сидя поворачивать туловище, держа обеими руками мяч в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Ползание по гимнастической скамейке (высота до 25 см). 

Перелезание через бревно. 

Пролезание в обруч. 

Лазание по лестнице – стремянке, гимнастической стенке до 1м за игрушкой. 
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Приседание на корточки и самостоятельное выпрямление. 

Ходить по палке, валику. 

Захватывать пальцами ног мешочек с песком. 

Ритмические упражнения:  выполнение общеразвивающих упражнений под музыку. 

Развитие движений. 

Ходьба, бег и упражнения в равновесии. 

1. Убегание от догоняющего. 

2. Бег по сигналу в указанное место. 

3. Останавливаться во время бега по сигналу. 

4. Перешагивание через рейки, положенные на пол (землю). 

5. Перешагивание через лестницу,  положенную на пол (землю). 

6. Ходьба по наклонной доске (высота до 30 см). 

Прыжки. 

7. Прыжки между предметами. 

8. Прыжки вверх за подвешенной игрушкой. 

9. Прыжки через линии (3 поочередно через каждую). 

Катание, бросание, ловля. 

Учить энергично отталкивать мяч в заданном направлении. 

Бросание мяча двумя руками на дальность. 

Бросание и ловля мяча в паре с воспитателем с расстояния 50 см. 

Бросание набивного мешочка на дальность правой рукой в заданном направлении. 

Бросание набивного мешочка на дальность левой рукой в заданном направлении. 

Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз. 

Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вдаль 

Бросание мяча в корзину двумя руками снизу от груди. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). 

2. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно, 

вместе). 

3. Из исходного положения лежа на животе поворачиваться со спины на живот и 

обратно. 

4.  Из исходного положения, лежа на животе, «ласточка»: руки в стороны, спинка 

прогнулась. 

Подвижные игры (вводятся игры с правилами и сменой видов движений). 
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Игры с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Кто бросит дальше мешочек», 

«Попади в круг», «Береги предмет», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься вернее!», «Сбей кеглю». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», С кочки 

на кочку», «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

С разнообразными движениями и пением: «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

IV год обучения 

(3 часа в неделю) 

Четвертый год обучения  характеризуется успешным овладением основными видами движений, 

которые становятся более осознанными. На занятиях дети овладевают новыми способами выполнения 

знакомых им упражнений, осваивают новые. Приемами обучения служат показ и объяснение. 

Существенную роль на этом году обучения играет качество выполнения движений с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей каждого ребенка. Необходимо отмечать успехи всех детей 

и подбадривать тех, у кого пока не все получается, развивать умение детей замечать ошибки и исправлять 

их. Педагогу следует тщательно продумывать команды: они должны быть четкими, краткими, не слишком 

громкими. Стремясь обеспечить высокую двигательную активность детей, он не должен занижать 

требования к качеству выполнения упражнений, забывать про оздоровительные и воспитательные задачи.  

На четвертом году обучения проводится три физкультурных занятия в неделю, одно 

из них на прогулке. В занятии одновременно принимают участие все дети группы. 

Продолжительность занятий  не должна превышать 20 минут.  

Физкультурно-оздоровительная работа. В течение года под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. Специальные закаливающие 

процедуры проводятся по решению администрации и медицинского персонала 

учреждения. В процессе физкультурно-оздоровительной работы необходимо: 

 Приучать детей находится в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивать длительность пребывания их на воздухе в соответствии с режимом 

дня.  

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Закрепляя эти навыки на прогулке.  

В  процессе воспитания культурно – гигиенических навыков необходимо: 
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 Учить детей под контролем педагога, а затем с известной самостоятельностью мыть 

руки, лицо и насухо вытирать их личным полотенцем после урока.  

 Учить себя приводить в порядок. 

 Формировать навыки пользования индивидуальными предметами (спортивная 

форма, расческа, спортивная обувь и др.).  

 Учить детей порядку одевания и раздевания.  

 При помощи педагога учить снимать одежду и обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках). 

 Учить в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.  

 Учить правильно надевать одежду и обувь. 

Двигательный режим воспитания реализуется, если: 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

 Предупреждать утомление. 

 Планировать работу следует с учетом наличия в классе ослабленных детей, для 

которых предусматривать работу по облегченной программе. 

Задачи раздела: 

1. Сформировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

2. Научит ходить в прямом направлении сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук. 

3. Научить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга с согласованными 

движениями рук и ног. 

4. Научить придерживаться определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

5. Научить изменять характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

6. Научить ползать, лазать, подлезать, перелезать. 

7. Научить разнообразным действиям с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

8. Научиться отталкивать предметы при бросании и катании. 

9. Научить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

10. Научить прыжкам  в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

11. Научиться выполнять некоторые движения совместно с другими детьми. 

12. Научить доброжелательному отношению к сверстникам. 

13. Развивать эмоциональную отзывчивость. 
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14. Научить ждать, пока педагог не предложит действовать. 

15. Развивать умения слушать и понимать речь педагога, обращенную 

непосредственно к ребенку и ко всем детям. 

16. Поощрять попытки действовать адекватно заданию, умению радоваться 

достигнутым результатам. 

17. Воспитывать элементарные навыки культуры поведения (не шуметь, слушать 

педагога, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать, 

здороваться, прощаться, благодарить). 

18.  Научиться одеваться к уроку физкультуры с минимальной помощью взрослого. 

19.   Научиться аккуратно складывать вещи и обувь. 

20. Помогать воспитателю готовить спортивный инвентарь к занятию. 

 

Гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

1. Учить детей дышать через нос. 

2. Учить  переходу с дыхания через нос на дыхание через рот, в статическом состоянии, 

во время бега. 

3. Учить не задерживать дыхание при выполнении упражнений (для  этого упражнения 

сопровождаются звуками или словами на выдохе). 

4. Учить выполнять упражнения в двух темпах - медленном и быстром.  

5. Учить через образное формирование, правильному дыханию (х-х-хо – согреть руки – 

выдох; ф – ф – фу – остудить воду – выдох; понюхать цветы – вдох и т.д.). 

6. Выполнять упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. 

Построение и перестроение.  

Построение в колонну и шеренгу по одному (по росту в восходящем порядке). 

Равнение по линии (носка) в шеренге. 

Передвижение в колонне по одному. 

Перестроение в круг из шеренге, взявшись за руки. 

Размыкание на вытянутые руки. 

Выполнять движения по команде «Пошли!», «Побежали!», «Повернулись!», 

«Остановились!», «Сесть!», «Встать!». 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

 Отработка правильного дыхания в ходе имитации:  

1. Вдох - руки в стороны, выдох - «обнять себя». 
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2. «Гуси летят». На вдох - руки поднять в стороны, на выдох машут «крыльями»- «гу - у- 

у» 

3. Прямые руки поднять вперед и вверх -   вдох; опустить руки через стороны   вниз -

выдох (ф-ф-ф). 

4. «Дровосек» - (ух-ух-ух) имитация рубки дров. 

5. «Маятник» - наклоны в стороны (стух - стух) с прижатыми к туловищу руками. 

6. На спине «жучок». Руки и ноги поднять вверх, помахать (на выдохе ж-ж-ж). 

7. Стань «большим» - потянуться вверх. 

8. «Самолет» - ходьба по залу. Руки поднять вверх - вдох; руки опустить - выдох (гу-гу-

гу). 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   

1.  Растирание ладоней, вначале внутренней, затем наружной поверхности. 

2.  «Пальчики здороваются» (поочередное сгибание пальцев рук). 

3.  «Бабочка» (имитация взмахов крыльев насекомого скрестными движениями кистей рук). 

4.  «Шарик» (имитация формы шара кистями и пальцами обеих рук).  

5. Поднимание рук вверх, вперед, в стороны. 

6. Скрещивание рук перед грудью и разведение их в стороны. 

7. Отведение рук назад, за спину. 

8. Сгибание и разгибание рук. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия.  

Принятие правильной осанки у поверхности (стоя у вертикальной поверхности, лежа на полу). 

Принятие правильной осанки с помощью педагога без вспомогательных средств. 

Повороты вправо – влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоны вперед и в стороны. 

Поочередно сгибать и разгибать ноги сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги лежа на спине. 

Стоя на коленях, садится на пятки и подниматься. 

Перекаты с пяток на носки и обратно, стоя на гимнастической палке (канате) 

Хождение по фактурной поверхности (массажному коврику, массажной дорожке).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

1. Ходьба на месте. 

2. Сгибание левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

3. Приседать, держась за опору. 

4. Потягиваться, поднимаясь на носки. 
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Ритмические упражнения.  

Выполнять движения с похлопыванием в разном темпе. 

Выполнение движений под бубен в разном темпе. 

Выполнять движения под музыкальное сопровождение (маршировать, играть). 

Выставлять ногу вперед на пятку. 

Шевелить пальцами ног (сидя). 

Развитие движений 

Ходьба и бег. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке.  

Ходьба с помощью педагога вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10 – 

15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5 – 2 м), и вниз до конца.  

Перешагивание через веревку (палку), положенную на землю, приподнятую от пола на 5 – 

10 см.  

Ходьба парами по кругу, взявшись за руки, с изменение темпа, с переходом на бег и 

наоборот. 

Ходьба с изменением направления. 

Ходьба врассыпную. 

Ходьба с обходом предметов. 

Ходьба приставным шагом вперед, в стороны. 

Бег в прямом направлении, друг за другом. 

Бег в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30 – 40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа.  

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25 – 30 см). 

Упражнения в равновесии. 

1. Ходьба по прямой дорожке (шириной 20 см, длина 2-3 м). 

2. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 10 – 15 см) 

3. Ходьба по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20 – 25 см). 

Ползание, лазанье. 

1. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 2 – 3 м). 

2. Ползанье по доске, лежащей на полу; по наклонной плоскости. 

3. Ползанье по доске с приподнятым одним концом на высоту 10 – 15 см.  

4. Ползанье по гимнастической скамейке. 

5. Подлезание под воротца, веревку (высота 40 – 30 см). 

6. Перелезание через бревно.  

7. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота до 1,0 м) удобным для 
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ребенка способом. 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед. 

Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

Прыжки через две параллельные линии (10 – 20 см).  

Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10 – 15 см выше поднятой руки 

ребенка. 

Катание, бросание, метание. 

1. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу. 

2. Катание мяча двумя руками друг другу. 

3. Катание мяча под дугу. 

4. Катание мяча стоя и сидя (расстояние 50 – 100 см). 

5. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

6. Бросание мяча от груди. 

7. Бросание мяча из – за головы. 

8. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1 – 1,5 

м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

9. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50 – 100 см. 

10. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой.  

 

Игры. 

Подвижные игры. 

1. Развивать желание у детей играть вместе с педагогом в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

2. Приучать детей коллективным играм. 

3. Развивать умения играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

4. Учить передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать как 

зайчики, поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и т.д.). 

Игры с ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догони меня!», «Воробышки и  автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет» 

Игры с ползаньем: «Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию!», 

«Будь осторожен!», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 
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воротца», «Целься вернее!». 

Игры с прыжками: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди флажок». 

Игры с ритмическими упражнениями и музыкальным сопровождением: «Солдаты 

маршируют», «Поезд», «Заинька», «Флажок», «Птичка польку танцевала», 

«Пингвинчики» 

Игры – эстафеты: «Быстро в кузовок», «Огородники», «Кто быстрее соберет», 

«Эстафеты – поезда», «Полоса препятствий», «Веселые старты». 

 

I полугодие 

Дыхательная гимнастика. 

1. Учить выполнять упражнения в двух темпах - медленном и быстром.  

2. Учить через образное формирование, правильному дыханию(х-х-хо – согреть руки 

– выдох; ф – ф – фу – остудить воду – выдох; понюхать цветы – вдох и т.д.). 

3. Выполнять упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. 

Построение и перестроение.  

Перестроение в круг из шеренге, взявшись за руки. 

Размыкание на вытянутые руки. 

Выполнять движения по команде «Пошли!», «Побежали!», «Повернулись!», 

«Остановились!», «Сесть!», «Встать!». 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

 Отработка правильного дыхания в ходе имитации:  

1. «Маятник» - наклоны в стороны (стух - стух) с прижатыми к туловищу руками. 

2. На спине «жучок». Руки и ноги поднять вверх, помахать (на выдохе ж-ж-ж). 

3. Стань «большим» - потянуться вверх. 

4. «Самолет» - ходьба по залу. Руки поднять вверх - вдох; руки опустить - выдох (гу-гу-

гу). 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   

1.  Поднимание рук вверх, вперед, в стороны. 

2. Скрещивание рук перед грудью и разведение их в стороны. 

3. Отведение рук назад, за спину. 

4. Сгибание и разгибание рук. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 
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позвоночника и профилактики плоскостопия.  

Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, садится на пятки и подниматься. 

Перекаты с пяток на носки и обратно, стоя на гимнастической палке (канате) 

Хождение по фактурной поверхности (массажному коврику, массажной дорожке).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

1. Приседать, держась за опору. 

2. Потягиваться, поднимаясь на носки. 

Ритмические упражнения.  

1. Выполнять движения под музыкальное сопровождение (маршировать, играть). 

2. Выставлять ногу вперед на пятку. 

3. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

Развитие движений 

Ходьба и бег. 

Ходьба врассыпную. 

Ходьба с обходом предметов. 

Ходьба приставным шагом вперед, в стороны. 

Бег в прямом направлении, друг за другом. 

Бег в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30 – 40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа.  

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25 – 30 см). 

Упражнения в равновесии. 

Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 10 – 15 см) 

Ходьба по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20 – 25 см). 

Ползание, лазанье. 

1. Подлезание под воротца, веревку (высота 40 – 30 см). 

2. Перелезание через бревно.  

3. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота до 1,0 м) удобным для 

ребенка способом. 

Прыжки. 

1. Прыжки через две параллельные линии (10 – 20 см).  

2. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10 – 15 см выше поднятой руки 

ребенка. 
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Катание, бросание, метание. 

1. Бросание мяча от груди. 

2. Бросание мяча из – за головы. 

3. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1 – 1,5 

м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

4. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50 – 100 см. 

5. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой.  

Игры. 

Игры с прыжками: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

Игры на ориентировку в пространств: «Где звенит?», «Найди флажок». 

Игры с ритмическими упражнениями и музыкальным сопровождением: «Солдаты 

маршируют», «Поезд», «Заинька», «Флажок», «Птичка польку танцевала», 

«Пингвинчики» 

Игры – эстафеты: «Быстро в кузовок», «Огородники», «Кто быстрее соберет», 

«Эстафеты – поезда», «Полоса препятствий», «Веселые старты». 

II полугодие 

Дыхательная гимнастика. 

Учить детей дышать через нос. 

Учить  переходу с дыхания через нос на дыхание через рот, в статическом состоянии, во 

время бега. 

Учить не задерживать дыхание при выполнении упражнений (для  этого упражнения 

сопровождаются звуками или словами на выдохе). 

Построение и перестроение.  

1. Построение в колонну и шеренгу по одному (по росту в восходящем порядке). 

2. Равнение по линии (носка) в шеренге. 

3. Передвижение в колонне по одному. 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  

 Отработка правильного дыхания в ходе имитации:  

1. Вдох - руки в стороны, выдох - «обнять себя». 

2. «Гуси летят». На вдох - руки поднять в стороны, на выдох машут «крыльями»- «гу - у- 

у» 

3. Прямые руки поднять вперед и вверх -   вдох; опустить руки через стороны   вниз -
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выдох (ф-ф-ф). 

4. «Дровосек» - (ух-ух-ух) имитация рубки дров. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   

1.  Растирание ладоней, вначале внутренней, затем наружной поверхности. 

2.  «Пальчики здороваются» (поочередное сгибание пальцев рук). 

3.  «Бабочка» (имитация взмахов крыльев насекомого скрестными движениями кистей рук). 

4.  «Шарик» (имитация формы шара кистями и пальцами обеих рук).  

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления мышц спины, гибкости 

позвоночника и профилактики плоскостопия.  

1. Принятие правильной осанки у поверхности (стоя у вертикальной поверхности, лежа на полу). 

2. Принятие правильной осанки с помощью педагога без вспомогательных средств. 

3. Повороты вправо – влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

4. Наклоны вперед и в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходьба на месте. 

Сгибание левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Ритмические упражнения.  

Выполнять движения с похлопыванием в разном темпе. 

Выполнение движений под бубен в разном темпе. 

Выполнять движения под музыкальное сопровождение (маршировать, играть). 

Развитие движений 

Ходьба и бег. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке.  

Ходьба с помощью педагога вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10 – 

15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5 – 2 м), и вниз до конца.  

Перешагивание через веревку (палку), положенную на землю, приподнятую от пола на 5 – 

10 см.  

Ходьба парами по кругу, взявшись за руки, с изменение темпа, с переходом на бег и 

наоборот. 

Ходьба с изменением направления. 

Ходьба врассыпную. 

Упражнения в равновесии. 

Ходьба по прямой дорожке (шириной 20 см, длина 2-3 м). 

Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 10 – 15 см) 

Ползание, лазанье. 
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1. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 2 – 3 м). 

2. Ползанье по доске, лежащей на полу; по наклонной плоскости. 

3. Ползанье по доске с приподнятым одним концом на высоту 10 – 15 см.  

4. Ползанье по гимнастической скамейке. 

Прыжки. 

1. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед. 

2. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

Катание, бросание, метание. 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу. 

Катание мяча двумя руками друг другу. 

Катание мяча под дугу. 

Катание мяча стоя и сидя (расстояние 50 – 100 см). 

Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

Игры. 

Игры с ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догони меня!», «Воробышки и  автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет» 

Игры с ползаньем: «Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию!», 

«Будь осторожен!», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься вернее!». 

 «Быстро в кузовок», «Огородники», «Кто быстрее соберет», «Эстафеты – поезда», 

«Полоса препятствий», «Веселые старты». 

 

Показатели результативности обучения (по каждому году). 

Примерный перечень. 

Продвижение ребенка по программе первого года обучения является 

успешным, если он научится: 

1. Ориентироваться в частях тела. 

2. Пользоваться кистью руки (захватывать предметы, перекладывать предметов и т.д.) 

3. Толкать предметы (катать коляску, катать машину, катать мяч и т.д.). 

4. Реагировать на звуковые сигналы. 

5. Реагировать на запреты «нельзя», «стой» и т.д. 

6. Уверенно стоять на ногах. 

7. Выполнять упражнения со страховкой и при помощи воспитателя. 
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Продвижение ребенка по программе второго года обучения является успешным, 

если он научится:  

1. Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

2. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

3. Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

4. Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу 

со страховкой. 

5. Самостоятельно есть. 

6. Принимать участие при одевании и переодевании (одежды и обуви). 

Продвижение ребенка по программе третьего года обучения является 

успешным, если он научится: 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, 

выполнять задания. 

Бегать, сохраняя равновесие, не наталкиваясь друг на друга. 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге на ограниченной поверхности, при 

перешагивании через предметы. 

Энергично отталкиваться при прыжках на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Катать, бросать мяч, ударять мячом об пол. 

Метать мяч в горизонтальную и вертикальную цель. 

Принимать участие при одевании и переодевании (одежды и обуви). 

Продвижение ребенка по программе четвертого года обучения является 

успешным, если он научится: 

1. Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

2. Ходить и бегать со свободными и естественными движениями рук, соблюдая 

правильное направление движения. 

3. Ходить на месте. 

4. Уметь передавать простейшие действия некоторых персонажей (животных и птиц). 

5. Уметь играть в игры вместе с воспитателем по правилами.  

6. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

7. Ползать, подлезать под воротца (натянутую веревку), перелезать через 

препятствие, лежащие на полу. 

8.  Строится в шеренгу и в колонну. 
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9. Уметь ходить с изменением направления, обходя  и перешагивая предметы, по 

гимнастической скамейке. 

10. Уметь бросать и ловит  средний, малый мяч. 

11. Уметь катать большой мяч двумя и одной рукой. 

12. Правильно надевать одежду и обувь. 

13. Уметь в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду и   обувь. 

 

2.2. Формирование культурно-гигиенических умений и навыков самообслуживания 

Содержание раздела по годам обучения: 

I год обучения (2 раза в неделю). 

Основные задачи раздела: 

 - Выявление уровня готовности ребенка к овладению культурно-

гигиеническими умениями по следующим критериям: возможности установления 

зрительного  и эмоционального контакта (фиксация взгляда на взрослом, предметах, 

эмоциональное взаимодействие), понимания коротких инструкций (жестовых и речевых), 

состояния чувственной сферы (ощущения и восприятия). Активизация чувственной сферы 

обеспечивается взаимодействием ребенка с различными гигиеническими и бытовыми 

предметами/объектами (водой, туалетной бумагой, чашкой, ложкой и др.). 

 - Развитие крупной и мелкой моторики, обеспечивающей двигательную основу 

каждого умения и навыка. Так, овладение предметно-манипулятивным действием 

обеспечивается определенным уровнем развития моторики руки: умениями захватывать и 

удерживать предмет в руках, совершать с ним манипуляции. Умение аккуратно кушать 

формируется при определенном уровне развития мимической и артикуляционной 

мускулатуры, обеспечивающих функции жевания и глотания. Умение раздеваться и 

одеваться обеспечивается способностью удерживать равновесие в движении и 

стабильность позы, действовать обеими руками, используя различные виды захвата. 

 - Обучение ребенка социально приемлемым способам реализации биологических 

мотивов: формирование базовых умений и навыков опрятности, приема пищи, раздевания 

и одевания при подготовке ко сну. 

Перечень умений и навыков: 

Умения и навыки опрятности. Познакомить ребенка с туалетом, его 

местоположением, научить его сообщать взрослому о потребности посетить туалет, 

используя доступные коммуникативные средства (жест, мимику, звук, слово), 

фиксировать внимание ребенка на дискомфорте от грязных штанишек, приучать 

своевременно совершать свой туалет, подходить к раковине после посещения туалета 
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(мыть руки совместно со взрослым). Познакомить с водой и ее свойствами: влажностью, 

текучестью и др. Организовать игры с водой, смывая краску, мыльную пену, клей с рук, 

заполняя различные емкости с водой, погружая в воду различные предметы и др.. 

Приучать пользоваться полотенцем, мылом: знать место расположения этих 

предметов, снимать полотенце с крючка, брать мыло из мыльницы, действуя совместно со 

взрослым. Познакомить с зеркалом: фиксировать взгляд на своем отражении в зеркале, 

узнавать себя в зеркале, 

Умения и навыки приема пищи. Формирование этих умений и навыков 

обеспечивается становлением предметно-орудийной действий ложкой и чашкой. 

Приучать удерживать в руках чашку, кусочки твердой пищи (хлеб, сухарики, печенье, 

кусочки фруктов); есть руками твердую пищу, пить из чашки, удерживая чашку в обеих 

руках помощью взрослого или самостоятельно, пить из разных чашек и стаканов; есть 

ложкой (держать в руках ложку, не терять ее содержимое, зачерпывать ложкой вязкую 

пищу). Просить еду жестом или словом. Поощрять любое проявление активности ребенка, 

формировать стремление к самостоятельным действиям. 

Умения и навыки раздевания и одевания. Фиксировать внимание детей на одежде, 

побуждать их помогать одевать и раздевать себя соответствующими движениями ног и 

рук; снимать пальто, шапку, частично снятую через голову рубашку, снимать штаны на 

резинке, расстегивать молнию, класть вещи на стул. 

 

II год обучения (2 раза в неделю). 

Основные задачи раздела: 

 - Узнавание и различение предметов бытового назначения (предметов одежды, 

посуды, гигиенических средств) среди различных и похожих предметов, словесное или 

жестовое обозначение с использованием указательного и соотносящего жестов. 

Формирование поисковых способов ориентировки в знакомом предметном пространстве. 

 - Усвоение функционального назначения предметов бытового и гигиенического 

назначения. Овладение предметно-орудийными действиями обеспечивается их 

сопряженным выполнением руками взрослого и ребенка, развитием функции подражания. 

Взрослый фиксирует внимание ребенка на своих действиях, побуждая его к 

самостоятельному выполнению действий по подражанию. 

 - Совершенствование захвата (координация рука-рот) формирование 

зрительно-двигательной координации в процессе приема пищи, одевания-раздевания. 

- Развитие телесного ориентирования (выделение частей тела, выполняемых ими  

или с ними действий: моем руки, руками моем лицо и пр.), осознанного зрительного 
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восприятия своей внешности (выделение характерных признаков внешности при 

рассматривании себя в зеркале). 

 - Формирование базовых умений и навыков опрятности, приема пищи, раздевания 

и одевания: 

Умения и навыки опрятности. Приучать к опрятности: снимать штанишки, 

своевременно совершать свой туалет в сопровождении взрослого, оставаясь сухим весь 

день; отрывать кусок туалетной бумаги, подготовленный взрослым, повторять за 

взрослым действия с туалетной бумагой; спускать воду в туалете, подходить к раковине 

после посещения туалета, подставлять руки под струю воды (мыть руки совместно со 

взрослым). Ознакомление с туалетной бумагой и ее свойствами проводится с 

использованием игровых приемов. Дети учатся выделять туалетную бумагу среди других 

предметов, разматывать и сматывать рулон бумаги, отрывать кусочки бумаги от целого 

рулона, растирать бумагу руками и др. 

Ориентироваться в пространстве ванной комнаты и туалета: определять 

местоположение предметов гигиены (подходить к ним), использовать  их (снимать 

полотенце с крючка, доставать носовой платок из кармана, расческу из саше, брать мыло 

из мыльницы) и класть на место. Выполнять действия в соответствии с функциональным 

назначением предметов совместно со взрослым и по подражанию (пользоваться 

полотенцем, расческой, носовым платком, мылом). Использовать зеркало для выполнения 

этих действий, фиксируя взгляд на своем отражении. 

Умения и навыки приема пищи. Есть ложкой вязкую пищу. Пить из стаканов и 

чашек жидкость различной консистенции (воду, сок, бульон, молоко, кефир, простоквашу, 

компот, кисель). Учить аккуратно вести себя за столом во время еды (тщательно 

пережевывать пищу, пользоваться салфеткой). Познакомить с правилами поведения за 

столом: выходить только по окончании еды, благодарить взрослых. 

Умения и навыки раздевания и одевания. Учить различать предметы одежды, которую 

носит ребенок. Помогать, когда его одевают. Снимать и надевать отдельные предметы 

одежды и обуви, дозировано используя помощь взрослого. 

 

III год обучения (2 раза в неделю). 

Основные задачи раздела: 

 - Использование предметов, составляющих основное оборудование ванной 

комнаты, туалета, кухни  в соответствии с их функциональным назначением.  

 - Формирование бережного отношения к бытовым  и гигиеническим 

предметам, одежде (аккуратно обращаться со стеклянной посудой, не рвать одежду, 
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отматывать от рулона туалетной бумаги небольшой кусок, не ломать расческу, не терять 

носовой платок и пр.), 

 - Ориентировка в знакомом предметном пространстве ванной комнаты, 

туалета, кухни (следовать в заданном направлении, определять местоположение 

бытовых предметов/одежды, выполнять простейшие инструкции и просьбы). 

- Взаимодействие со взрослым (просить о помощи, обращаться с просьбой, 

благодарить, и др.) 

 -  Участие в коллективных играх и игровых ситуациях для закрепления умений 

и навыков: 

Умения и навыки опрятности. Умываться, совершая действия в определенной 

последовательности (соотношение сопряженных и самостоятельных действий изменяется 

по мере освоения умений открывать и закрывать кран, брать мыло из мыльницы, тереть 

руки, подставляя их под струю воды, стряхивать капельки воды с рук и пр.). Выделять 

свои вещи: полотенце, расческу, зубную щетку и др. Учить пользоваться расческой: 

находить ее среди оборудования ванной комнаты, расчесывать волосы перед зеркалом, 

используя помощь взрослого, убирать на место. Учить использовать носовой платок по 

назначению (доставать, сморкаться в развернутый платок, убирать его в карман одежды). 

Познакомить ребенка с резиновой зубной щеткой (где щетину заменяют резиновые 

шипы), действиями с ней (брать в рот, массажировать внутреннюю поверхность щек, 

языка, десен, зубы, подставлять щетку под струю воды). Учить полоскать рот водой. 

Рассматривать свое отражение (отражение взрослого) в зеркале, обращая внимание на 

свой внешний вид, совершать бытовые действия (чистить зубы, вытираться и пр.) перед 

зеркалом по подражанию действиям взрослого. 

Умения и навыки приема пищи. Есть ложкой жидкую и вязкую пищу (супы, 

каши, омлет и др.). Аккуратно вести себя за столом во время еды: тщательно 

пережевывать пищу, не проливать еду на стол или на себя, самостоятельно пользоваться 

салфеткой (вытирать рот и подбородок, испачканные руки). Выполнять правила 

поведения за столом: не разговаривать во время еды, выходить из-за стола только по 

окончании еды, благодарить взрослых без напоминания. Ориентироваться в столовой 

зоне: переносить стул с места на место при подготовке к еде, относить посуду на кухню и 

ставить ее на стол (поднос). 

Умения и навыки раздевания и одевания. Знать свои вещи. Доставать их из 

шкафчика (с вешалки) Снимать одежду под контролем взрослого, дозировано используя 

его помощь (расстегнуть мелкие пуговицы, частично снять колготки и пр.). Надевать 

отдельные предметы одежды, не застегивая их. 
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IV год обучения (2 раза в неделю). 

Основные задачи раздела: 

 - Использование оборудования ванной комнаты, туалета, кухни с помощью 

взрослого. 

 - Уход за вещами и игрушками (с помощью взрослого складывать игрушки на 

место после игры, принимать участие в мытье игрушек, знать свои вещи, убирать их на 

место, радоваться чисто, опрятной одежде, убирать грязную посуду в таз или на поднос и 

др.). 

 - Включение в посильный труд на участке (полив цветов, сбор листьев и др.). 

 - Участие в ежедневных ритуалах (умывании, приеме пищи, сборе на прогулку и 

пр.), с соблюдением последовательности выполнения действий: например, совершать 

туалет, спускать воду, пользоваться туалетной бумагой, мыть руки, вытираться 

полотенцем и др. 

 - Взаимодействие со взрослым и другими детьми (просить о помощи, 

обращаться с просьбой, благодарить, делиться информацией и др.) 

Совершенствование базовых умений и навыков: 

Навыки приема пищи. Ориентироваться в обеденной зоне групповой комнаты. Во 

время еды пользоваться вилкой и ложкой. Наливать питье в чашку, пить через соломинку. 

Пользоваться салфеткой по мере надобности. Выполнять правила поведения за столом. 

Различать съедобное – несъедобное. Выбирать одно из двух блюд. 

Навыки опрятности. Ориентироваться в пространстве ванной комнаты и туалета, 

использовать их оборудование по назначению, знать расположение предметов гигиены 

(самостоятельно брать и класть на место полотенце, мыло, зубную щетку, расческу), 

выделять личные предметы гигиены по маркировке. Приучать к опрятности: 

своевременно совершать свой туалет, используя туалетную бумагу, закатывать рукава 

одежды перед умыванием, мыть руки перед едой, после прогулки, посещения туалета, 

дозировано используя помощь взрослого. Фиксировать и оценивать свой вид (опрятный – 

неопрятный) в зеркале. Учить ребенка чистить зубы, используя зубную пасту 

(формировать направленные движения щеткой по деснам и зубам, полоскание рта). 

Навыки раздевания и одевания. Узнавать свой шкафчик по маркировке. Доставать 

из него необходимую одежду и обувь под контролем взрослого. Раздеваться 

самостоятельно, одеваться – с помощью взрослого. Снимать и надевать одежду в 

определенном порядке, аккуратно складывать ее на стул, вешать в шкафчик. Расстегивать 
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и застегивать застежку-молнию на одежде, липучку на ботинках, большие пуговицы с 

помощью взрослого. Надевать обувь, не завязывая шнурки. 

 

Показатели результативности обучения (по каждому году). 

Примерный перечень. 

Продвижение ребенка по программе первого года обучения является 

успешным, если он: 

1. удерживает в руках различные гигиенические и бытовые предметы/объекты 

(туалетную бумагу, полотенце, мыло, чашку, ложку и пр.), манипулирует с ними в 

соответствии с функциональным назначением; 

2. реагирует на запреты; 

3. знает, где находится туалет; 

4. просится в туалет, используя доступные невербальные – вербальные средства; 

5. подходит к раковине после посещения туалета (моет руки совместно со 

взрослым); 

6. получает удовольствие от игр с водой; 

7. узнает свое отражение в зеркале; 

8. просит еду жестом или словом;  

9. пьет из чашки или стакана с помощью взрослого; 

10. жует и проглатывает полужидкую и густую пищу; 

11. самостоятельно берет руками и ест твердую пищу (печенье, сухарики, хлеб и 

др.); 

12. держит ложку, подносит ее ко рту; 

13. помогает одевать и раздевать себя соответствующими движениями рук и ног; 

14. расстегивает застежку «молния». 

 

Продвижение ребенка по программе второго года обучения является 

успешным, если он: 

1. выделяет знакомые предметы быта из окружающего, различает одежду, посуду, 

знает их функциональное назначение; 

2. выполняет орудийно-предметные действия совместно со взрослым и по 

подражанию; 

3. во время приема пищи координирует движения рук от тарелки ко рту 

4. берет в руки и ест маленькие кусочки пищи (хлеб и пр.), откусывает от целого 

куска хлеба; 
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5. пьет самостоятельно, частично проливая содержимое чашки (стакана); 

6. ест ложкой частично теряя её содержимое; 

7. рассматривает себя в зеркале;  

8. остается сухим весь день при регулярном посещении туалета; 

9. пользуется полотенцем, расческой, мылом; 

10. снимает и надевает отдельные предметы одежды с помощью взрослого, 

удерживая их обеими руками 

Продвижение ребенка по программе третьего года обучения является 

успешным, если он: 

1. знает местоположение  бытовых предметов, одежды, посуды; 

2. ориентируется в помещениях туалета, спальни, игровой комнаты и раздевалки; 

3. выполняет простейшие инструкции и просьбы (например, «Возьми в туалете 

расческу и принеси сюда»); 

4. просит о помощи, обращается с просьбой, благодарит после напоминания 

взрослого; 

5. знает свои вещи; 

6. использует туалетную бумагу по назначению; 

7. своевременно совершает свой туалет в сопровождении взрослого; 

8. пользуется носовым платком при напоминании со стороны взрослого, 

9. пользуется зубной щеткой с помощью взрослого; 

10. ест ложкой жидкую и вязкую пищу (супы, каши, омлет и др.), ничего не теряя; 

11. пьет из чашки, стакана, ничего не проливая; 

12. аккуратно ведет себя за столом во время еды: не вскакивает со своего места, 

ест, не торопясь, пользуется салфеткой; 

13. различает вкусовые свойства приготовленной пищи; 

14. ориентируется в столовой зоне: переносит стул с места на место при подготовке 

к еде, относит посуду на кухню и ставит ее на стол (поднос); 

15. снимает и надевает  одежду под контролем взрослого (не расстегиваясь и не 

застегиваясь). 

 

Продвижение ребенка по программе четвертого года обучения является 

успешным, если он: 

1. ориентируется в помещениях дома-интерната; знает название комнат (спальня», 

«игровая», «туалет», «душевая», «физкультурный зал»; «столовая», «игровая площадка», 
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«гардероб», и т.п.), их расположение в доме (на этаже; над ними; под ними; в конце 

коридора и т.п.); 

2. различает и правильно называет предметы обихода: туалетные принадлежности 

(зубная паста, расческа, мыло, полотенце, шампунь...); столовые приборы и кухонную 

утварь (кастрюля, крышка, чайник), постельные принадлежности, одежду, обувь; 

3. участвует в уходе за вещами: с помощью взрослого складывает игрушки на 

место после игры, убирает грязную посуду в таз или на поднос и др.; 

4. знает расположение предметов гигиены, пользуется полотенцем, мылом, 

зубной щеткой, расческой; 

5. чистит зубы, используя зубную пасту; 

6. контролирует свой стул, в течение дня остается сухим; 

7. пользуется вилкой, чтобы наколоть кусочек пищи; 

8. моет  и вытирает руки; 

9. с помощью взрослого чистит зубы зубной щеткой; 

10. пьет через соломинку; 

11. выбирает одно из двух блюд; 

12. различает съедобное – несъедобное; 

13. соблюдает правила поведения за столом; 

14. выделяет свои вещи, узнает свой шкафчик для вещей по маркировке; 

15. во время еды пользуется ложкой и вилкой; 

16. раздевается перед сном самостоятельно; 

17. одевается, используя помощь взрослого; 

18. расстегивает и застегивает большие пуговицы, застежку-липучку; 

19. надевает обувь, не завязывая шнурки. 

 

2.3. Ознакомление с окружающим и развитие речи. 

Содержание раздела по годам обучения. 

I год обучения (2 занятия в неделю, 64 – в год). 

Основные задачи раздела: 

1. Организация общения: 

 - формирование интереса к людям, игрушкам, предметам, окружающим ребенка; 

 - создание условий для возникновения и поддержания чувства доверия к 

окружающим ребенка людям; 

 - стимуляция эмоционально окрашенного взаимодействия ребенка и взрослого с 

помощью сенсорных раздражителей различной модальности, 
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 - формирование мотивации в условиях совместных со взрослым действий,  

 - формирование предпосылок коммуникативного поведения – контакта глаз, 

улыбки, комплекса оживления, формирование дифференцированных ориентировочных 

реакций со зрительным и слуховым сосредоточением; 

 - обучение ребенка способам выражения своих предпочтений и желаний (в то 

числе, вкусовых и тактильных) с помощью эмоциональных средств, жестов, доступной 

ребенку речи; 

 - формирование правила очередности в процессе взаимодействия 

(манипулятивного, предметного). 

2. Накопление чувственного опыта и создание на этой основе первичных 

предметных образов. Реализация этой задачи осуществляется путем организации всех 

видов восприятия, ознакомления ребенка с доступными способами манипулирования. 

Организация тактильно-проприоцептивного восприятия включает работу по: 

 - активизации всех видов чувствительности,  

- использованию различных способов сенсорной стимуляции в качестве средств, 

формирующих эмоциональную и речевую активность (при подборе сенсорных стимулов 

необходимо учитывать гиперчувствительность ребенка к некоторым из них); 

 - формированию первичного телесного ориентирования. 

Организация зрительного восприятия включает работу по: 

 - активизации ориентировочной реакции «Что это?; 

 - формированию поля зрения (определение границ и возможного выпадения его 

сторон, восстановление или расширение поля зрения с пораженной стороны и др.), 

 - созданию зрительного предметного образа, 

 - формированию связи «глаз – рука», обеспечивающей в дальнейшем развитие 

зрительно-моторной координации. 

Организация слухового восприятия осуществляется по следующим направлениям: 

 - активизация акустического внимания (привлечение внимания к локальному 

звучанию игрушек, музыкальных инструментов, бытовых шумов),  

 - развитие ориентировочно-поисковых реакций (локализация звука в пространстве, 

определение источника звука), 

- формирование двигательно-слуховых связей (координации движений руки с 

ритмом стихотворного текста потешки, со звуковым сигналом), зрительно-слуховых 

связей. 

Необходимым условием организации восприятия является одновременная 

стимуляция нескольких анализаторных систем с опорой на двигательно-кинестетическую.  
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Взрослый организует рассматривание предмета, манипуляции ребенка с ним, обозначает 

предмет соответствующим словом, жестом. Зрительный образ предмета соединяется с 

жестом и словом. Так ребенок учится узнавать предмет без выделения его существенных 

признаков. Предлагаемые манипуляции носят характер обследования. Формируется 

способность манипулировать предметами в соответствии с их функциональным 

назначением. Реализация манипулятивных действий осуществляется с помощью 

сопряженных или сопряженно-отраженных действий (в соответствии с психофизическим 

состоянием ребенка). 

3.Развитие речи: 

 - формирование умения слушать и понимать короткую инструкцию (комментарий 

к действиям, обращение), действовать в соответствии с ними. Необходимыми условиями  

восприятия и понимания ребенком обращенной речи являются: краткость и 

выразительность обращения (инструкции, просьбы, комментария, сообщения); заданное 

количество повторений, обращение в медленном темпе, с выделением пауз для ожидаемой 

реакции ребенка; сочетание речевых стимулов с невербальными (жестом, пантомимикой, 

показом действия). Любая инструкция, вопрос должны начинаться с обращения к ребенку, 

установления зрительного контакта (глаза в глаза), чтобы привлечь и удержать его 

внимание; 

 - стимуляция вокализаций, доступной ребенку речи в различных 

коммуникативных ситуациях:  при выражении просьбы, желания, недовольства или 

удовлетворения, в условии организованного предметно-манипулятивного взаимодействия. 

Взрослый фиксирует непроизвольные вокализации (слова) ребенка, эмоционально 

реагируя на них; утрированно воспроизводит их, побуждая ребенка к их повторному 

произнесению. Необходимыми условиями запоминания и использования ребенком 

элементов устной речи являются: многократность повторений каждого звучания 

(звукоподражания, слова), его соотнесение с движением, действием, закрепление в 

различных моделируемых ситуациях. 

Темы: 

Люди. Вызывать эмоциональную реакцию ребенка  и двигательное подкрепление 

этой реакции на ласковое обращение к нему знакомого взрослого. Учить откликаться на 

свое имя, эмоционально и двигательно реагировать на него. Узнавать себя на фотографии. 

Выделять части тела и лица: руки, ноги,  голова, живот, спина, пальцы, глаза, рот, нос, 

волосы. Обращать внимание ребенка на его базовые потребности в сне, еде, отдыхе, игре. 

Фиксировать комфортное состояние ребенка на занятиях: заряжать его эмоциями радости 

удовольствия, удовлетворения в различных ситуациях взаимодействия. 
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Учить узнавать и выделять взрослых, непосредственно работающих с ребенком, 

родных и близких. Учить использовать эмоционально-тактильные способы для выражения 

чувства привязанности к близким взрослым. Стимулировать ребенка к выражению 

избирательного отношения к совместной деятельности или ситуации общения, 

предлагаемой взрослым. Формировать навыки коммуникативного поведения (здороваться, 

прощаться, выражать просьбы, желания, просить, предлагать).  

Мои игрушки. Учить выделять знакомые игрушки, находящиеся в поле зрения 

ребенка, выбирать заданную (свою) игрушку в ограниченном пространстве стола, дивана, 

игровой зоны. Различать игрушки по внешнему виду, функциональному назначению. 

Стимулировать активность ребенка  в выборе игрушки, побуждать к действиям с 

игрушкой в соответствии с ее функциональным назначением.  

Качество предметов. Познакомить детей с внешним видом и свойствами объектов 

неживой природы (водой, песком). Активизировать различные виды ощущений. 

Организовать наблюдение и манипулятивное взаимодействие с ними (игры с водой, 

песком).  

Еда. Активизировать чувственное восприятие пищи, составляющей привычный 

рацион ребенка. Учить различать контрастные вкусовые ощущения (горький - сладкий, 

кислый – соленый); температурные режимы пищи (горячую и холодную). Активизировать 

работу мимических мышц и мышц артикуляционного аппарата за счет  улучшения 

функции жевания, глотания. Формировать пантомимические средства общения 

(мимические движения и позы, выражающие удовольствие/неудовольствие от вкусовых 

ощущений). 

Животные. Познакомить детей с внешним видом животных (кошки, собаки, 

медведя, зайца), птицы, рыбы. Учить соотносить реальный объект с объемным образом 

(игрушками, выполненными из разных материалов) и словом, его обозначающим. 

Организовать манипулятивное взаимодействие с игрушками – животными (птицами, 

рыбами), воспитывая к ним бережное и ласковое отношение. 

Одежда. Фиксировать внимание детей на предметах одежды, составляющих его 

основной гардероб (платье, рубашка, штаны, шапка, носки, варежки). Учить выделять 

знакомые предметы одежды из группы разнородных предметов по внешнему виду, 

назначению, названию; соотносить реальный предмет одежды с кукольной одеждой. 

Организовать предметно-манипулятивные действия с одеждой: одевание – раздевание. 

Мебель. Фиксировать внимание детей на предметах мебели (стол, стул, кровать, 

шкаф), находящихся в знакомой комнате. Учить выделять знакомые предметы мебели из 

группы разнородных предметов по внешнему виду, назначению, названию; соотносить 



 93 

реальные предметы мебели с кукольной мебелью. Организовать предметно-

манипулятивные действия с мебелью (игрушки сажать на стул, убирать в шкаф, класть на 

кровать,  ставить на стол тарелку и пр.) 

Посуда. Фиксировать внимание детей на предметах посуды, которой он пользуется 

в быту (тарелка, чашка, ложка, чайник). Учить выделять знакомые предметы посуды из 

группы разнородных предметов по внешнему виду, назначению, названию; соотносить 

реальные предметы посуды с кукольной посудой. Организовать манипулятивно-

орудийные действия с посудой. 

Растения. Познакомить детей с елкой: внешним видом, запахом, украшениями к 

празднику. Активизировать все виды восприятия (рассматривать дерево и новогодние 

украшения, ощупывать еловые веточки, нюхать их).  

Праздники. Формировать интерес детей к праздничным событиям: дню рождения, 

Новому Году. Фиксировать их внимание на атрибутах праздника (украшениях, подарках). 

 

II год обучения 

(2 занятия в неделю, 64 – в год) 

Основные задачи раздела: 

1. Формирование первичных  представлений о своих возможностях и умениях, 

о ближайшем социальном окружении «я и взрослый»: 

 - развитие телесного ориентирования (выделение частей тела и определение их 

назначения: глазами я умею смотреть, ушами я умею слушать), осознанного зрительного 

восприятия своей внешности (выделение характерных признаков внешности: лица, волос, 

анатомических особенностей);  

 - обучение способам выражения своего настроения и потребностей с помощью 

доступных ребенку коммуникативных средств; 

- формирование подражательной функции. Взрослый привлекает внимание ребенка 

к эмоциям и действиям другого человека, учит ребенка  подражать выражению своего 

лица, своим действиям. 

2. Организация общения: 

 - организация предметно-практического взаимодействия со взрослым, усвоение 

орудийно-предметных действий; 

 - использование  правила очередности в процессе взаимодействия; 

 - ориентирование на взрослого как партнера по деятельности. Организуя 

совместные действия с ребенком, взрослый использует средства эмоциональной 

стимуляции, речь (короткие, эмоционально насыщенные речевые инструкции) для 
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продолжения и завершения действий, для прекращения действий; формирует устойчивую 

закрепленную реакцию ребенка на них; 

 - усвоение средств коммуникации в виде жестов, предметных символов, речи. 

3. Формирование устойчивых предметных образов: 

- соотнесение предметов по подобию, выделение «парных» (одинаковых) 

предметов, 

 - объединение (первичная группировка) предметов после их обследования, 

 - сравнение предметов с контрастными признаками путем наложения, определения 

поверхности на ощупь, обведения по контуру и др.; 

- формирование представления о постоянстве предметов, исчезающих из поля 

зрения ребенка, организация ориентировочно-поисковых движений, 

 - формирование поисковых способов ориентировки в знакомом предметном 

пространстве. 

4.Организация предметной деятельности:  

 - обучение предметным действиям (с учетом свойств предметов). Организация 

взаимодействия с предметами, их свойствами и качествами позволяет ребенку овладеть 

элементами орудийной деятельности, усвоить первичные представления об орудиях 

фиксированного назначения. Формирование орудийных действий осуществляется с 

использованием реальных предметов и предметов-заместителей. В процессе этой работы 

развивается наглядно-действенное мышление; 

 - обучение способам практической ориентировки (целенаправленные пробы и 

ошибки). С этой целью создается проблемная практическая ситуация, предлагается 

алгоритм ее выполнения. Формирование направленных действий (проб) осуществляется 

различными способами (сопряженно-отраженными, по подражанию). Виды и мера 

предлагаемой помощи определяется индивидуальными особенностями и потребностями 

ребенка. 

5.Развитие речи: 

 - формирование умения слушать и выделять ключевые слова в инструкции, 

комментарии, обращении; выполнять речевые инструкции, содержащие 1-2 команды. 

Знакомые  ребенку слова включаются в построение фразы в качестве ключевых, т.е. 

несущих основную информацию. Создавая различные практические/игровые ситуации с 

одним или несколькими предметами (объектами), дефектолог (логопед) использует 

различные типы предложений: вопросы, инструкции, побуждающие к действию по 

перемещению объекта/субъекта  («Положи мишку на кровать»), по передаче предмета 

(«Дай молоточек Ане»), инструкции, побуждающие к выбору из 2-3 предметов, 
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предметных/ситуативных картинок («Покажи, где мишка. Где мишка сидит?), 

побуждающие к выбору от  обратного («Покажи кошку, которая не ест») и др.; 

 - формирование устойчивой связи между предметом, словом его обозначающим и 

закрепленным жестом. 

 - включение речи, доступной ребенку, в комментирование (сопровождение) 

действий, организованных взрослым. 

Изучение каждой темы с позиции комплексного подхода предполагает сочетание 

разных заданий, направленных на последовательное формирование импрессивного  и 

экспрессивного словаря, развитие звуковой стороны речи. Последовательность словарной 

работы схематично можно представить так: соотнесение предмета со словом и жестом его 

обозначающим, выделение предмета по слову в сочетании с жестом, понимание и 

выполнение инструкций, содержащих слово, стимуляция к его активному использованию 

в сочетании с жестом, движением, действием, включение слова во фразу. Одновременно 

проводятся самые разнообразные упражнения по формированию сенсомоторного 

механизма речи, развитию слухового восприятия и памяти. Все задания связаны между 

собой единой темой. 

6. Активизация акустического внимания и памяти: 

 - организация ориентировочно-поисковых действий (определение направления 

заданного звука, двух контрастных звуков); 

 – выделение звучания заданного предмета из ряда предложенных; 

 - различение звучания нескольких (2-3) контрастных звуковых сигналов – 

звучащих игрушек (предметных шумов, музыкальных инструментов); 

 - различение 2-3 звукоподражаний при условии зрительного соотнесения с 

объектами.  

Темы: 

Семья. Люди. Узнавать себя в зеркале, на фотографии (фиксировать взгляд на 

своем изображении, рассматривать себя, эмоционально реагировать на свое изображение, 

узнавать себя на фотографии среди других, соотносить свое изображение на фотографии с 

отражением в зеркале). Называть свое имя, отвечая на вопрос: «Как тебя зовут?», «Как 

твое имя?». Показывать части тела и лица, определять функции некоторых частей тела и 

лица (руками трогают, берут, хлопают, ногами ходят, бегают, глазками смотрят. 

открывают, закрывают, ушками слушают, ртом кушают, говорят)  

Узнавать и различать специалистов, работающих с ребенком, стимулировать 

эмоциональное избирательное отношение ко взрослым в процессе общения и совместной 
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деятельности. Узнавать на фотографии близких взрослых, эмоционально реагировать на 

их изображение. 

Мои игрушки. Учить ориентироваться в игровой зоне групповой комнаты: 

находить игрушки по подобию (Найди такую же), слову («Найди мишку»). 

Организовывать предметно-игровые действия с игрушками в соответствии с их 

функциональным назначением. Стимулировать ребенка к действиям с дидактическими 

игрушками (сборно-разборными игрушками, вкладками), звучащими игрушками 

(свистульками, пищалками и пр.). 

Качество предметов. Познакомить детей с внешним видом и свойствами объектов 

неживой природы (камнями, снегом). Развивать восприятие, устанавливая различные 

формы межанализаторного взаимодействия. Организовать наблюдение и предметно-

манипулятивные действия с ними, направленные на получение результата (горка из 

камней, снежный колобок, зайка и пр.) 

Фрукты. Овощи. Еда. Учить различать овощи – фрукты (2), другую еду, 

составляющую привычный рацион ребенка, по внешнему виду и вкусовым качествам. 

Учить различать консистенцию пищи: твердую – мягкую, сухую – жидкую. Соотносить 

реальные фрукты - овощи со словами, их обозначающими. Побуждать ребенка к 

выражению вкусовых предпочтений с помощью доступных коммуникативных средств 

(речи или пантомимики). 

Животные. Учить выделять характерные признаки животных (особенности 

внешнего вида, любимое лакомство, способ передвижения, условия содержания и место 

обитания). Соотносить реальный объект с объемным образом (игрушками, выполненными 

из разных материалов), плоскостным изображением (картинкой) и словом, его 

обозначающим. Формировать имитационные движения (прыгать как зайка, ходить как 

мишка, летать как птичка и пр.) 

Одежда. Учить выделять функциональное назначение предметов одежды (шапку 

на голову, носки на ноги и т.п.), правильно пользоваться ими; различать предметы 

одежды, составляющие основной гардероб ребенка (верхнюю и домашнюю одежду) по 

внешнему виду, назначению, названию. Познакомить с последовательностью действий 

при одевании, - раздевании. Соотносить реальный предмет одежды с кукольной одеждой 

по назначению, цвету. 

Мебель. Учить ребенка ориентироваться в знакомой комнате: находить в ней 

знакомые предметы мебели и использовать их по назначению. Различать предметы 

мебели, находящиеся в знакомом помещении, по внешнему виду, назначению, названию, 

выделяемым признакам величины, цвета, принадлежности (твой стул, Машин стул). 
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Соотносить реальные предметы мебели с кукольной мебелью по внешнему виду, 

назначению, слову. 

Посуда. Учить выделять функциональное назначение предметов посуды (наливать 

из чайника, пить из чашки и пр.), правильно пользоваться ими; различать предметы 

посуды, ежедневно используемые ребенком, по внешнему виду, назначению, названию. 

Соотносить реальный предмет посуды с кукольной посудой по внешнему виду, 

назначению. Обучать орудийным и имитационным действиям. Познакомить с 

последовательностью действий при приеме пищи. 

Растения. Учить узнавать и выделять елку из ряда других деревьев, рассматривать 

елочные украшения. Познакомить с процессом украшения елки к празднику. Познакомить 

детей с листьями клена и березы (узнавать и выделять их среди других листьев по 

внешнему виду, названию дерева). Организовать предметно-игровую деятельность с 

листьями. 

Праздники (День Рождения, Новый Год). Познакомить детей с атрибутами 

праздника (украшения, одежда, игры, подарки), правилами поведения на празднике. 

 

III год обучения 

(3 занятия в неделю) 

Основные задачи раздела: 

1. Формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении: 

«я и взрослый», «я и другой ребенок»: 

 - развитие целостного восприятия своей внешности, своих действий и событий 

собственной жизни, 

- развитие восприятия другого человека (взрослого, ребенка): 

а) по внешним признакам, 

б) как субъекта взаимодействия (эмоционального, предметного) 

в) по половому признаку (различиям во внешности и одежде); 

 - работа над пониманием категорий «я – ты». 

2. Организация общения: 

 - организация предметно-практического взаимодействия со взрослым, другим 

ребенком; 

 - ориентирование на взрослого, другого ребенка как партнера по деятельности. 

Организуя совместные действия детей (парные отношения), взрослый привлекает 

внимание ребенка к партнеру, формирует эмоциональное отношение к его действиям, 

стимулирует ребенка к демонстрации себя перед партнером; 
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- расширение и использование адекватных средств коммуникации в ситуации 

выбора (для выражения своих желаний, предпочтений, выбора деятельности, порядка 

действий). В качестве средств коммуникации могут выступать символы: реальные 

объемные или плоскостные предметы их детали, картинки, поделки, фотографии, 

рисунки, элементы пиктограммы. 

3. Работа над расширением объема и качественной наполняемостью 

предметных образов, формирование первичных представлений и их введение в 

пространственные отношения.  

 - целостность и качественная наполняемость предметных образов формируется по 

мере овладения ребенком различных способов сенсорного обследования (с установлением 

множественных межанализаторных связей). Ребенок учится выделять части предмета, его 

существенные детали и признаки, соотносить реальные предметы с их заместителями 

(например, предметы мебели и игрушечную мебель) и плоскостными изображениями 

(цветными и черно-белыми, реальными и схематичными, большими и маленькими).  

- обучение способам группировки предметов (объектов) проводится на основе 

выделения  заданного признака (свойства, качества) 

 - установление устойчивой связи между предметом, плоскостным изображением и 

словом, его обозначающим способствует развитию наглядно-образного мышления.  

 - включение предмета в деятельность обеспечивает усвоение его пространственной 

характеристики; 

 - решение предметно-практических задач осуществляется путем практической 

ориентировки в свойствах и качествах предмета (путем целенаправленных проб), Ребенка 

знакомят с перцептивными действиями (примериванием и зрительным соотнесением). 

4. Развитие речи 

- установление прочных связей между смысловой и звуковой характеристиками 

предметных образов и первичных представлений. В процессе совместной со взрослым 

предметной деятельности формируются образы восприятия о свойствах, качествах и 

функциональном назначении  предметов. Взаимодействие восприятия и речи 

обеспечивает формирование устойчивой предметной соотнесенности слова; 

 - организация речевого общения: формирование речевой мотивации в условиях 

совместной со взрослым деятельности, стимуляция  к самостоятельному использованию 

доступных ребенку речевых средств (вербальных и невербальных); 

 - организация слухового восприятия осуществляется за счет выделения 

одинаковых по звучанию; различения контрастных и схожих звучаний, воспроизведения 
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последовательности звукового ряда (ряда из 2-3 звукоподражаний, слов) при условии 

зрительного соотнесения с объектами; 

 - формирование сенсомоторного механизма речи. Основным содержанием 

индивидуальной работы логопеда является создание базы для осуществления  

мимических, артикуляторных, дыхательных и голосовых движений и поз: стабилизация 

мышечного тонуса. 

Темы:  

«Мой альбом». Учить рассматривать фотографии, выделяя внешние признаки (цвет 

волос и глаз, рост, одежда), находить свой снимок среди других, узнавать себя на 

групповых фотографиях. Учить различать фотографии ребенка, одетого по-разному, с 

выражением различных эмоций (смеется, плачет, испуган и др.), в различных ситуациях 

(кушает, спит, играет). 

Учить узнавать и различать по фотографиям близких людей, специалистов, 

работающих с ребенком, его сверстников (сравнивать свое изображение с фотографией 

сверстника, различать их, соотносить с отражением в зеркале).  

Люди. Формировать схему тела и лица: показывать и называть (по возможности) 

части тела и лица (руки, ноги, туловище, спина, живот, колено, пальцы, голова, волосы, 

уши, рот, нос, глаза, щеки), выделять функции основных частей тела и лица. Учить 

ребенка выделять себя по половому признаку (отличия во внешности и одежде), относить 

себя к девочкам или мальчикам. Закреплять представления детей об именах (полном, 

сокращенном, уменьшительно-ласкательном). Узнавать другого человека по внешним 

признакам с подключением двигательно-кинестетического анализатора (ощупывающих 

движений), по голосу. 

Праздники. Учить связывать свой день рождения с праздничным событием. 

Использовать атрибуты праздника, участвовать  в праздничном ритуале (поздравление, 

угощение, игры). 

Игрушки: Учить ориентироваться в игровой зоне групповой комнаты: различать и 

находить разные игрушки (куклы, строительный набор и конструкторы, машины и пр.) в 

соответствующей игровой зоне по образцу, по слову. Учить различать игрушки, 

отличающиеся внешними признаками: кукол (мишек) разного размера, в разной одежде, с 

различным цветом волос и др., придумывать им имена, узнавать игрушки по внешнему 

виду, по именам. Группировать игрушки по назначению, внешним признакам (величине, 

форме, цвету, материалу). Соотносить игрушки, выполненные из различных материалов  

(мячик кожаный, пластмассовый, резиновый) в объемном и плоскостном исполнении 

(кукла резиновая, кукла – рукавичка), совершать с ними адекватные предметно-игровые 
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действия. Учить действовать с дидактическими игрушками методом проб. Соотносить 

объемные игрушки с их плоскостными изображениями (предметными картинками). 

Качество предметов. Организовать предметно-практическую деятельность детей 

с учетом свойств и качеств объектов неживой природы (воды, песка, камней снега), 

познакомить с различными способами взаимодействия этих объектов (песка с водой, снега 

с водой, камней с водой). Формировать представления о величине предметов/объектов, 

окружающих ребенка: различать большие и маленькие предметы/объекты, группировать 

их по этому признаку, находить в пространстве знакомой комнаты предметы заданной 

величины. 

Продукты питания: Учить различать пищу, составляющую привычный утренний, 

дневной и вечерний рацион ребенка, по внешнему виду и вкусовым ощущениям. 

Соотносить реальные продукты питания с их объемными образами (игрушками, 

муляжами) и плоскостными изображениями. Используя различные способы сенсорного 

обследования, различать контрастные вкусовые ощущения (горькую - сладкую, кислую – 

соленую, пресную); температурные режимы (горячую, теплую, холодную); консистенцию 

пищи (твердую – мягкую, сухую – жидкую, хрустящую – воздушную). 

Животные. Учить выделять характерные признаки животных, птиц и рыб 

(особенности строения, способы передвижения, питание, условия жизни), различать их по 

выделяемым признакам. Учить соотносить реальный объект с объемным образом 

(муляжами, игрушками), плоскостным изображением на предметных/ситуативных 

картинках и словом, его обозначающим. Организовать просмотр телепередач и 

видеоматериалов о живой природе. 

Животные и их детеныши: познакомить детей с детенышами животных 

(котенком, щенком, цыпленком, теленком), формировать первичные представления о 

семействе животных (у кота и кошки – котенок, у петуха и  курицы – цыпленок и пр.), их 

ролевых взаимоотношениях (папа – кот и мама – кошка любят своего сыночка/дочку – 

котенка, заботятся о нем, кормят и учат его). 

Одежда. Формировать первичные представления о предметах одежды, 

составляющих повседневный и праздничный гардероб ребенка. Учить различать и 

группировать предметы одежды по выделяемым признакам: назначению (верхняя и 

домашняя, повседневная и праздничная), размеру, цвету, соотносить реальные предметы 

одежды с кукольной одеждой и ее плоскостным изображением на предметных и 

ситуативных картинках. Обучать алгоритму действий при одевании – раздевании 

Обувь: Учить выделять функциональное назначение обуви (сапоги, ботинки, 

туфли, тапочки); различать предметы обуви по внешнему виду, назначению, названию; 
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осваивать последовательность действий с обувью (обуваться – разуваться). Соотносить 

реальные предметы обуви с ее плоскостным изображением на предметных и ситуативных 

картинках. 

Мебель: Учить различать и группировать предметы мебели по различным 

признакам: внешнему виду, назначению (мебель игровой комнаты, столовой, спальни, 

туалетной комнаты), размеру; соотносить реальные предметы мебели  с кукольной 

мебелью и ее плоскостным изображением на предметных и ситуативных картинках. 

Обучать пространственной ориентировке в системе заданных координат, в качестве 

которых могут выступать различные предметы мебели. 

Посуда: Формировать первичные представления о предметах посуды. Учить 

различать и группировать предметы посуды по внешнему виду, назначению (столовая и 

чайная), размеру, цвету, соотносить реальные предметы посуды с кукольной посудой и ее 

плоскостным изображением на предметных и ситуативных картинках. Обучать алгоритму 

действий при приеме пищи. 

Растения: Учить различать деревья (ель, береза, клен) по форме листьев (хвоя – 

листья). Формировать представление о елке как символе Нового Года: строении (ствол, 

ветки, иголочки), запахе, украшении к празднику. Привлекать детей к украшению елки 

(настоящей, искусственной, ее плоскостного изображения) к празднику. Развивать 

пространственное ориентирование, распределяя елочные украшения на елке по подобию, 

образцу и речевой инструкции. Познакомить детей с цветами, обучать способам 

сенсорного обследования (рассматривать, нюхать), правилам обращения с цветами (брать 

за стебель, ставить срезанные в вазу с водой, поливать цветы в горшках). Учить различать 

цветы по цвету, размеру и форме цветка. 

Части суток (день – ночь). Познакомить детей с атрибутами светлого и темного 

времени суток, видами деятельности человека днем и ночью. Учить соотносить виды 

деятельности детей со светлым и темным временем суток. 

 

IV год обучения (4раза в неделю). 

Основные задачи раздела: 

1. Формирование представлений о себе (выделение и осознание собственного 

«Я»): 

- формирование схемы тела и лица (различение функционального назначения 

частей тела и лица, пространственная ориентировка в системе координат собственного 

тела); 
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- закрепление зрительного образа самого себя путем узнавания на фотографиях, в 

зеркальном отражении, сравнения себя со сверстниками (по внешним признакам, с учетом 

половых различий); 

- выделение себя по половому признаку (я – мальчик, я – девочка); 

- выделение и обозначение доступными коммуникативными средствами своих 

основных потребностей и желаний («я хочу…, я не хочу…»), эмоционального состояния 

(мне больно, мне весело…). 

2. Установление различных форм коммуникаций со взрослыми и детьми:  

- ориентирование в ближайшем окружении (узнавание и различение 

родственников, близких людей, персонала дома-интерната); 

 - установление эмоциональных и деловых отношений со взрослыми 

(воспитателями, специалистами, обслуживающим персоналом, близкими людьми) и 

сверстниками в специально моделируемых и спонтанно возникающих ситуациях; 

 - выбор и использование средств коммуникации в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

 - приобретение опыта взаимодействия в группе сверстников. Условиями 

формирования группы являются: активность всех детей на этапах вовлечения в действие, 

проигрывания ситуации, выполнения специальных упражнений; принятие и выполнение 

правила всеми детьми, распределение ролей «ведущий – ведомый», организация действий 

в соответствии с ролью, удержание роли в процессе совместной деятельности. Ведущую 

роль в организации и выполнении этих условий играет взрослый. 

3. Формирование и расширение представлений об окружающем мире: 

- выделение заданного предмета (объекта) по образцу и речевой инструкции  

а) из группы разнородных и похожих (по внешнему виду), 

б) в пространстве  знакомого помещения; 

 - соотнесение предмета (объекта) с плоскостным изображением и словом его 

обозначающим; Установление связи между  изображением  (фотографией, картинкой, 

пиктограммой) и событием (например, картинка с тарелкой обозначает, что нужно идти на 

обед)  способствует развитию наглядно-образного мышления; 

 - выделение существенных деталей (частей) свойств и качеств предмета (объекта) 

с использованием соответствующих перцептивных способов исследования: 

примеривания, зрительного соотнесения; 

 - определение  пространственного положения предмета и его изменение по показу, 

образцу и  речевой инструкции; 
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- формирование первичной функции обобщения (соотнесение предмета с классом 

предметов), группировка предметов (объектов) в соответствии с выделенным признаком 

(группой признаков) по показу, образцу и речевой (жестовой) инструкции. 

4.  Организация сенсорно-перцептивной деятельности: 

 - учет свойств и качеств предметов (объектов) при выполнении дидактической 

задачи; 

 - объединение действий в цепочку последовательно выполняемых операций, 

направленных на получение результата; 

- решение задач, направленных на достижение практического результата, с 

использованием ориентировочных и перцептивных действий (примеривания и 

зрительного соотнесения). 

- перенос усвоенных способов действия с одного предмета на другой, с одной 

ситуации на другую с использованием организующей помощи взрослого; 

5. Формирование элементарных временных представлений: 

 - усвоение детьми порядка следования  основных событий дня (режима 

пребывания ребенка в учреждении): их продолжительности и последовательности; 

 - установление причинно-следственных связей между событиями и явлениями. 

6. Развитие речи 

 - использование доступных речевых средств (невербальных и вербальных) в 

моделируемых ситуациях общения, реализация различных типов коммуникативных 

высказываний (вопрос, просьба, приветствие, поздравление и пр.), соответствующих 

ситуациям общения; 

- расширение импрессивного и экспрессивного словаря, отражающего 

эмоциональный, предметно-игровой и социальный опыт ребенка; 

 - работа над  пониманием обобщающих слов «игрушки», «одежда», «посуда» и пр. 

 - развитие слухового восприятия, слухоречевой памяти; 

 - развитие связной речи: умения слушать художественный текст с опорой на 

наглядный материал (настольный или кукольный театр, фланелеграф, иллюстрации, 

картинки), выделять основных действующих лиц, их действия, последовательность 2-3 

событий; 

- развитие словесной регуляции действий: умения давать простейший речевой 

отчет о выполненном движении, действии, цепочки действий, используя помощь 

взрослого; 

 - формирование сенсомоторного механизма речи: развитие речедвигательных 

кинестезий, речевого дыхания, работа над голосоведением и интонацией. 
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Темы: 

Моя семья. Люди. Фотоальбом моей жизни. Мальчики и девочки. Профессии: 

Учить называть свое имя, фамилию. Выделять и называть характерные признаки своей 

внешности (рост, цвет волос, глаз), сравнивать и соотносить себя с другими по этим 

признакам. Выделять себя по половому признаку. Называть свой возраст.  

Учить рассматривать внешность людей, выделяя характерные внешние признаки. 

Подготавливать к осознанному восприятию эмоций другого человека. Учить узнавать 

изображения родных и близких, себя на фотографиях (в разные годы жизни, в различных 

ситуациях). Стимулировать ребенка к выражению избирательного отношения к 

предлагаемой взрослым совместной деятельности или ситуации общения.  

Формировать первичное представление о семье: ее составе, функциях каждого 

члена семьи, выделении себя как члена семьи и определении своего статуса (сын, дочь). 

Познакомить с профессиями врача, повара, продавца, воспитателя: атрибутами, 

функциональными обязанностями. 

Дом. Учить детей ориентироваться в пространстве игровой и спальной комнаты, 

музыкального/физкультурного зала, раздевалки, кабинетов специалистов; различать 

оборудование каждой комнаты. Формировать представления детей о предметах ухода за 

телом (мыло – мочалка - полотенце, зубная паста – щетка и пр.),  постельных 

принадлежностях (подушка – наволочка, матрас – простынь, одеяло – пододеяльник, 

покрывало). Формировать первичные представления о доме как жилище (стены, крыша, 

окна, лестница, комнаты). Формировать навыки коммуникативного поведения 

(здороваться, прощаться, выражать просьбы, желания, просить, предлагать). 

Наш игровой уголок. Учить ориентироваться в разных зонах групповой комнаты, 

находить по речевой инструкции (названию, обобщающему слову) дидактические, 

сюжетные, строительные и др. игрушки, размещенные в соответствующей зоне. 

Совершать с ними адекватные игровые действия в заданной системе пространственных 

координат. Различать игрушки по внешнему виду (размеру, цвету, материалу, 

характерным деталям), функциональному назначению, названию. Выделять детали 

игрушек, собирать игрушки из отдельных деталей. Стимулировать активность и 

избирательность при выборе игрушки. Учить соотносить объемные игрушки с их 

плоскостными изображениями (в книжках, на предметных, ситуативных и разрезных 

картинках).  

Качество предметов. Формировать представления о форме (круглый, квадратный, 

треугольный), цвете (основные цвета) предметов/объектов, окружающих ребенка, 

развивая слухопроизносительные, речедвигательные, зрительно-двигательные, 
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двигательно-слуховые связи и координации, функцию стереогноза (узнавание на ощупь, 

организация ощупывающих и обводящих движений). Организовать предметно-

практическую деятельность с учетом выделенных качеств предметов/объектов (различные 

виды группировки, игры на пространственную ориентировку).  

Продукты питания: Формировать представление о съедобном – несъедобном. 

Учить устанавливать временную последовательность приема пищи «завтрак, обед, ужин», 

элементарную сочетаемость продуктов («Что можно – что нельзя»: например, хлеб с 

маслом и сыром можно, суп с конфетой нельзя). Познакомить с термической обработкой и 

использованием сырых и вареных продуктов питания, ритуалом заваривания чая и 

чаепития. 

Фрукты. Овощи. Конкретизировать (актуализировать) представления детей о 

фруктах и овощах, составляющих привычный рацион ребенка. Учить различать сырые и 

вареные овощи – фрукты (2 – 3) по внешнему виду (форме, цвету, величине) и вкусовым 

качествам, соотносить реальный объект – муляж - предметное изображение со словом его 

обозначающим. Познакомить с процессом приготовления овощных и фруктовых салатов. 

Домашние и дикие животные. Формировать первичные представления о 

домашних и диких животных (месте их обитания, особенностях питания, повадках). 

Различать животных по внешнему виду и месту обитания (дома – в лесу). Учить 

соотносить предметный образ (объемный, плоскостной) со словом его обозначающим: 

игрушки, выполненные из разных материалов (мягкие, пластмассовые, деревянные) и 

различными способами (натуралистичные или схематичные), плоскостные изображения 

на предметных, ситуативных, трафаретных и разрезных картинках и слова, их 

обозначающие. 

Животные и птицы: Учить различать животных и птиц по характерным 

признакам (внешнему виду,  повадкам, среде обитания). Выделять особенности  строения 

тела  (у птиц – клюв, крылья, две лапы, тело покрыто перьями, у животных – морда, пасть, 

четыре лапы, тело покрыто шерстью), многообразие способов передвижения (птицы 

летают, прыгают, ходят, плавают; животные – ходят, бегают, прыгают), различие среды 

обитания (птицы летают в небе, плавают в воде, вьют гнезда на деревьях, ходят/прыгают 

по земле; животные ходят по земле, роют норы в земле, лазают по деревьям). 

Познакомить с сезонными изменениями в жизни животных и птиц. 

Одежда и обувь. Учить различать предметы одежды и обуви по внешнему виду, 

назначению, названию и обобщающему слову; выделять детали одежды (воротник, 

карман, рукав, пуговицы, молния и пр.) и части обуви (мысок пятка, застежка, шнурки). 

Учить группировать (элементы простейшей классификации) предметы одежды и обуви по 
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выделяемым признакам: назначению (одежду и обувь, домашнюю и верхнюю, 

повседневную и праздничную одежду), наличию заданных деталей (например, одежду с 

длинными рукавами и без рукавов).  

Зимняя и летняя одежда. Формировать первичные представления о зимней и 

летней одежде. Учить различать по внешнему виду, назначению, названию и 

обобщающему слову, воспроизводить алгоритм действий при одевании, - раздевании, 

Соотносить реальные предметы одежды с кукольной одеждой и ее плоскостным 

изображением (реалистическим и схематичным, цветным и черно-белым). Познакомить с 

материалами, из которых сшита зимняя и летняя одежда/обувь (мехом, шерстью, кожей, 

различными видами тканей). 

Мебель. Учить различать предметы мебели по внешнему виду, назначению, 

названию и обобщающему слову; выделять детали мебели (ножки, спинки, дверцы, полки 

и пр.) Учить группировать  предметы мебели по назначению (мебель для спальни, игровой 

комнаты, столовой, кухни, туалетной комнаты и раздевалки), величине, наличию 

заданных деталей (например, мебель с ножками и без ножек). Соотносить реальные 

предметы мебели с кукольной мебелью и ее плоскостным изображением (реалистичным и 

схематичным, цветным и черно-белым). Обучать пространственной ориентировке в 

системе заданных координат (моделировать расположение мебели в пространстве 

комнаты, кукольного уголка, на плоскости альбомного листа). Познакомить с 

материалами, из которых сделана мебель (деревом, металлом, пластиком). 

Посуда. Учить различать предметы посуды по внешнему виду, назначению, 

названию и обобщающему слову; выделять детали посуды (ручка, крышка, носик и пр.) 

Учить группировать  предметы посуды по назначению (чайная и столовая посуда), 

величине, цвету, наличию заданных деталей (например, посуда с цветочками и в 

горошек). Соотносить реальные предметы посуды с кукольной посудой и ее плоскостным 

изображением (реалистичным и схематичным, цветным и черно-белым). Обучать 

пространственной ориентировке в системе заданных координат (моделировать 

расположение посуды в пространстве большого или кукольного стола, на ограниченной 

плоскости  скатерти, салфетки, альбомного листа). Познакомить с материалами, из 

которых изготовлена посуда (стеклом, деревом, металлом, пластиком). 

Растения (Деревья. Деревья и цветы). Формировать первичные представления о 

дереве (елке, березе, рябине, клене): внешнем виде, строении (корень, ствол, ветки, 

листья, плоды), назначении. Учить различать деревья по этим признакам. Соотносить 

реальные деревья с их плоскостными изображениями (реалистическими и схематичными), 

листья с плодами. Развивать пространственное ориентирование в схеме дерева (внизу – 



 107 

корень, наверху – ветки с листьями и плодами). Учить различать деревья и цветы по 

внешнему виду, строению. 

Праздники (День Рождения, Новый Год, спортивные праздники). Учить 

использовать атрибуты праздника (украшения, одежда, представление, подарки), 

соблюдать правила поведения на празднике. Связывать день рождения, Новый год с 

соответствующим временем года. 

Времена года. Формировать первичные представления о зиме и лете (выделение 

признаков зимы/лета в наблюдениях, на ситуативных и простейших сюжетных 

картинках). Познакомить с сезонными развлечениями детей. 

Части суток. Учить различать части суток: день – ночь (движение солнца и луны, 

деятельность людей, жизнь животных). 

 

Показатели результативности обучения (по итогам каждого года). 

Примерный перечень умений. 

Продвижение ребенка по программе первого года обучения является 

успешным, если он: 

1. использует средства первичной коммуникации: 

 -зрительной, когда ребенок фиксирует взгляд на взрослом, предметах, игрушках, 

прослеживает за их перемещением (с возможным ограничением поля зрения), взглядом 

выбирает себе партнера для взаимодействия, отворачивается от партнера, желая 

прекратить общение, действие; 

 - эмоциональной, когда ребенок улыбается человеку, который разговаривает или 

взаимодействует с ним, либо мимикой выражает сосредоточение; реагирует на запреты; 

 - первичных жестов: прощание и приветствие, протест: «Нет!», выражение 

желания получить что-либо (игрушку, предмет, лакомство и др ), просьба о помощи, 

выражение желания быть отпущенным, желания идти рядом. Каждый жест является 

постоянным, ситуативно закрепленным; 

2. выделяет предметы из окружающего фона в вербальном - невербальном варианте 

(«назови-покажи-дай»), выполняет с ними манипулятивно-предметные действия в 

соответствии с их функциональным назначением, используя помощь взрослого; 

3. узнает знакомых и близких людей, 

4. реагирует на свое имя, на собственное отражение в зеркале; 

5. выделяет части тела и лица, направленность их действий («посмотри», 

«послушай», «возьми»). 
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Продвижение ребенка по программе второго года обучения является 

успешным, если он : 

1. в общении использует указательный и соотносящий жесты, доступные формы 

речи; 

2. выполняет требования взрослого в виде словесного указания/команды с 

жестовым подкреплением: «Послушай, где звучит» или «Покажи чашку», «Дай ее мне 

(поставь на стол)» и т.п.; 

3. взаимодействует с предметами методом проб и ошибок, подражая действиям 

взрослого; 

4. узнает бытовые предметы, игрушки по внешнему виду и названию, понимает их 

функциональное назначение, прослеживает взглядом за их перемещением, ищет в 

пространстве комнаты; выделяет одинаковые («парные») предметы; 

5. называет предметы быта, окружения, еды и пр., основные действия (идти, стоять, 

бежать, прыгать, смотреть, слушать, кушать, пить, есть, умываться, вытираться и пр.). 

Безречевой ребенок использует невербальный вариант – карточки – символы; картинки; 

6.  усвоил орудийно-предметные действия с предметами быта; 

7. соблюдает правило очередности в процессе взаимодействия со взрослым; 

8. различает контрастные звучания (бытовые шумы, звуки звукоподражания), 

поворачивает голову, разворачивается всем телом  и тянется в сторону источника звука; 

9. знает свое имя, имена близких людей, детей, узнает себя на фотографии; 

10. выделяет части тела и лица, знает их назначение (глазами я смотрю, ушами 

слушаю). 

 

Продвижение ребенка по программе третьего года обучения является 

успешным, если он: 

1. выражает свои желания, предпочтения, используя доступные невербальные и 

вербальные средства; 

2. участвует в предметно-практической деятельности, организованной взрослым; 

3. взаимодействуя со взрослым, ориентируется на его эмоциональную реакцию и 

действия; 

4. выполняет задание до получения результата действий; 

5. соотносит предмет  со словом, его обозначающим и закрепленным жестом; 

6. выделяет части предмета, его существенные детали и признаки, соотносит 

реальные предметы/объекты с их заместителями (игрушечными аналогами, муляжами) и 

плоскостными изображениями; 
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7. группирует предметы (объекты) на основе выделения  одного признака 

(свойства, качества); 

8. выделяет себя и другого человека, использует местоимения «Я - ты» (безречевой 

ребенок использует указательные жесты); 

9. узнает в зеркале свое отражение, отражения взрослых и детей, соотносит 

отражение в зеркале с фотографией; 

10. различает части тела и лица, выделяет их назначение, может показать на кукле, 

другом человеке; 

11. выделяет себя по половому признаку; 

12. слушает сказки и рассказы взрослого непродолжительное время; 

13. выполняет речевые инструкции, содержащие 1-2 команды; 

14. различает контрастные звуки и похожие по звучанию, определяет силу звука 

(громко – тихо), запоминает  и воспроизводит последовательность 2-4звучаний. 

15. ориентируется в помещениях группы, на участке. 

Продвижение ребенка по программе четвертого года обучения является 

успешным, если он: 

1. выражает чувства, используя доступные невербальные и вербальные средства; 

2. сообщает взрослому о событии только что или недавно произошедшем, дает 

речевой отчет о выполненных действиях. Безречевой ребенок использует невербальный 

вариант – карточки – символы; картинки; 

3. работает на занятии в паре со взрослым/другим ребенком, в группе детей; 

4. различает предметы по форме, величине, цвету, признаку действия (что летает, 

ходит, плавает), функциональному назначению (что одеваем, что едим), обобщающему 

слову (животные, посуда, игрушки и др.); 

5. группирует предметы в соответствии с одним выделенным признаком; 

6. соотносит предмет с его плоскостным изображением, узнает знакомые предметы 

на предметных и ситуативных картинках; 

7. различает материалы, из которых сделаны предметы; 

8. переносит усвоенный способ действия с одного предмета на другой, с одной 

ситуации на другую, используя организующую помощь взрослого; 

9. называет основные виды деятельности человека днем и ночью, развлечения 

детей в разное время года (летом – зимой); 

10. выделяет себя из окружающего, используя местоимение «Я», называет свое имя 

и пол, имеет представление о собственности («мое, мне»). Безречевые дети  овладевают  

указательным жестом, направленным на себя; 
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11. различает взрослых и детей по именам, внешнему виду, в зеркальном 

отражении и на фотографиях, использует местоимение «Ты» для обозначения другого 

человека. Безречевые дети  овладевают  указательным жестом, направленным на человека; 

12. различает части тела и лица, может показать на себе, другом человеке, на кукле, 

выделяет их назначение; 

13. различает звуки похожие по звучанию, определяет длительность их звучания, 

запоминает  и воспроизводит последовательность 2-4 звуков, звукоподражаний, слов; 

14 слушает сказки и рассказы взрослого, рассматривает картинки, иллюстрации к 

сказкам и рассказам; 

15. может выучить и рассказать простое четверостишие, спеть песенку (безречевой 

ребенок использует для этого жесты и мимику); 

16. ориентируется в помещениях дома-интерната, участка группы; 

17. соблюдает режим дома-интерната, участвуя в событиях дня в соответствии с их 

продолжительностью и последовательностью. 

 

2.4. Игра. 

Содержание раздела по годам обучения. 

I год обучения (3 занятия в неделю) 

(предметно-практическая, дидактическая, подвижная) 

Основные задачи раздела: 

1.Развитие различных видов игровой деятельности: предметно-

манипулятивной, дидактической, подвижной.  

Организация предметно-манипулятивной деятельности позволяет ребенку 

получать информацию об элементарных свойствах и качествах предметного мира. В роли 

дидактических на первом году обучения выступают сенсорные игры, обеспечивающие 

усвоение и реализацию чувственного опыта ребенка. Подвижная игра, направленная на 

стимуляцию эмоциональной и двигательной активности ребенка, является, по сути, 

основной формой подгрупповой работы по физическому развитию на первом году 

обучения.  

2. Организация общения: 

- установление эмоционального взаимодействия, создание эмоционального 

комфорта ребенка в игровой ситуации,  

 -  усвоение  доступных ребенку способов и средств взаимодействия. 

3. Формирование предпосылок предметно- манипулятивных действий: 
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 - развитие крупной и мелкой моторики (усвоение движений различной степени 

сложности, захват и удержание предмета в ведущей руке, манипулирование предметами, 

согласованные движения обеих рук); 

 - формирование первичной ориентировки в схеме тела и лица,  

 - развитие функции узнавания и различения на ощупь, зрительного,  слухового. 

4. Ознакомление с разнообразными свойствами игрушек: 

 - использование предметов/игрушек в соответствии с их функциональным 

назначением, 

 - усвоение предметно-манипулятивных действий с игрушкой; 

 - формирование эмоционального отношения к игрушке 

5. Овладение элементарными предметно-манипулятивными действиями: 

 - специфическими игровыми манипуляциями, отражающими функциональное 

назначение игрушки; 

- функциональными предметными действиями с бытовыми или игровыми 

предметами: строительным материалом, орудиями (лопатой, совком), дидактическими 

игрушками (пирамидкой, формочками-вкладками, мозаикой) и др.. Например, катание 

мяча друг другу, по ковровой дорожке, желобу, банкетке, дорожке из строительного 

набора.  

- орудийными действиями с бытовыми предметами, их игрушечными аналогами 

(насыпать совком песок, пересыпать крупу ложкой и др.) 

Ребенок осваивает предметно-манипулятивные  действия в соответствии со своими 

возможностями. Наиболее оптимальным способом усвоения этих действий является 

организация сопряженных действий, когда взрослый действует руками ребенка. 

6. Развитие речи: 

 - формирование речевой активности, 

- формирование предметной соотнесенности слова. 

Организация игровой деятельности 

Ведущую роль в организации игровой деятельности на первом году обучения 

играет взрослый. Он устанавливает эмоциональное и предметно-манипулятивное 

взаимодействие с ребенком, стимулирует его развитие (продолжительность 

взаимодействия, его эмоциональную и предметную насыщенность). Формирует у ребенка 

необходимые умения и способы взаимодействия в ходе игры: предметные, 

пантомимические  (мимика и жесты, имеющие различную адресную направленность), 

речевые (в соответствии с возможностями ребенка, от доступных вокализаций и 

звукоподражаний до слов).  
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В качестве самостоятельного занятия игра проводится три раза  в неделю 

(предметно-манипулятивная – 1, дидактическая - 1, подвижная – 1). Выбор темы, форма 

проведения и содержание игры осуществляется в соответствие с тематическим 

календарным планированием и личным планированием работы воспитателя и 

дефектолога. При этом учитывается уровень готовности ребенка к конструктивным 

формам взаимодействия, степень сформированности предметно-бытовых действий, 

уровень развития речи. 

Предметно-манипулятивная игра (с бытовыми предметами, игрушками) 

направлена на организацию эмоционального общения в процессе моделирования игровых 

ситуаций, ознакомление ребенка со способами предметного взаимодействия с 

окружающим миром. Взрослый организует действия ребенка с реальными предметами, их 

заместителями, игрушками. В манипулятивных играх ребенок учится фиксировать 

внимание на понравившихся ему ощущениях и многократно их повторять, активизируя 

эти ощущения. Организация специфических манипуляций позволяет исследовать предмет 

в соответствие с его свойствами и функциями. Важнейшей задачей является развитие 

произвольного внимания, т.е. способности ребенка удерживать внимание на объекте игры, 

например, на мячике, в течение всего времени игры. Обучение предметно-

манипулятивным действиям может быть реализовано взрослым по следующей схеме: 

а) взрослый демонстрирует детям действия с игрушкой/предметом, 

б) привлекает к предметно-манипулятивному действию поочередно каждого 

ребенка (формируются парные отношения  взрослого и ребенка), 

в) организует взаимодействие каждого ребенка со своей  игрушкой/предметом. 

Примерный перечень игрового материала для предметно-манипулятивных игр 

с бытовыми предметами: баночки, коробки с крышками, пуговицы, молнии, кнопки, 

кукольная посуда, ленты и веревки, резинки, щетки, бусы, прищепки, инструменты 

(совок, лопата, ведро, сачок) и пр.. 

Примерный перечень предметно-манипулятивных  игр с бытовыми 

предметами: «Накрой кастрюлю крышкой», «Сними крышечку» (с кастрюли, коробки, 

банки), «Пустая – полная», «Волшебные пуговицы», «Бусы для Маши», «Удочки», 

«Наполни баночку» 

Примерный перечень тем для предметно-манипулятивных игр с игрушками. 

1. Поиграем с мячом. Демонстрировать детям различные игровые действия с 

мячом в соответствии с его функциональным назначением (передавать из рук в руки, 

катать по ковровой дорожке, банкетке, желобу, бросать, собирать рассыпавшиеся мячи). 

Организовать совместные игровые действия с мячом (взрослый с ребенком). В качестве 
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средств эмоциональной стимуляции можно использовать действия с новыми 

персонажами: куклой или зайкой (мягкой игрушкой). 

2. Покатаем машину. Организовать эмоциональное взаимодействие с ребенком, 

демонстрируя ему игровые действия с машинкой (катать по полу, на столе, по дорожке, по 

наклонной плоскости, держа машину рукой или за веревочку/ палочку; проверять колеса, 

ставить в гараж, катать на машине куклу, зайку, мишку). Привлекать детей  к совместному 

выполнению предметно-манипулятивных действий с машинкой. 

3. Поиграем с каталочкой (игрушкой на колесах, которая перемещается с 

помощью специальной ручки/ палочки). Организовать эмоциональное взаимодействие с 

ребенком, демонстрируя действия с каталочками (бабочками, которые машут крыльями 

при движении, паровозиками с подвижными деталями и шариками, гремящими при 

движении и пр.). Организовать совместные предметно-манипулятивные действия с 

каталочкой, фиксируя внимание детей на игрушке (движении деталей, звучании, 

перемещении). 

4. Угости куклу (мишку, зайку). Демонстрировать предметно-игровое действие с 

куклой (мишкой, зайкой): угощать ее конфетой (орешками, печеньем). Воспитывать 

эмоционально положительный настрой на взаимодействие с игрушкой (ласково 

обращаться с ней, подносить кусочки угощения ко рту). Побуждать к подражанию 

характерным звукам («Ням – ням»). 

5. Кукла хочет пить. Демонстрировать предметно-игровое действие с куклой: 

поить ее, используя кукольную посуду. Организовать совместные действия (ребенка и 

взрослого) с различными игрушками (зайка, мишка хотят пить). Воспитывать 

эмоционально положительный настрой на взаимодействие с игрушкой. 

6. Умоем куклу (зайку, мишку). Демонстрировать предметно-игровое действие: 

умывать и вытирать куклу полотенцем. Привлекать детей к выполнению отдельных 

предметно-игровых действий. Воспитывать эмоционально положительный настрой на 

взаимодействие с игрушкой (обращаться ласково, бережно мыть лицо, аккуратно 

промакивать лицо полотенцем). 

7. Уложим куклу (зайку, мишку) спать. Демонстрировать предметно-игровые 

действия: раздеть куклу (зайку, мишку), покачать на руках, спеть песенку (баюкать), 

положить в кровать. Привлекать детей к выполнению отдельных предметно-игровых 

действий. Воспитывать эмоционально положительный настрой на взаимодействие с 

игрушкой. 

8. У нас в гостях кукла Маша (мишка, зайка). Вызывать интерес к кукле (мишке, 

зайке), желание играть с ней. Демонстрировать детям различные действия с куклой 
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(мишкой, зайкой) в соответствие с ее назначением (здороваться, гладить, угощать, качать 

на руках/в коляске, катать на машине и др.). Привлекать детей  к совместному 

выполнению действий с куклой (мишкой, зайкой). 

9. У нас в гостях неваляшка. Воспитывать интерес к игрушке и предметно-

игровым действиям с ней. Демонстрировать действия: угощать, пытаться положить спать, 

катать на машине. Создавать положительное эмоциональное настроение у детей в ходе 

предметно-игрового взаимодействия со взрослым. 

10.  Поиграем в кубики. Демонстрировать предметно-манипулятивные действия с 

кубиками (привозить их на машине, сгружать, складывать в коробку, строить дорогу, 

башню). Создавать положительное эмоциональное настроение у детей в процессе 

совместного выполнения действий с кубиками. 

11. Праздник (проводится в группе через некоторое время после общего 

праздника). Фиксировать положительный эмоциональный настрой ребенка и 

воспроизводить впечатления от событий, произошедших в его жизни (Новый Год, день 

рождения.). 

12. Сложим пирамидку. Демонстрировать предметно-манипулятивные действия с 

различными видами пирамидок. Устанавливать положительный эмоциональный контакт с 

ребенком в процессе взаимодействия: снимать и нанизывать кольца на стержень без учета 

величины.  

13. Купание голышей. Воспитывать бережное отношение к кукле-голышу как к 

заместителю маленького ребенка. Демонстрировать предметно-игровые действия 

(наливать воду в тазик/ванночку, купать в воде, мыть отдельные части тела, вытирать 

куклу полотенцем  и заворачивать ее в одеяло). Привлекать детей к совместному 

выполнению отдельных предметных действий. 

14. Наши игрушки. Познакомить детей с функциональным назначением игрового 

уголка и его оборудованием (игрушками). Демонстрировать игровые действия с 

различными игрушками. Организовать эмоциональное общение с детьми через игрушки и 

игровые действия с ними. 

Дидактические игры направлены на создание условий, обеспечивающих 

получение и усвоение ребенком сенсорного опыта, телесного ориентирования. 

Использование разнообразных средств сенсорной стимуляции способствует активизации 

всех видов ощущений (тактильно-кинестетических, вкусовых, обонятельных, зрительных, 

слуховых и др.), установлению межанализаторных связей (зрительно-двигательных, 

слухо-двигательных и др.), формированию устойчивых образов восприятия. В тактильных 

играх внимание ребенка привлекается к собственным ощущениям, разнице получаемых 
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ощущений. В игре используются различные сенсорные стимулы (например, подушка, 

наполненная камешками, кладется на спинку, животик ребенка). Получая яркие 

ощущения от  прикосновения тяжелой подушки, он начинает выделять, замечать эти части 

тела. Подготавливается развитие первичных пространственных ориентировок. Изменяя 

позы, перемещаясь, ребенок учится ориентироваться в пространстве сенсорной дорожки, 

сухого бассейна и др. В играх, направленных на различение вкусовых и температурных 

ощущений, формируются мимические движения и позы, выражающие 

удовольствие/неудовольствие от получаемых ощущений, активизируется работа 

мимических мышц и мышц артикуляционного аппарата. Ребенка побуждают к 

выражению вкусовых предпочтений с помощью доступных ему средств коммуникации. 

При проведении игр, организующих обонятельные ощущения, ребенка обучают приемам 

дифференцированного дыхания (носовой вдох – ротовой выдох), побуждают к 

выражению предпочтений в выборе запаха, фиксации приятных – неприятных запахов. 

Слуховые игры направлены на развитие акустического внимания, слухового 

сосредоточения, различения предметных, музыкальных звуков, бытовых шумов. В ходе 

игры формируются ориентировочно-поисковые  и эмоциональные реакции на звучание 

предметов, что способствует повышению активности детей в ситуации общения. 

Важнейшим условием организации и проведения игр является использование 

комплекса телесно-ориентированных приемов (объятий, поглаживаний, совместных 

жестов) со зрительным контактом «глаза в глаза», эмоциональными и предметными 

стимулами. Сочетание этих приемов способствует возникновению у ребенка чувства 

защищенности, безопасности. 

Примерный перечень игрового материала для дидактических игр:  

 - зеркала и фотографии, 

 - природный материал (песок и вода, шишки, желуди, семечки, фасоль, горох и 

пр.), 

 - сенсорные панели, сенсорные дорожки (подушки, таблички, мешочки), сухой 

бассейн (с различными наполнителями), наборы звучащих игрушек, коробочки с 

различными наполнителями и другое оборудование сенсорной комнаты. 

Сенсорные игры проводятся в специально оборудованной комнате для игр с водой 

и песком,  сенсорной комнате. 

Примерный перечень дидактических игр: 

«Сорока, сорока», «Ладушки», «Веселый массаж», «Спрячем игрушку», «Ку-ку», 

«Подуй ветерок», «Кто это?», «С горки на горку», «Сенсорные дорожки (подушки, 

таблички, мешочки)», «Кисточки», «Веревочки», «Сухие материалы», «Ровная – 



 116 

неровная», «Угадай-ка». «Сенсорные панели», «Разные вкусы», «Ароматные коробочки», 

«Где звенит», «Найди пару». 

Подвижные игры являются основной формой организации и проведения работы 

по физическому воспитанию детей на первом году обучения. Особенности 

психофизического развития ребенка с выраженной интеллектуальной недостаточностью 

определяют низкий уровень двигательной активности, трудности освоения движений и 

ориентировки в пространстве. В связи с этим формулируются задачи: 

- стимуляция двигательной активности, формирование потребности в активном 

движении, 

 - развитие основных движений (ходьба, бег, ползание, лазание, прыжки), их 

выполнение совместно со взрослым и по подражанию в сочетании со словом и жестом; 

- развитие координации движений обеих рук, руки и глаза; 

- развитие понимания речевых инструкций, содержащих название 

предмета/объекта и действие с ним, просьбы, команды, содержащих  название действия в 

сочетании с показом и указательными жестами. 

Перечень основных движений: 

 - виды ходьбы: держась за руки, держась за опору (веревку, гимнастические палки, 

обручи), друг за другом, в заданном направлении (к игрушке, по дорожке), с предметом в 

руке, вверх и вниз по лесенке; 

 - бег врассыпную, в заданном направлении (к игрушке, по дорожке). 

 - ползание на животе, на четвереньках в разных направлениях к цели или по 

указательному жесту; 

 - подпрыгивание на обеих ногах, спрыгивание с невысокой опоры с поддержкой. 

Основные движения, усвоенные ребенком, включаются в игровые ситуации, 

направленные на формирование переключаемости движений  (смена ходьбы и бега), 

освоение ребенком пространства (дети учатся ходить и бегать, не наталкиваясь на 

предметы, других детей, двигаться в заданном направлении и др.). Формирование 

ориентировки в пространстве начинается с активизации телесных ощущений и обучения 

смене поз, т.е. перемены положения тела в пространстве. Это связано с умением 

сохранять равновесие в состоянии покоя и в движении, координировать движения, 

используя различные способы. Стимуляция новых способов движения осуществляется с 

опорой на уже сформированные моторные навыки. В подвижной игре усвоенные 

движения соединяются в цепочку последовательно выполняемых действий, направленных 

на достижение результата. Например, чтобы собрать все шишки в корзинку, ребенку 

необходимо соединить ориентировочно-поисковые действия с наклонами, захватом 
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предмета, ходьбой (бегом) в заданном направлении и завершающим броском. Подобное 

моторное прогнозирование является для ребенка трудноосуществимой задачей. В связи с 

этим на первых этапах работы он выполняет каждое действие совместно со взрослым 

(сопряженно). Последнее действие (бросить шишку в корзинку) ребенок выполняет 

самостоятельно. По мере усвоения ребенком всей цепочки действий сопряженными 

остаются самые трудновыполнимые действия. Включение в игру в качестве спортивных 

снарядов предметов, игрушек  позволяет поддерживать интерес ребенка к заданиям, 

побуждает его к активным действиям. Таким универсальным спортивным снарядом 

является мяч. Дети учатся катать, бросать мячи друг другу, прокатывать, ловить и 

поднимать упавший мяч, прыгать и перекатываться на фитболе (надувном мяче для ЛФК). 

В играх с мячом формируются различные виды захвата, бросков, развивается 

координация движений. 

Примерный перечень игр: 

Игры с ходьбой и бегом: «Найди мишку», «Поздоровайся с мишкой», «Подари 

зайчику игрушку» «Догоните меня», «Догони мишку», «Догони мяч», «Лошадки» , «Иди 

ко мне», «Догоню» 

Игры с ползанием: «Доползи до погремушки», «В ворота», «Не наступи на 

линию», «Будь осторожен» 

Игры с подпрыгиванием: «Пружинки» (легкие приседания), «Как прыгает 

зайчик?», «Мой веселый звонкий мяч», Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках» 

Игры на телесное ориентирование: «Обезьянки», «В бассейне» (сухой бассейн), 

«Шарики», «Короткие ноги – длинные ноги», «Поймай бабочку», «Позвони в 

колокольчик», «Елочка», «Прятки», «Валик» (катать в разных направлениях в положении 

сидя и лежа). 

Игры на ориентировку в пространстве: «Помоги зверятам», «Собери грибки 

(шишки)», «Серсо для малышей», «Где звенит?», «Найди флажок», «Качели» 

Игры с препятствиями: «По мостику – по лесенке»,  «Перелезь – перешагни», 

«Достань игрушку» 

Игры с потешками и песенками: «По ровненькой дорожке», «Поезд», «Заинька», 

«Флажок», «Ладошечка». 

Игры с бросками: «Оттолкни мяч», «Брось  зайчику морковку», «Мяч в кругу», 

«Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в ворота», «Целься вернее» (снежки) 

 

II год обучения (3 занятия в неделю) 

(предметно-практическая, дидактическая, подвижная) 
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Основные задачи раздела: 

1.Развитие различных видов игровой деятельности: предметно-практической, 

дидактической, подвижной. Предметно-практическая игра направлена на усвоение 

различных способов предметного взаимодействия ребенка с окружающим миром. В 

процессе игровой деятельности усваиваются отдельные игровые действия, закрепляются 

те свойства и качества предметного мира, которые ребенок изучает на других занятиях. 

Дидактические игры формируют и расширяют сенсорный опыт ребенка, способствуют 

развитию функции активного внимания и памяти, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. Подвижные игры обеспечивают развитие двигательной сферы 

ребенка, его включение в коллективные действия. 

2. Организация общения: 

- развитие способности к подражанию (привлекать внимание ребенка к действиям 

взрослого и их результату);  

 - усвоение правила очередности в процессе предметного и игрового 

взаимодействия; 

 -  усвоение  доступных ребенку способов и средств общения. 

3. Формирование предпосылок предметно-практических действий: 

 - развитие крупной и мелкой моторики, обеспечивающей усвоение 

операционально-технических умений (действий с игрушками, бытовыми предметами 

различной величины, конфигурации и пр.); 

 - формирование первичной пространственной характеристики предметов, игрушек 

(формы, величины, расположения),  

 - развитие функции узнавания и различения предметов, игрушек по внешним 

признакам (Найди такую же). 

4. Ознакомление с разнообразными свойствами игрушек: 

- усвоение предметно-практических действий с игрушками и их перенос с одной 

игрушки на другую (например, «Купание голышей» (куклы, мишки, зайки)), 

- использование в игре предметов-заместителей (кубик вместо мыла, палочка 

вместо карандаша); 

 - формирование  интереса и положительного отношения к играм, заботливого, 

бережного отношения к игрушкам, бытовым предметам; 

- включение в игру поделок, выполненных руками детей на других занятиях 

(например, в подвижной игре используются снежки, выполненные из папиросной бумаги  

на занятиях по изо. деятельности), и элементов конструирования (например, ворота из 

напольного строительного набора для прокатывания мяча/машины); 
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5. Овладение предметно – практическими действиями с бытовыми предметами, 

орудиями, игрушками, строительным материалом в соответствии с их свойствами и 

функциональным назначением: 

- усвоение орудийных действий с бытовыми предметами, орудиями и предметами-

заместителями; 

- формирование функции замещения в виде проб использования одних предметов 

вместо других; 

- формирование имитационных действий с воображаемыми предметами, объектами 

(«понарошку»). 

6. Развитие речи: 

- создание условий для речевого общения (называние атрибутов игры, 

комментирование действий, стимуляция сопряженного проговаривания и пр.); 

 - развитие подражательной функции (различать и подражать голосам животных, 

птиц, бытовым шумам); 

- формирование предметной соотнесенности слова; 

- работа над пониманием речевых инструкций, регулирующих предметно-

практические действия детей. 

Организация игровой деятельности 

Основным условием организации игровой деятельности на втором году обучения 

является формирование способности детей к подражанию. Фиксируя внимание ребенка на 

своих действиях и их результате, обучая подражать этим действиям, взрослый, развивает 

и обогащает  способы эмоционального реагирования ребенка, обеспечивает усвоение 

предметно-практических игровых действий, формирует бережное, заботливое отношение 

к игрушкам. В игровых ситуациях, моделируемых взрослым, дети усваивают не только 

функциональное назначение предмета и способы его использования. Они учатся 

ориентироваться в быту, взаимодействуя с предметами, которые окружают их в 

повседневной жизни. Обучаются различным способам установления контакта с другими 

людьми, используя предметы в качестве средств коммуникации. Усваивают правила игры 

(в частности, правило последовательной очередности действий в дидактических играх, 

коллективного выполнения действий имитационного характера в подвижных играх; 

усвоение схем предметного и игрового взаимодействия с одним общим 

предметом/игрушкой). В ходе игры, организованной и контролируемой взрослым, дети 

усваивают нормы и правила поведения (играя рядом, не  отбирать игрушки друг у друга, 

бережно относиться к игрушкам). Воображение детей развивается в процессе образных 

игр, когда формируются воображаемые действия, имитирующие движения животных, 
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птиц, машин, растений, действия с воображаемыми предметами (например, умываться, 

причесываться понарошку). 

В качестве самостоятельного занятия игра проводится три раза  в неделю 

(предметно-практическая – 1, дидактическая - 1, подвижная – 1). 

Предметно-практические игры с игрушками направлены на ознакомление детей 

со свойствами и качествами игрушек, усвоение элементарных  игровых действий с ними.  

Примерный перечень тем для предметно-практических игр с игрушками: 

1. Мой веселый звонкий мяч. Учить детей различным игровым действиям с мячом 

в соответствии с его функциональным назначением (катать по дорожкам, желобу, 

прокатывать мяч через ворота, сбивать кегли, расположенные в конце желоба, 

забрасывать мяч в корзину и др.). Организовать совместные игровые действия ребенка и 

взрослого с мячом. Предварительная работа проводится на занятиях по дидактической 

игре: взрослый знакомит детей с игрушкой (внешним видом, свойствами, различными 

способами действия с ним). Сформированные умения используются в подвижных играх. 

2. На машине. Познакомить детей с грузовыми машинами. Формировать игровые 

действия: забирать машину из гаража и ставить ее обратно, катать на машине куклу, 

зайку, мишку, нагружать машину кубиками/песком и разгружать ее. Организовать игровое 

взаимодействие ребенка со взрослым, другим ребенком. Развивать положительные 

взаимоотношения взрослого и детей в процессе выполнения совместных действий и 

действий по очереди. 

3. В гости к  кукле Кате. Вызывать интерес к кукле, желание играть с ней. 

Формировать эмоциональное, бережное отношение к кукле как к заменителю человека (не 

брать за волосы, не таскать за ногу). Учить детей различным игровым действиям с куклой 

в соответствие с ее функциональным назначением (здороваться, угощать, кормить, 

положить спать в кроватку/коляску, причесывать, катать на машине и др.). 

4. В гости к  мишке (собачке, кошечке, курочке, зайчику). Вызывать интерес к 

игрушкам-животным, учить воспроизводить характерные движения животных, подражать 

звукам, свойственным каждому из них. Учить различным имитационным и игровым 

действиям с игрушками-животными  (угостить, погладить, напоить, ходить друг к другу в 

гости). 

5. В гостях у матрешки (неваляшки). Воспитывать интерес к игрушке и игровым 

действиям с ней. Учить детей игровым действиям с матрешкой (разбирать – собирать, 

угощать, ходить в гости, катать на машине и др.). Создавать положительное 

эмоциональное настроение у детей в ходе предметно-игрового общения со взрослым и 

другими детьми. Организовать игровое взаимодействие, следуя правилу очередности. 
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Предварительная работа проводится на занятиях по дидактической игре: взрослый 

знакомит детей с различными способами действия с матрешкой в соответствии со 

свойствами этой дидактической игрушки. 

6. Кукла (зайка, мишка) завтракает. Познакомить детей с игровой ситуацией. 

Обучать игровым действиям с игрушкой: кормить, поить куклу, используя кукольную 

посуду. Переносить усвоенные действия с одной игрушки на другую (зайку, мишку). 

7. Кукла (зайка, мишка) заболела. Познакомить детей с игровой ситуацией. 

Обучать игровым действиям: уложить куклу в постель, поставить градусник, дать 

лекарство, напоить чаем. Переносить усвоенные действия с одной игрушки на другую 

(зайку, мишку). 

8. Кукла Таня (зайка, мишка)  хочет спать. Обучать игровым действиям: 

умывать куклу, раздевать, баюкать в кровати или коляске. Переносить усвоенные игровые 

действия с одной игрушки на другую. Воспитывать эмоционально положительный 

настрой на взаимодействие с игрушкой (баюкать ласковым голосом, бережно укладывать 

в кровать, накрыть одеялом только плечи, а не голову и пр.). 

9. Угостим куклу Машу (зайку, мишку) чаем. Обучать игровым действиям: 

наливать чай из чайника в чашку, поить куклу чаем, угощать печеньем и конфетами. 

10. Строим дом (ворота). Познакомить с элементами строительного набора  

(кубиками, брусочками, призмой) Формировать игровые действия с ними (нагружать в 

машину, перевозить с места на место, сгружать, строить дом, ворота). Организовать 

игровое взаимодействие ребенка со взрослым, другим ребенком, следуя правилу 

очередности. 

11. Сложим пирамидку. Формировать игровые действия с различными видами 

пирамидок. Обучать детей способам взаимодействия в паре (со взрослым, другим 

ребенком). Устанавливать положительный эмоциональный контакт с партнером по игре. 

Предварительная работа проводится на занятиях по дидактической игре: взрослый 

знакомит детей с игрушкой (внешним видом, свойствами, способами действия: 

нанизывать кольца на стержень без учета величины, затем с учетом величины колец). 

12. Праздник елки (проводится в группе через некоторое время после общего 

праздника). Учить отражать в игре впечатления от событий, произошедших в жизни 

ребенка (Новый Год). 

13. Купание голышей. Демонстрировать детям игровую ситуацию. Обучать 

игровым действиям: раздевать куклу, купать в воде, мыть отдельные части тела, вытирать 

куклу полотенцем, заворачивать ее в одеяло. Воспитывать эмоционально положительный 
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настрой на взаимодействие с игрушкой (бережно относиться к кукле как заместителю 

человека, ласково общаться с ней). 

14. Купание мишки (зайки). Демонстрировать воображаемые предметно-игровые 

действия (купание без воды). Переносить игровые действия с одной игрушки на другую. 

Привлекать детей к совместному выполнению отдельных игровых действий. 

15. Мы играем. Организовать игру детей в игровом уголке с заданным набором 

игрушек (знакомых по предыдущим занятиям). Побуждать детей к самостоятельному 

выбору игрушки и игровым действиям с ней. Учить ребенка передавать свои 

предпочтения в выборе игрушки доступным ему способом (взглядом, пантомимикой, 

жестом, вокализациями, речью).  

Дидактические игры направлены на усвоение и расширение сенсорного опыта 

ребенка, развитие пространственной ориентировки. Основными задачами являются: 

ознакомление с различными дидактическими игрушками, их свойствами и качествами, 

формирование устойчивых образов восприятия величины, формы, текстуры  предметов, 

окружающих ребенка. Дети учатся выделять основные признаки предметов, 

дифференцировать их, соотносить со словом, указательным и соотносящим жестом. 

Обучаются выполнению предметно-игровых действий с дидактическими игрушками, 

действиям с предметами в системе заданных пространственных координат. Важнейшим 

условием проведения дидактических игр является фиксация внимания ребенка на 

достижении цели игры  - результате игровых действий. 

 

Примерный перечень дидактических игр: 

Игры с дидактическими игрушками: колечками, пирамидками, матрешками, 

коробочками – вкладками, доской Сегена, ящиком форм, «Волшебным мешочком» и др. 

Игры – сортировки: «Плавает – тонет», «Большая – маленькая чашка», «Разные 

колобки» (различение текстуры различных поверхностей), «Что в  баночках лежит», 

«Звенит – шуршит», «Елочные игрушки», «Большой и маленький столики», «Гаражи и 

машины», «Грибы и елки» (различение величины) и др. 

Игры на развитие восприятия объемных форм: «Собери в коробку все круглое», 

«Найди все предметы с уголками», «Одинаковые игрушки», «Предметы и картинки», 

«Найди пару», «Закрой коробочки», «Отгадай, что у тебя в руке», «На что похоже» 

«Разверни конфету» и др. 

Игры на пространственную ориентировку: «Достань колечки», «Собери кубики 

(бусы), «Собираем гирлянду», «Длинная и короткая дорожки (ленточки, удочки)», 

«Поставь на полочку» (наверху – внизу) и др. 



 123 

Подвижные игры являются одной из форм удовлетворения двигательной 

активности детей, средством эмоционального взаимодействия взрослого с детьми. В связи 

с этим формулируются задачи: 

- формирование положительного эмоционального настроя на игру, 

- развитие основных движений (ходьба, бег, ползание, лазание, прыжки), 

имитационных движений их выполнение совместно со взрослым, по подражанию, 

образцу, слову и жесту; 

- развитие координации движений, двигательного ритма; 

- усвоение элементарных правил коллективной игры (одновременные действия или 

действия по очереди); 

 - усвоение схемы тела (выделение частей тела и их характерных движений); 

 -развитие слухового внимания (начинать и заканчивать движение в соответствии с 

началом и окончанием музыки, потешки); 

- развитие понимания речевых инструкций и команд, содержащих название 

предмета/объекта,  действие с ним, направление движения. 

В качестве средств, стимулирующих двигательную активность детей, 

используются игровые музыкально-двигательные упражнения, основу которых 

составляют элементы музыкальной ритмики и логоритмики (организация движений под 

музыку, в сопровождении стихотворных текстов, потешек). Музыка и слово помогают 

активно реализовывать движение или затормаживать нежелательную моторную реакцию. 

В свою очередь двигательный ритм оказывает организующее влияние на становление 

речевых механизмов, активизацию функции внимания и кратковременной памяти. Работа 

над двигательным ритмом начинается с увеличения объема движения, стремления к 

сохранению непрерывности, плавности каждого движения. Определяется темп 

выполнения заданий оптимальный для ребенка. При этом учитывается период включения 

в движение (индивидуальный для каждого ребенка), устойчивость и равномерность его 

амплитуды. Движения ребенка сопровождаются словами, автоматизированными 

речевыми рядами (пересчетом), потешками, музыкальными отрывками. Темп и метр 

движения соотносится с темпом и метром звучания. Следующим шагом в освоении 

двигательного ритма является выработка точности, силы, переключаемости движений, 

оживление их темпа. Формируются образные движения. 

 

Примерный перечень игр: 



 124 

«Солнышко и дождик», «Дождик, дождик – кап, кап, кап», «Птички летают», 

«Воробышки и автомобиль», «Поезд», «Самолеты», «За грибами», «Перешагни через 

палку (через шнур)», «По мостику»,«Прокати мяч» и др. 

«Вот как мы умеем», «Ноги и ножки», «Ладушки – ладошки», «Устали наши 

ножки». 

 

III год обучения (4 занятия в неделю) 

(сюжетная, дидактическая, подвижная) 

Основные задачи раздела: 

1. Развитие различных видов игровой деятельности: сюжетной, 

дидактической, подвижной направлено на формирование социально-бытовой 

ориентировки, т.е. практической направленности предметного и игрового взаимодействия 

ребенка с окружающим миром. Сюжетные игры, в которых воспроизводятся бытовые 

ситуации, жизненно важные для ребенка эпизоды, носят отобразительный характер 

(ребенок учится водить машину как шофер, кормить куклу завтраком как мама и пр.). В 

дидактических играх усваиваются свойства и качества окружающего мира. Ребенок 

обучается взаимодействовать с миром вещей, учитывая эти свойства и качества. В 

подвижных играх создаются условия формирования двигательных умений и навыков, 

развития  эмоционально-волевой сферы ребенка, усваиваются правила поведения и 

умение подчинять их правилам игры. 

2. Организация общения: 

- усвоение правил поведения в организуемых взрослым играх (на основе 

способности к подражанию); 

- воспитание интереса и потребности в эмоциональном и игровом (предметном) 

общении со взрослым и сверстниками по ходу игры  

3. Формирование предпосылок игровой деятельности: 

 - усвоение схемы тела и лица, развитие телесного ориентирования; 

 - формирование пространственной ориентировки в игровых зонах помещения; 

 - предварительное ознакомление с тематикой игр на занятиях по ознакомлению с 

окружающим и развитию речи. 

4. Развитие игровых действий: 

- формирование операционально-технических умений (удержание, перемещение 

игрушек, предметов, деталей, элементов конструктора, использование атрибутов игры по 

назначению); 
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 - использование предметов – орудий, предметов-заместителей в соответствии с 

игровой ситуацией; 

 - ознакомление с новыми игровыми действиями на основе функции подражания, 

 - объединение усвоенных и новых игровых действий в сюжетную линию, т.е. 

цепочку последовательно выполняемых операций. 

5. Развитие речи: 

- формирование потребности в речевом общении детей со взрослым и 

сверстниками по ходу игры; 

 - формирование умения озвучивать игровые действия, подавать реплики, 

связанные с выполнением роли, используя доступные вокальные и речевые средства 

(например, укачивая куклу, использовать вокализации «А – а – а», либо звукоподражания 

«баю – бай», либо фразу «Спи, Маша»); 

- работа над пониманием и адекватным использованием названий атрибутов игры и 

выполняемых игровых действий. 

В качестве самостоятельного занятия игра проводится четыре раза  в неделю 

(сюжетная – 2, дидактическая - 1, подвижная – 1). 

 

Сюжетные игры. Особое место занимают игры с куклами. В процессе этих игр 

дети знакомятся с куклой – мальчиком/девочкой, учатся различать их по внешним 

признакам, усваивают новые игровые действия с ними. Развиваются эмоциональные 

реакции детей на игровые действия с различными куклами, формируется умение 

выражать ласковое, заботливое отношение к кукле как к ребенку. 

Примерный перечень тем  сюжетных  игр: 

1. У нас в гостях кукла Маша (кукла Витя). Вызывать интерес к кукле, желание 

играть с ней. Формировать эмоциональное, бережное отношение к кукле как к 

заменителю человека (обращаться ласково, брать в руки аккуратно). Познакомить детей с 

куклой-мальчиком. Учить детей различным игровым действиям с куклой в соответствие с 

ее назначением (поздороваться, угостить, покачать, причесать, покатать на машине и др.). 

2. Чаепитие. Познакомить детей с игровой ситуацией: поить чаем куклу (мишку, 

зайку). Демонстрировать цепочку игровых действий: накрыть на стол, наливать чай  в 

чашки, угощать куклу печеньем, конфетой, поить чаем. Привлекать детей к совместному 

выполнению доступных игровых действий. Побуждать к ласковому, заботливому 

обращению с куклой (мишкой, зайкой). 

3. У куклы Маши (куклы Пети, зайки, мишки) день рождения. Учить отражать в 

игре впечатления от собственного дня рождения. Организовать игровые действия детей: 
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каждый ребенок выбирает кукле подарок, вручает его,  кукла угощает детей чаем и 

тортом. 

4. Кукла Таня проснулась. Познакомить детей с игровой ситуацией, 

демонстрировать цепочку действий: кукла встает, идет умываться, делает зарядку, 

одевается, застилает кровать. Привлекать детей к выполнению доступных игровых 

действий. Побуждать к речевому взаимодействию с куклой (пожелать ей: «Доброго утра»,  

давать команды для зарядки и пр.). 

5. Оденем куклу Машу (Витю) на прогулку. Познакомить детей с новыми 

игровыми действиями: одевать и обувать куклу, собирать игрушки для прогулки. Учить 

надевать отдельные предметы одежды на куклу. Привлекать детей к совместному 

выполнению доступных игровых действий: надевать шапку, завязывать шарф, собирать в 

сумочку игрушки для прогулки и др. 

6. Обед у игрушек (куклы, зайки, мишки). Организовать игровые действия детей с 

различными игрушками (кукла, зайка, мишка собираются обедать за одним столом). 

Закреплять культурно-гигиенические навыки опрятности и поведения за столом (просить, 

хлеб, ложку, салфетку, благодарить, используя доступные коммуникативные средства). 

7. Купание голышей. Воспитывать бережное отношение к кукле-голышу как к 

заместителю маленького ребенка. Демонстрировать цепочку игровых действий (раздевать 

куклу, купать в воде, мыть отдельные части тела, вытирать куклу полотенцем  и 

заворачивать ее в одеяло). Привлекать детей к совместному выполнению отдельных 

предметных действий (купать куклу, вытирать ее полотенцем). 

8. Купание мишки (зайки). Демонстрировать цепочку воображаемых предметно-

игровых действий (купание без воды). Переносить игровые действия с одной игрушки на 

другую. Привлекать детей к совместному выполнению отдельных действий. 

9. Спокойной ночи, малыши. Демонстрировать игровые действия с игрушками 

(куклой, зайкой, мишкой), объединенные в цепочку последовательно выполняемых 

действий: раздевание, умывание, укладывание в постель, укачивание, сон.  Побуждать 

детей к выполнению цепочки  игровых действий с поочередно каждой игрушкой. 

10. Убираем комнату. Познакомить детей с игровой ситуацией (куклы играли и 

забыли убрать комнату после игры), новыми игровыми действиями: расставлять мебель, 

раскладывать вещи на свои места. Учить детей ориентироваться в пространстве игрового 

уголка. 

11. Мы шофёры. Автобус. Организовать игровое взаимодействие ребенка со 

взрослым. Познакомить детей с ролью шофера. Формировать игровые действия с 
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машинкой (катать по полу, по дорожке, проверять колеса, ставить в гараж, катать на 

машине куклу, зайку, мишку, загружать и разгружать машину).  

12. Доктор. Познакомить детей с ролью врача. Демонстрировать цепочку игровых 

действий, отражающих функциональные обязанности врача: осматривать больного 

(измерить температуру, посмотреть горло, послушать дыхание трубочкой), выписать ему  

рецепт на лекарство. Привлекать детей к выполнению отдельных игровых действий с 

использованием предметов-заместителей. Воспитывать  сочувствие к больному. 

13. Мы – строители. Учить выполнять цепочку игровых действий, отражающих 

работу строителя (отбирать необходимый строительный материал, загружать его в 

машину и привозить на стройку, сгружать и строить в соответствии с планом-чертежом). 

14. Мы играем. Учить детей ориентироваться в игровом уголке: выбирать игрушку, 

определяя ее местоположение. Учить ребенка передавать свои предпочтения в выборе 

игрушки доступным ему способом (взглядом, пантомимикой, жестом, вокализациями, 

речью). Побуждать к игровым действиям с игрушкой. Обучать детей способам 

взаимодействия: меняться игрушками в ходе занятия.  

На занятиях по дидактической игре дефектолог организует деятельность детей, 

направленную на выделение свойств и качеств окружающего мира, обучает различным 

способам решения предметно-практических задач с учетом этих свойств и качеств. Дети 

учатся выделять предмет/объект из группы предметов/объектов с 

отличающимися/сходными признаками (на ощупь, при зрительном соотнесении, по 

слову); соотносить объемные формы (предметы, объекты) и их плоскостные изображения; 

обучаются орудийным действиям. Обучаются, различая предметы по величине, собирать 

пирамидку в определенной последовательности (с учетом величины колец), строить 

башни, собирать 2-3 составную матрешку. Ориентируясь на форму, подбирают парные 

предметы из «Чудесного мешочка», заполняют доску Сегена, собирают игрушки в ящик 

форм. Различая основные цвета, учатся подбирать предметы одного цвета, раскладывать 

предметы по цвету («Цветное лото»). Используя умение детей соотносить предметы и их 

плоскостные изображения, дефектолог организует коллективные игры в «Лото малышам», 

парные предметы и картинки, «Чудесный мешочек» и др.. Воспроизведение целостного 

изображения предмета осуществляется с помощью сборно-разборных игрушек (объемных 

и плоскостных), картинок-головоломок (пазлов). В процессе дидактических игр 

совершенствуется зрительно-двигательная координация, развивается мелкая моторика 

рук, когда дети бросают, катают, нанизывают, закручивают и  раскручивают, 

перекладывают, надевают и снимают предметы, различные по форме, величине, фактуре. 

Примерный перечень дидактических игр: 
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Игры на различение и выделение по заданному признаку: «Кого не стало?», 

«Угадай, кто на фото», «Я позову», «Придумай имя кукле», «Где твоя кукла?», «Угадай, 

кто позвал», «Кто разбудил зайку», «Найди свой цвет», «Простая классификация» (2-4 

группы), «Посади грибочки» и др. 

Игры с дидактическими игрушками: цветными бочонками, колечками, «Чудесным 

мешочком», пирамидками, матрешками, формами, «Лото малышам», «Цветным лото», 

картинками-головоломками (пазлами) др. 

Игры с предметами-орудиями (сачком, лопаткой, палочкой с крючком): «Достань 

игрушку», «Поймай рыбку (бабочку)», игры с песком и водой, «Бирюльки» (простейший 

вариант) и пр.  

Подвижные игры. Основными задачами раздела являются: 

- организация  положительного эмоционального  и двигательного взаимодействия 

взрослого и детей, 

 - усвоение правил поведения во время подвижных игр (слушать ведущего – 

взрослого, действовать по сигналу и др.) 

- выполнение заданных движений  (основных, образных, имитационных) по 

условиям игры. Смена движений по показу взрослого и речевой инструкции. 

- развитие координации движений и звучания, двигательного ритма; 

 - развитие элементарных пространственных ориентировок: становиться друг за 

другом, двигаться за ведущим вперед, назад, по кругу, в заданном направлении (к 

предметам) и пр.; 

- усвоение схемы тела (соотнесение движений с определенной частью тела); 

- развитие понимания 2-хступенчатых речевых инструкций и команд, содержащих 

название предмета/объекта,  действия с ним, направление движения; 

 - формирование умения выполнять движения в соответствии с текстом потешек и 

песенок 

Примерный перечень подвижных игр: 

«Девочки – белочки, мальчики – зайчики», «Все девочки пляшут. Все мальчики 

прыгают…», «Прятки» (формирование представлений о своем внешнем виде),  

Хороводы, (узнавание и различение сверстников по именам, в том числе, 

уменьшительно-ласкательным) 

«Пузырь» Лошадки, «Солнце и дождь», «Прыгай к флажку», Мыши и кот», 

«Пойдем гулять». 

 

IV год обучения (4 занятия в неделю) 
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(сюжетная, дидактическая, подвижная) 

Основные задачи раздела: 

1. Развитие различных видов игровой деятельности: сюжетной, 

дидактической, подвижной, Развитие сюжетной игры осуществляется путем 

объединения усвоенных детьми предметно-игровых действий в цепочку 

последовательных, логически связанных между собой действий, т.е. сюжет. В 

дидактических играх реализуется  практическое использование свойств и качеств 

предметного мира, обучение детей перцептивным действиям. Подвижная игра направлена 

на организацию двигательного поведения детей (умения подчинять свои действия 

правилам игры), формирование умения взаимодействовать друг с другом в процессе 

совместных  игр. 

2. Организация общения: 

- усвоение правил поведения в коллективной игре; 

- организация эмоционального и игрового (предметного) взаимодействия со 

взрослым и сверстниками с использованием доступных средств коммуникации; 

3. Формирование предпосылок игровой деятельности: 

 - формирование пространственных представлений: ориентировка в пространстве 

собственного тела, усвоение пространственной характеристики игрушек, игровых 

предметов и конструкций; 

- предварительное ознакомление с темой сюжетной игры на занятиях по 

ознакомлению с окружающим и развитию речи (экскурсии, просмотр TV и 

видеоматериалов, рассматривание картин, чтение художественной литературы и пр.), в 

ходе  дидактических игр. 

4. Развитие игровых действий: 

- формирование умения ставить перед собой игровую цель (с помощью взрослого) 

и реализовывать ее, используя усвоенные ранее игровые действия; 

 - развитие операционально-технического звена игры (овладение движениями, 

обеспечивающими выполнение игровых действий); 

- объединение игровых действий в последовательно выполняемую цепочку, 

отражающую развитие сюжета, или связанную  с реализацией определенной роли. 

 - формирование умения принимать и выполнять роль в несложных сюжетах при 

поддержке взрослого; 

 - стимуляция эмоционального и речевого сопровождения выполняемых игровых 

действий; 
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 - формирование умения выбирать и адекватно использовать атрибуты для 

различных игр (костюмы и шапочки для игр – драматизаций, игрушки для сюжетных игр, 

предметы – заменители, постройки из крупного и мелкого строительного материала и пр.) 

5. Развитие речи: 

 - организация речевого общения с комплексным использованием невербальных и 

вербальных форм (жеста и слова, картинки и слова, пиктограммы и слова); 

 - использование доступных речевых средств, сопровождающих игру. 

В качестве самостоятельного занятия игра проводится четыре раза  в неделю 

(сюжетная – 2, дидактическая - 1, подвижная – 1).. 

В сюжетных играх дети учатся ориентироваться в зонах игрового уголка, 

различать атрибуты и игрушки для различных игр, использовать их по назначению, играть 

с ними в пределах уголка, убирать на место после игры, выполнять правила поведения в 

игровом уголке. Дефектолог, воспитатель знакомят детей с простейшими ролевыми 

играми («Больница», В магазине» и др.), обучают брать на себя роль (например, продавца 

и покупателя в игру «Магазин») и удерживать ее до конца игры, организуют 

взаимодействие детей в рамках взятой на себя роли, контролируют развитие сюжета 

(последовательное выполнение цепочки игровых действий). 

Примерный перечень тем для сюжетных игр: Наш игровой уголок. Дочки-матери.  

Приходите в гости к нам. Прогулка малышей. У куклы новоселье. Больница. Скорая 

помощь. Поездка в лес (парк, гости). Магазин (игрушек, овощной, продуктовый, магазин 

одежды). На стройке. Парикмахерская. Кукольный театр. 

Организация дидактических игр направлена на формирование интереса  и 

желания детей самостоятельно действовать с игрушками и предметами, используемыми 

на занятиях: совершать с ними разнообразные предметно-игровые действия с учетом их 

свойств и качеств, выполнять правила игры, взаимодействовать со взрослым и детьми в 

процессе игры, получать удовольствие от получения результата. В процессе 

дидактических игр закрепляются представления детей о себе (внешности, половой 

принадлежности, эмоциях). Особое место занимают дидактические игры с картинками – 

головоломками (пазлами) и разрезными картинками, направленные на воспроизведение 

целостного образа предмета, усвоение пространственных координат предмета, оптико-

пространственных связей между элементами изображения. 

Примерный перечень тем для дидактических игр:  

«Чья это фотография»  (формирование умения представиться: Это я, меня зовут…, 

моя фамилия…), «Ах, какая девочка!, «Ах, какой мальчик!» «Угадай, кто будет играть с 
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мячиком?», «О ком я говорю?» (закрепление представлений о своей внешности), 

«Веселый клоун, грустный колун» (различение эмоций). 

Геометрическое лото», «На что похоже», «Чудесный мешочек», «Собери в 

коробки» и др. - игры на выделение формы предметов, различение и соотнесение 

предметов (объемных и плоскостных) по форме. 

«Разложи по порядку», «Угадай, кто где живет», «Подари матрешкам», «Кому что 

подойдет», «Три медведя» и др.- игры на выделение величины предметов, различение и 

соотнесение предметов по величине. 

«Собери игрушки в коробку», «Разноцветные скамейки», «Расставь по местам», 

«Разноцветные полянки», «Цветы в вазах», «Цветные колпачки» и др. – игры на 

выделение цвета предметов, различение и соотнесение предметов по цвету. 

Подвижные игры. Основными задачами раздела являются: 

- организация  эмоционального  и предметно-ролевого взаимодействия детей в ходе 

игры, 

 - развитие способности к образно-игровым действиям в воображаемых условиях; 

 - формирование умения передавать  в мимике, пантомимике, движениях повадки и 

особенности поведения персонажей игры  (зайчиков, мишек, птичек). Формирование 

выразительных движений и жестов; 

 - развитие слухо-двигательных ритмических координаций; 

 - усвоение образно-игровых движений с предметами (куклами, мягкими 

игрушками, ленточками, платочками и др.) 

 - соблюдение правил игры до ее завершения 

- ориентировка в пространстве группы 

 - формирование умения давать речевой отчет о выполняемых движениях 

Примерный перечень тем подвижных игр: 

«Кошки-мышки», «Кого ты поймал, девочку или мальчика?, «Игра с бубном», 

«Пальчики шагают», «Воробушки и кошка», «Тихо – тихо мы сидим», «Повторяй за 

мной». 

 

Показатели результативности обучения (по итогам каждого года). 

Примерный перечень умений. 

Продвижение ребенка по программе первого года обучения является 

успешным, если он: 

1. эмоционально реагирует на взрослого, игрушки; 

2. ощупывает предметы, с которыми соприкасается; 
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3. получает удовольствие от телесно ориентированного взаимодействия; 

4. узнает и различает предметы на ощупь, зрительно,  на слух. 

5. берет предметы, манипулирует ими (трясет, стучит, толкает, перекладывает их 

из руки в руку) в соответствии с их функциональным назначением; 

6. толкает, бросает мяч руками; 

7. толкает мяч ногой; 

8. снимает кольца со стержня; 

9. нанизывает кольца на стержень; 

10. возит игрушку – каталочку; 

11. катает машинку; 

12. бросает предметы в большую корзину (коробку); 

13. Ловит большой мяч руками; 

14. Разворачивает завернутые конфеты; 

15. Возит игрушку за веревочку; 

16. Находит частично спрятанную игрушку; 

17. Вставляет маленький стаканчик в большой; 

18. Достает игрушку, подтягивая ее за веревочку; 

19. Снимает с коробочки крышку, чтобы достать лежащий в ней предмет. 

Продвижение ребенка по программе второго года обучения является 

успешным, если он: 

1. эмоционально реагирует на игровую ситуацию; 

2. делает попытки подражать действиям взрослого; 

3. соблюдает правило очередности после напоминания взрослого; 

4. играет рядом с другими детьми; 

5. переносит усвоенное предметно-практическое действие с одной игрушки на 

другую; 

6. объединяет предметы в пары по внешним признакам и функциональному 

назначению; 

7. выполняет действие с учетом пространственной характеристики предметов, 

игрушек (формы, величины, расположения); 

8. сортирует предметы по величине; 

9. сортирует предметы по форме; 

10. соотносит части тела и их характерные движения; 

11. начинает и заканчивает движение в соответствии с началом и окончанием 

музыки, потешки; 
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12. понимает речевые инструкции и команды, содержащие название 

предмета/объекта,  действие с ним, направление движения. 

Продвижение ребенка по программе третьего года обучения является 

успешным, если он: 

выполняет игровые действия, подражая взрослому; 

бережно относится к игрушкам; 

различает куклу – мальчика и куклу - девочку 

использует предметы – орудия, предметы-заместители в соответствии с игровой 

ситуацией; 

принимает участие в коллективных играх; 

ждет своей очереди, 

выполняет действия с дидактическими игрушками, ориентируясь на величину; 

выполняет действия с дидактическими игрушками, ориентируясь на форму; 

выполняет действия с дидактическими игрушками, ориентируясь на цвет; 

подбирает к картинкам соответствующие предметы, и наоборот; 

разбирает и собирает сборно-разборные игрушки; 

складывает картинки-головоломки (пазлы), вкладывая один недостающий элемент; 

выполняет правила поведения во время игры;  

выполняет основные, образные, имитационные движения  в соответствии с темой и  

условиям игры; 

ориентируется в пространстве, двигаясь за взрослым, в заданном направлении; 

начинает и заканчивает движение в соответствии со звучанием музыки, потешки, 

песенки; 

соотносит движение с определенной частью тела; 

понимает 2-хступенчатые речевые инструкции и команды, содержащие название 

предмета/объекта,  действия с ним, направление движения; 

озвучивает игровые действия, используя доступные вербальные или невербальные 

средства. 

Продвижение ребенка по программе четвертого года обучения является 

успешным, если он: 

ориентируется в пространстве игровой комнаты; 

подчиняется простым игровым правилам; 

выполняет игровые действия в заданной последовательности; 

адекватно использует атрибуты игры; 

участвует в сюжетных играх, выполняя свою роль до окончания игры; 
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принимает участие в простых настольных играх (лото, разрезные картинки, пазлы); 

решает игровую задачу с учетом величины предметов (различает предметы по 

величине, соотносит одинаковые; группирует предметы с учетом величины, выделяет 

величину предметов на плоскостном изображении); 

решает игровую задачу с учетом формы предметов (различает предметы по форме, 

соотносит одинаковые; группирует предметы с учетом формы, выделяет форму предметов 

на плоскостном изображении, соотносит объемные и плоскостные формы); 

решает игровую задачу с учетом цвета предметов (различает предметы по цвету, 

соотносит одинаковые; группирует предметы с учетом цвета, выделяет цвет предметов на 

плоскостном изображении); 

собирает разрезные картинки из 2-4 частей; 

собирает картинки-головоломки, вкладывая недостающие элементы (2-4); 

выполняет образно-игровые действия в соответствии с темой подвижной игры; 

координирует свои действия со звучанием музыки, потешки; 

сопровождает действия речью (в невербальном или вербальном варианте); 

дает речевой отчет о выполненных действиях; 

убирает игрушки на место после игры. 

 

2.5. Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание раздела по годам обучения. 

I год обучения (3 раза в неделю). 

Основные задачи раздела  

1. Формирование интереса к  изобразительной деятельности и 

конструированию осуществляется в процессе эмоционально насыщенного 

взаимодействия взрослого и ребенка. Ситуация общения, организуемая взрослым, 

формирование первичных мотивов общения являются важнейшими условиями 

организации изобразительной деятельности на первом году обучения. Взрослый 

демонстрирует ребенку различные формы деятельности (рисует, лепит, конструирует на 

глазах у ребенка), привлекает его к совместному выполнению отдельных изобразительных 

действий, фиксирует его внимание на продуктах деятельности - поделках, рисунках 

(обыгрывает их), обучает ребенка различным способам эмоционального реагирования на 

действие и его результат. 

2. Формирование зрительного образа предметов/объектов осуществляется при 

условии привлечения внимания к реальным предметам/объектам и их плоскостным 

изображениям, формирования комплексных ощущений в процессе манипулятивного 
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взаимодействия ребенка с этими предметами/объектами. 

3. Развитие моторной функции рук (согласованные движения обеих рук, 

выделение ведущей руки и ее развитие, простейшие движения кулаком, ладонью, 

пальцем, установление связи «глаз – рука», развитие опорных движений и захвата и др.) 

обеспечивает формирование направленных ориентировочно-поисковых действий, 

специфических манипуляций с предметами. 

4. Ознакомление с материалами и инструментами для лепки (тесто, глина, 

пластилин, доска для раскатывания), рисования (бумага, краски, печатки, кисти, 

карандаши, мелки), аппликации (цветная бумага, пуговицы, клей - карандаш, пластилин, 

салфетка для промакивания), организация специфических манипуляций с ними; 

5. Развитие речи осуществляется с помощью моделирования ситуаций, 

направленных на  

 - использование доступных средств и способов взаимодействия (эмоционального, 

телесно-ориентированного и др.): 

- соотнесение реального объекта с его изображением и  словесным обозначением. 

 

Рисование 

Развитие интереса к процессу и результату рисования обеспечивается организацией 

взаимодействия взрослого и ребенка, использованием в качестве коммуникативных 

средств эмоциональных, сенсорных и предметных стимулов. Демонстрируя ребенку 

процесс рисования, взрослый сопровождает свои действия эмоциональными реакциями 

радости, удивления, восхищения, стимулирует ребенка к их отраженному 

воспроизведению при рассматривании готовых рисунков. Рисование становится для 

малыша эмоционально заряженным действием. Ознакомление с различными материалами 

(красками, грифелями и мелками), инструментами (губкой, кистью) проводится в форме 

тактильных упражнений, направленных на исследование их функционального назначения. 

Взрослый организует манипулятивные действия с материалами и инструментами, которые 

используются в качестве сенсорных стимулов, возбуждающих интерес ребенка к процессу 

рисования. Привлечение внимания к плоскостному изображению реальных предметов, 

организуется с помощью серии упражнений на соотнесение плоскостных изображений с 

реальными предметами. В процессе подготовительной работы развиваются 

ориентировочно-поисковые движения взгляда. Ребенка учат фиксировать и удерживать 

предмет (объект) в поле зрения, находить его в ограниченном пространстве знакомой 

комнаты, прослеживать за движущимся предметом, соотносить реальный предмет и его 

плоскостное изображение, находить заданное изображение в пространстве листа на 
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предметных картинках и  рисунках. 

Рисование красками, мелками, грифелями (сангиной, углем, пастелью), 

карандашами с толстым ярким стержнем должно быть обеспечено определенным уровнем 

развития моторной функции рук. Подготовительные упражнения, направленные на 

стимуляцию движений обеих рук, ведущей руки в кулачковой позе, в позе опоры, 

отводящих движений пальцев, освоение различных видов захвата, проводятся в виде 

предметно-манипулятивных действий с краской, песком, горохом (фасолью), мелкими 

предметами, палочками и др.. Формирование ладонного (кистевого) захвата – является 

первой ступенью в обучении ребенка предметно-орудийным действиям с губкой, 

карандашом, грифелем, мелком, кистью. Допускаются два положения грифеля в ладошке 

ребенка: рабочим концом карандаша вниз (движение осуществляется всей рукой от плеча) 

и вверх (обеспечивается вращением запястья). В первом случае наиболее доступным для 

ребенка является рисование на горизонтальной поверхности, во втором – на вертикальной. 

Захват щепотью, когда ребенок берет и удерживает предмет большим, указательным и 

средним пальцами, манипулирует предметом, предполагает стабилизацию движений 

запястья и локтя с опорой на поверхности стола. 

Обучение первичным изобразительным умениям («печатать» кулачком, пальчиком, 

губкой, черкать мелком, грифелем, проводить вертикальные и горизонтальные линии) 

проводится путем организации последовательно осваиваемых действий (сопряженных, 

сопряженно-отраженных, по подражанию). Прием «черкания» используется в качестве 

средства эмоциональной и двигательной стимуляции  ребенка на занятиях по рисованию. 

Взрослый организует сопряженные движения ребенка мелком, грифелем (пастелью, 

углем), толстым карандашом, стимулируя эмоциональную реакцию ребенка на 

оставляемый им яркий след. Черкание сопровождается эмоциональными восклицаниями 

взрослого, речью доступной пониманию ребенка, Поощряются попытки к 

самостоятельному черканию. 

Примерные темы рисования:  

«Море», «Полянка», «Небо», «Речка», «Дорога» (закрашивание листа бумаги 

краской, нанесенной на губку) 

«Мячики», «Клубочки», «Яблоки», «Рыбки» (оттиски  губкой, вырезанной по 

форме предметов) 

«Дождик», «На лесной полянке» (следы зверей), «Нарядная клумба» (цветы) 

(оттиски кулачка, пальчика);  

«Ладошки», «Листопад», «Петушок» (курица) (оттиски ладошки). 
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«Веревочки», «Ленточки», «Речка», «Дорожка», «Травка» «Сильный дождик», 

«Душ», «Ручеёк» (вертикальные и горизонтальные линии карандашами, мелками, 

грифелями, пальчиковыми красками) 

 

Лепка 

Развитие интереса детей к лепке обеспечивается демонстрацией процесса создания 

поделок из теста/глины, привлечением внимания к результату действий и включением 

поделок в различные игровые ситуации. Ознакомление с материалами (тестом, глиной, 

пластилином, пластиком) и инструментами (формочками, доской) проводится в виде 

игровых приемов. Развитие моторной функции рук включает формирование ладонного 

захвата, когда ребенок учится разминать тесто, глину в ладони, расплющивать его на 

дощечке, затем между ладонями (блинчики, тарелочки), раскатывать столбики на 

дощечке, между ладонями рук (колбаски, конфетки, бревнышки для домика), 

использовать формочки с предметными изображениями для получения оттисков на тесте. 

Захват щепотью формируется, когда ребенок учится втыкать в пластилин палочки 

(яблочко, ежик), разрывать пластилиновый столбик (зернышки для курочки, снег). Захват 

пинцетом (большим и указательным пальцами) формируется в работе с тестом, 

пластилином, глиной, когда ребенок учится захватывать и отщипывать части от целого 

куска («зернышки для курочки», «листопад» и др.). При создании плоскостных 

изображений используются приемы прижимания (вдавливания), размазывания пластика, 

пластилина в ограниченном пространстве альбомного листа/картона, что способствует 

развитию зрительно-двигательной координации.  

Примерные темы лепки: 

«Конфеты», «Палочки», «Карандаши», «Бревнышки для домика», «Колбаски», 

«Конфетки» (раскатывание столбиков). 

«Угощение для собачки», «Зернышки для курочки», «Листопад», «Снег», 

«Капельки воды» (отщипывание от столбика). 

«Следы мишки», «Следы зайчика», «На лесной полянке» (следы зверей) 

(вдавливание указательным пальцем). 

«Море», «Полянка», «Небо», «Речка», «Дорога» (размазывание на картоне) 

 

Аппликация 

Аппликация является сложным видом деятельности для дошкольника с 

выраженной степенью интеллектуальной недостаточности, так как осуществляется через 

серию последовательно выполняемых действий, усвоение и удержание которых 
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представляет определенные трудности для ребенка - инвалида. Выполнение различных 

видов работы по аппликации (отрывать, намазывать, прикреплять, прижимать) должно 

быть обеспечено высоким уровнем развития мелкой моторики руки (сформированным 

захватом). Равномерное распределение предметов (его частей) при наклеивании на 

плоскую поверхность осуществляется при определенном уровне сформированности 

пространственного ориентирования ребенка. 

Занятия часто проводятся в форме совместной коллективной работы: детей учат 

наблюдать за действиями взрослого, обучают выполнению определенной операции 

(например, отрывать кусочки бумаги, ваты, используя захват «щепотью), привлекают их 

внимание к результату деятельности. Например, при выполнении коллективной работы  

«Снег идет» воспитатель последовательно берет кусочки бумаги/ваты, которые 

приготовили дети, и наклеивает их на тонированный лист бумаги с изображением улицы, 

фиксирует внимание детей на своих действиях и готовой работе. На предметной 

аппликации учит соотносить объемный образец (реальный предмет/объект) с его 

плоскостным схематичным изображением (узнавание, определение подобия/отличий 

«Такой - не такой»). 

Постепенно увеличивается количество операций, выполняемых ребенком  с 

пошаговой инструкцией сопряженно или по показу взрослого. Последовательность 

действий может состоять из следующих звеньев: отрывать кусочки бумаги и складывать 

их в коробочку, открыть клеящий карандаш, нанести мазок на бумагу, положить клей, 

взять кусочек бумаги, приложить к намазанному месту, прижать лист ладонью 

(салфеткой), рассмотреть и обсудить результат. 

На первом году обучения для соединения бумажных деталей используется клей-

карандаш, для прикрепления природного материала, мелких бытовых предметов (пуговиц, 

ракушек и др.) к картону используется пластилин. 

Примерные темы аппликации: 

 «Снег идет», «Цветы на полянке», «Листочки», «Мячики рассыпались», «Игрушки 

на елку», «Колеса к машине», «Бабочки летают», «Рыбки в море», «Клубочки», «Яблоки» 

 

Конструирование 

«Объемные постройки» из строительных наборов (деревянного, пластмассового 

типа «LEGO», «DUPLO»), мягких модулей (кубиков из ткани, соединяемых липучками) 

являются основной темой первого года обучения. Дети знакомятся со строительным 

набором/конструктором, его элементами (кубиками, брусками). Взрослый (дефектолог) 

организует простейшие манипуляции с ними, используя сопряженные и сопряженно-
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отраженные действия (разбрасывать – собирать в коробку, удерживать в руке – на 

ладошке, перекладывать из руки в руку, ставить кубик на кубик, выкладывать брусочки 

рядом друг с другом соединять мягкие кубики между собой и пр.). Привлекая внимание и 

формируя интерес детей к этим предметам и взаимодействию с ними, демонстрирует 

простейшие построения (ворота, дорога, дом, стул). Организует деятельность детей, 

побуждая к выполнению доступных им движений: достать из коробки кубик/брусок, 

поставить кубик на кубик разобрать постройку и др. Готовые постройки обыгрываются с 

использованием знакомых игрушек и предметов. 

Примерные темы конструирования: 

«Ворота», «дорога», «дом», «гараж», «мост», «машина», «поезд», «мебель для 

игрушек» (стул, стол, кровать, диван). 

 

II год обучения (3 раза в неделю). 

Основные задачи раздела. 

1. Создание мотивационной основы продуктивных форм деятельности 

обеспечивается организацией совместных действий и формированием парных отношений 

взрослого и ребенка в процессе совместной деятельности. Организация деятельности 

осуществляется в соответствии с возможностями детей. Взрослый фиксирует различные 

способы принятия ребенком инструкции, приемы выполнения заданий, виды и меры 

используемой помощи, оценивает готовую работу. В занятие вводится четко 

повторяющий ритуал действий, направленный на сохранение их последовательности. 

Материалы, предметы (объекты) с которыми работает ребенок, меняются. 

Последовательность видов деятельности сохраняется. Усвоение последовательности 

действий обеспечивается несколькими условиями: многократностью повторения, 

введением правила чередования сопряженных и самостоятельных действий ребенка, 

постепенным увеличением количества самостоятельно выполненных действий, фиксацией 

результативности действий ребенка. В ходе совместной деятельности у ребенка 

формируется активная направленность на взаимодействие со взрослым и предметным 

миром. Реализации этих задач в немалой степени способствует организация коллективной 

деятельности детей (общая поделка, рисунок). 

2. Формирование целостного зрительного образа предметов/объектов 

осуществляется в ходе первичного ознакомления ребенка с системой сенсорных эталонов 

(формой, величиной, текстурой), соотнесения реальных предметов и их плоскостных 

изображений. 

3. Формирование изобразительных умений с использованием доступных для 
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детей способов действия: совмещенных движений, показа способа действия, инструкции: 

- стимуляция активных движений руки в заданном направлении (пространственная 

упорядоченность движений) 

 - знакомство с формообразующими движениями (сверху - вниз, слева – направо, 

оттисками, возвратными, круговыми движениями),  

 - пространственная ориентировка на ограниченной плоскости (формирование поля 

зрения и поля движения) 

4. Развитие моторной функции рук (формирование движений ведущей руки, 

согласованных движений обеих рук, координация «глаз – рука», простейшие имитации, 

направленные на овладение вращательными движениями запястьями рук, различные виды 

захвата и др.) обеспечивает формирование зрительно-двигательной координации и 

предметно-орудийных действий при овладении изобразительными умениями. 

5. Ознакомление со свойствами  материалов (красок, теста, мелков, бумаги и 

пр.), обучение предметно-орудийным действиям с инструментами (губкой, кистью, 

клеем-карандашом и пр.). 

6. Развитие речи 

- формирование соотнесенности движения и звучания, Использование приема 

комментированного действия, эмоциональных и речевых стимулов в виде потешек, 

стихотворных текстов способствует соединению графического образа со словом; 

 - работа над пониманием речевых инструкций, содержащих название 

предмета/объекта и действия. 

 

Рисование 

В основе возникновения и развития предметного рисунка лежит развитие 

целостного восприятия. Основной изобразительной задачей является создание 

простейших предметных изображений реальных предметов на основе их 

предварительного обследования (зрительного тактильного, слухового и пр.). С этой целью 

в структуру занятия включаются игры, в ходе которых ребенок знакомится со свойствами 

и качествами этих предметов: зрительно выделяет заданный предмет из окружающего; 

используя обводящие, ощупывающие движения определяет форму контура предмета, его 

величину. 

В процессе обучения изобразительным умениям усваиваются специфические 

приемы рисования прямых линий (речка, лента, заборчик и др.), линий с изменениями 

направления (дорожки, лабиринты и др.), предметов имеющих форму круга, 

пальчиковыми красками, мелками, карандашами с толстым грифелем. Дети учатся 



 141 

выбирать краску, карандаш, мелок, грифель (из 2) в соответствии с образцом, 

предложенным взрослым, по подражанию его действиям. Рисование вертикальных и 

горизонтальных линий может быть произвольным и направленным. Направление задается 

зрительными опорами в виде сплошных и пунктирных линий, выделения точек начала и 

конца движения. Рисование округлых форм пальчиковыми красками осуществляется с 

помощью оттиска кулака/пальца, круговых  движений кулака/пальца, замыкающих линию 

в круг. Решение этой же изобразительной задачи с использованием карандашей и мелков 

может быть представлено несколькими вариантами. Простейшим является закрашивание 

трафарета круглой формы возвратными движениями карандаша/мелка (в вертикальном 

или горизонтальном направлении). В качестве усложнения используются круговые или 

спиралевидные движения. Самостоятельное рисование предметов круглой формы 

(клубочки, солнышко и др.) проводится с помощью приема наращивания массы. Взрослый 

оказывает помощь, дорисовывая детали предметного изображения (например, вершки и 

хвостик у репки, лапки, хвостик пятачок и глаз у поросенка и др.). Любое изобразительное 

умение формируется в виде цепочки последовательно осваиваемых действий 

(сопряженных, сопряженно-отраженных, по подражанию).  В процессе рисования 

используется прием комментирования действий, когда взрослый сопровождает свои 

действия (действия ребенка) короткими, эмоционально насыщенными комментариями 

(восклицаниями «о-па»…, звукоподражаниями «Топ» «Кап»…, словами, произносимыми 

нараспев, в одном ритме с движением), побуждает ребенка к их сопряженному 

(сопряженно-отраженному) воспроизведению в соответствии с его произносительными 

возможностями. Рисунки детей используются в игровых ситуациях, направленных на 

соотнесение плоскостного изображения с образцом (объемной натурой), выделения их 

общих признаков. 

Примерные темы рисования:  

«Снежный ком», «Клубочек», «Апельсин» «Солнышко», «Бусы рассыпались», 

«Цыплята», «Яблоки», «Репка», «Поросенок», «Рыбка» и др. 

«Длинная речка», «Дорожки (прямые, с изменением направления)», «Дождик из 

тучки», «Колючий ежик», «Солнышко садится», «Забор», «Полосатый коврик», и др. 

 

Лепка 

Формирование устойчивого интереса к процессу лепки и его результату, 

воспитание желания участвовать в лепке обеспечивается активным включением ребенка в 

организуемую взрослым деятельность. Создание первичных предметных образов, их 

отражение в объемных и плоскостных поделках, восприятие поделок как копий реальных 
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предметов является целью занятий лепкой. Ребенка обучают различным способам 

обследования предметов перед лепкой. Организуя  зрительное восприятие, учат 

рассматривать реальные предметы и выделять их существенные признаки. Развивая 

функции стереогноза, обучают способам узнавания и выделения величины и формы 

предметов путем их ощупывания и обведения. После обследования предмета 

определяется способ его лепки. Детей знакомят с основными правилами работы: засучить 

рукава перед работой, лепить только на дощечке, мыть руки после занятия. В процессе 

создания объемных поделок округлой и вытянутой форм усваиваются приемы работы: 

отщипывание, размазывание, прижимание (вдавливание), разминание, раскатывание, 

соединение частей (колечки, баранки). Ознакомление с приемом расплющивания 

проводится в два этапа: сначала дети учатся раскатывать шарик, затем его расплющивают 

между ладонями, или большим и указательным пальцами. Обучение изобразительным 

умениям проводится сопряженными действиями взрослого и ребенка с одновременным их 

комментированием. Готовые поделки обыгрываются на занятии, используются на 

занятиях по другим видам деятельности. 

Примерные темы лепки: 

«Шарики», «Мячики», «Яблочко», «Апельсин», «Ягодки», «Конфеты», «Репка», 

«Поросенок», «Рыбка», «Цыплята» (предметы круглой формы) 

«Баранки», «Обручи», «Колечки для пирамидки» (раскатывание и соединение)  

«Печенье, «Тарелочки» (раскатывание и расплющивание). 

 

Аппликация 

Демонстрация аппликации детям сопровождается комментированием действий, 

эмоциональным выражением отношения взрослого к процессу и результату деятельности. 

Дети учатся узнавать в аппликации реальные предметы. С этой целью в структуру занятия 

включаются игры на соотнесение аппликации с предметами (выбор из 2-4 предметов или 

аппликаций). Ознакомление детей со свойствами материалов (бумаги, ткани, природных 

материалов), обучение предметно-орудийным действиям с клеем – карандашом, 

салфеткой проводится в игровых упражнениях. Взрослый организует взаимодействие 

детей с материалами, используемыми на занятии, фиксирует их внимание на 

существенных признаках материала, которые необходимо учитывать в работе. 

Тематика занятий повторяет темы лепки. Например, вылепив рыбку из глины, 

ребенок выполняет аппликацию по той же теме, используя поделку в качестве натуры 

(образца) для аппликации.  Выполнение операции по наклеиванию заготовки на лист 

бумаги осуществляется с помощью взрослого, который  предварительно наносит контур 



 143 

заготовки на лист бумаги, помогает ребенку размазывать клей по контуру и прижимать  

заготовку к листу бумаги, используя салфетку. Помощь, которую оказывает ребенку 

взрослый, направлена на достижение результативности действий, получение результата – 

поделки. 

Примерные темы аппликации: 

«Шарики», «Мячики», «Яблочко», «Апельсин», «Ягодки», «Конфеты», «Репка», 

«Поросенок», «Рыбка», «Цыплята», «Баранки», «Обручи», «Печенье, «Тарелочки» 

 

Конструирование 

Взрослый знакомит детей с основными деталями конструктора (кубиками – 

брусочками/кирпичиками – призмами), учит выделять их из фона по подобию и названию, 

выбирать необходимые элементы по образцу (с помощью соотносящего и указательного 

жеста), группировать их по заданному признаку. 

Демонстрируя детям различные построения (кроватка, гараж, диван, дом с дорогой, 

большой и маленький дом и пр.), формирует целостный зрительный образ предметов, 

состоящих из нескольких частей, фиксирует внимание детей на деталях объемной 

постройки. Вводит координаты пространства при конструировании (рядом, около, 

наверху – внизу). Организуя деятельность ребенка, включает доступные ему движения в 

цепочку последовательно выполняемых действий: разбирать постройки (из 2-4 

элементов), отбирать необходимые элементы конструктора, ставить их друг на друга, 

располагать рядом и др. Формирует положительное отношение детей к процессу 

конструирования и его результату. Готовые постройки обыгрываются в конце занятия. 

Взрослый знакомит детей с конструированием путем нанизывания мелких игрушек  

(колечек, шариков, домиков, горшочков и др.) на цветной шнур. Действуя рукой ребенка, 

показывает ему образец действий: одной рукой держать палочку, привязанную к шнуру 

второй рукой нанизывать на нее игрушку, совмещая сквозное отверстие игрушки с 

палочкой, проталкивать игрушку по шнуру до большого узла. 

Примерные темы конструирования: 

«Ворота», «Дорога», «Дом», «Дом с дорогой», «Большой и маленький дом», «Дом с 

забором»,  «Забор с воротами», «Мост», «Дорога с мостом», «Машина», «Поезд», 

«Кроватка», «Диван», «Гараж». 

«Баранки на связке», «Игрушки на веревочке», «Гирлянда». 

 

III год обучения (4 раза в неделю). 

Основные задачи раздела 
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1. Формирование представлений о свойствах и качествах предметного мира и 

их отражение в поделках, рисунке, конструкции: 

- выделение предварительного этапа работы на занятиях по ознакомлению с 

окружающим и развитию речи, основной целью которого является формирование 

устойчивых образов восприятия, первичных представлений. На занятиях ЛФК 

реализуется задача пространственной организации движений рук ребенка, формирования 

гностико-праксических функций, обеспечивающих усвоение изобразительных и 

графических умений. В процессе дидактических игр развивается сенсорно-перцептивная 

сфера; 

 - формирование целостного зрительного образа предмета/объекта (узнавание 

различных изображений в художественных иллюстрациях и на предметных картинках, 

реалистичных и схематичных, цветных и черно-белых); 

 - формирование стремления к получению результата деятельности личностно 

значимого для ребенка; 

 - соотнесение готового результата деятельности (поделок, конструкций, рисунков) 

с образцом и его обыгрывание в конце занятия. 

2. Организация продуктивных форм деятельности осуществляется путем 

выделения этапов занятия, усвоения и сохранения последовательности 

(ритуальности) действий на каждом из них. 

Выделяются этапы занятия: 

 - подготовка к  занятию (распределение оборудования и материалов на рабочем 

месте); 

 - предварительная работа с реальными объектами, предметами, объемными 

поделками, направленная на актуализацию имеющихся у детей образов и представлений, 

организацию функций активного внимания и восприятия; 

 - процесс рисования (лепки, аппликации, конструирования), целью которого 

является не только формирование изобразительных умений, но и установление различных 

форм коммуникаций со взрослым, другими детьми (эмоциональной, деятельностной, 

речевой); 

 - подведение итогов (сравнение образца с готовыми работами, оценка продукта 

деятельности и действий детей на занятии); 

 - уборка рабочего места каждым ребенком (по необходимости сопряженными 

действиями со взрослым). 

3. Формирование изобразительных умений: 
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- развитие формообразующих движений: оттисков кулака, ладошки, пальца,, 

возвратных, круговых, спиралевидных движений рук;  

 - совершенствование качества захвата с вращением запястья в рисовании округлых 

форм, лепке на плоскости, конструировании (соединении подвижных деталей) 

4. Формирование пространственно-временных связей: 

 - развитие функции слежения (фиксация взгляда и руки на точках начала и конца 

движения, прослеживание взглядом и рукой); 

 - формирование пространственной упорядоченности движения (ориентировка в 

пространстве листа, конструкции, работа в заданном направлении: сверху вниз, слева 

направо); 

- равномерное распределение объектов в пространстве листа бумаги, коробки, 

заполнение всего пространства листа/коробки и пр.; 

 - установление временной последовательности действий ребенка на занятии 

(сначала - потом; в начале  -  в конце занятия); 

 - узнавание и выделение собственной поделки/рисунка среди других работ. 

5. Развитие речи: 

- формирование регулирующей и контролирующей функций (побуждение детей к 

комментированию действий и речевому отчету о произведенных действиях, продукте 

деятельности в соответствии с их произносительными возможностями); 

- речевое комментирование собственных действий, действий взрослого с помощью 

сопряженной или сопряженно-отраженной речи является основным условием выполнения 

каждого задания. 

6. Формирование представлений о свойствах изобразительных средств и 

материалов, правилах их использования. 

 

Рисование 

На занятиях по рисованию дети усваивают следующую последовательность 

действий: обследование предмета, выделение его свойств и качеств, выбор карандаша 

(мелка), краски, набор краски, рисование рукой (кистью), карандашом (мелком), оценка 

готовой работы. Дети учатся узнавать, т.е. соотносить реальный предмет с его 

плоскостным изображением при анализе образца и оценке готовой работы, выделять свой 

рисунок среди других работ. Обучаясь предметно-орудийным действиям, они усваивают 

правила использования различных изобразительных средств. Решение основной 

изобразительной задачи: создания предметных изображений круглой и угловатой форм 

осуществляется с помощью различных приемов: заполнения контура трафарета, готового 
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контурного рисунка карандашами/мелками и красками, рисования по подражанию со 

зрительными и слуховыми опорами и пр.. В качестве слуховых опор, сопровождающих 

процесс рисования, используются музыкальные отрывки, звучание музыкальных 

инструментов, пение гласных. Например, ребенку  предлагается рисовать штрихи 

(клубочки), когда он услышит звук музыкального инструмента (колокольчика, бубна, 

свисточка), либо музыкального отрывка («Дождик», «Полечка» и др.). Основным 

условием выполнения этого приема является координация звучания инструмента 

(музыкального отрывка) с движением руки. 

В процессе рисования предметов круглой формы внимание детей фиксируется на 

замыкании линии в круг, соединении деталей изображения в заданном пространственном 

расположении (например, «Бусы» располагаются на ниточке горизонтально, «Пирамидка 

собирается» на палочку вертикально), передаче в рисунке величины предмета, 

составляющих его частей. В качестве предварительной работы проводится 

конструирование плоскостных изображений с помощью кружков заданной величины. 

Взрослый оказывает помощь в виде комментированного дорисовывания деталей 

изображения (например, глаз, ушей, хвоста у кошечки и др.). Готовые рисунки детей 

обыгрываются  (например, нарисованную кошечку угощают лакомством, к ней приходят 

гости и т.п.). 

Примерные темы  рисования:  

«Баранки»,, «Обручи», «Собираем бусы», «Гирлянда из шаров», «Гусеница», 

«Пирамидка» (из 2-х шаров), «Снеговик» (из 2-х шаров), «Неваляшка», «Мишка», 

«Зайка», «Овечка», «Лошадка», «Грибы», «Цветы в вазе» (предметы круглой формы). 

«Разноцветные трафареты», «Тучки», «Снежные комочки», «Елка», «Дерево», 

«Собачка» (заполнение контура предмета). 

«Флажки», «Гирлянда из флажков»,  «Кубики», «Дом»,  «Яркие окна» «Тележка», 

«Автобус», «Коврики» (предметы  угловатых форм). 

«Разноцветные штрихи», «Веселые печати» (соотнесение движения руки и 

звучания). 

 

Лепка 

Ознакомление детей с последовательностью действий в лепке («Что сначала – что 

потом») связано с выделением этапов занятия  и определением порядка следования 

операций, организуемых взрослым. Сначала проводятся подготовительные упражнения, 

направленные на сенсорное обследование и выделение свойств предмета, используемого в 

качестве натуры (образца). Потом дети знакомятся с материалами и инструментами, 
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необходимыми для выполнения задания. Определяя последовательность выполнения 

действий в лепке, взрослый демонстрирует детям подготовленные детали и действие с 

ними. Организует пооперационное выполнение каждого действия, предлагая ребенку 

помощь в виде сопряженных действий и действий по подражанию. Дети знакомятся с 

приемом оттягивания в лепке предметов вытянутой формы (яичка, морковки), осваивают 

способы соединения деталей в единое целое  в конструктивной лепке предметов, 

состоящих из нескольких частей. Развивают умение лепить предметы круглой формы, 

отражая в поделке основные свойства предметов (величину, форму, пространственное 

расположение). Взрослый дает позитивную оценку результативности  каждого действия  

ребенка (фиксирует промежуточные результаты). Подводит итоги работы, фиксируя 

внимание детей на признаках, объединяющих поделку с образом. Создает игровые 

ситуации, направленные на узнавание и выделение своей поделки каждым ребенком, 

обыгрывание готовых поделок (организацию предметно-практических действий с ними). 

Примерные темы лепки: 

«Яйцо», «Морковка для зайчика», «Птичка», «Лимон», «Огурец», «Банан» 

(предметы вытянутой формы). 

 «Гирлянда», «Высокая пирамидка», «Связка баранок» (из колечек), 

 «Снежные комочки», «Пирамидка», «Неваляшка», «Снеговик», «Кошечка», 

«Мишка», «Зайка»,  «Грибы» (из 2-х шаров) 

 

Аппликация 

Развитие предметной аппликации обеспечивается формированием целостного 

зрительного образа предмета. На подготовительном этапе проводятся игровые 

упражнения, направленные на различение предметов по существенным признакам, 

обучение элементарному анализу (выделение величины, формы, цвета, местоположения 

предмета, его соотнесение с заготовками изображения, их расположение  в пространстве 

листа). Ознакомление с основными правилами работы включает усвоение приемов работы 

с инструментами (клей намазывать, салфеткой примакивать), запоминание 

последовательности действий с ними (намазывать клеем контур заготовки на листе 

бумаги, накладывать заготовку на контур, прижимать ее салфеткой). Наклеенная на 

контур заготовка доводится до предметного изображения с помощью  приема рисования, 

когда взрослый дорисовывает недостающие характерные детали изображения, фиксируя 

на них внимание детей. 

Дети знакомятся с приемом рваной аппликации: заполнении круглого, квадратного, 

фигурного контура заготовками. В качестве заготовок могут быть использованы кусочки 
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бумаги, крупа, пуговицы. Упражнением, подготавливающим усвоение этого приема, 

является заполнение игрового поля мозаикой. Внимание ребенка фиксируется на 

равномерном заполнении пространства контура заготовками. Организуя действия ребенка, 

взрослый обучает его распределять заготовки по всей поверхности листа, завершать 

действие, получив результат.  

Примерные темы аппликации: 

«Снежные комочки», «Пирамидка», «Неваляшка», «Кошечка», «Мишка», «Зайка», 

«Грибы», «Птички», «Лимон», «Огурец», «Банан», «Матрешки», «Большой и маленький 

домики», «Машины», «Дерево» (предметная аппликация) 

«Цветные платочки». «Веселая дорога», «Наш пруд». «Разноцветный дом». 

«Нарядная елка» (элементы рваной аппликации). 

 

Конструирование 

Конструирование объемных предметов/объектов проводится с использованием 

строительных конструкторов различных модификаций. Для некоторых построений 

(например, дома) используются бытовые предметы (стулья, столы, одеяла и др.). 

Взрослый знакомит детей с различными материалами и способами построения одного и 

того же объекта/предмета. Организует коллективную работу детей, когда каждый из них 

выполняет одинаковые построения, либо все дети объединяются вокруг одной постройки. 

Игровые упражнения с элементами конструктора, строительного набора 

направлены на их различение и сравнение по форме, величине, количеству (много, мало, 

один). Взрослый учит детей различать кубики, призмы, бруски/кирпичики, выделяя их 

свойства и качества (форму, величину); сравнивать одинаковые по форме, но разные по 

величине или цвету (выделяется только одни признак). В процессе игровых упражнений, 

организующих процесс построения, формируется пространственная упорядоченность 

действий (слева – направо, снизу – вверх), отрабатываются операциональные умения 

(пальцевой захват деталей, удерживание, поворачивание, совмещение, перемещение), 

обеспечивающие устойчивость построений. Вводятся игровые задания по соотнесению 

объемных фигур и их плоскостных изображений на фланелеграфе, рисунке. С этой целью 

взрослый делает зарисовки каждого этапа построения, фиксируя внимание детей на 

объемных деталях конструктора (строительного набора) и их изображении, 

пространственном расположении и количестве деталей. Готовая постройка соотносится с 

ее плоскостным изображением, затем включается в организуемые взрослым игры. 

Продолжается работа по обучению детей приемам нанизывания объемных и плоскостных 

игрушек на  шнур (нить). 
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На третьем году обучения вводится конструирование плоскостных изображений: 

картинок - головоломок (пазлов). Картинка-головоломка представляет собой предметную 

или ситуативную картинку, состоящую из фрагментов (пазлов), которые плотно 

прилегают друг к другу и укладываются  на картонку с краями в виде контура. С 

помощью игровых приемов дети усваивают способ действия с пазлами: находят на 

картонке «белое окошко» и вкладывают в него недостающий фрагмент изображения. 

Обучение проводится с постепенным увеличением количества вынутых из картинки  

фрагментов (от 1 до 3). Содержание предметных и ситуативных картинок соответствует 

темам раздела «Ознакомление с окружающим и развитие речи». 

Примерные темы конструирования: 

«Дом с дорогой», «Разноцветные дома», «Дом с забором»,  «Забор с воротами», 

«Дорога через мост», «Железная дорога», «Уголок для кукол (мишек, зайки). 

 «Гирлянда из флажков», «Новогодняя гирлянда». 

 

IV год обучения (4 раза в неделю). 

Основные задачи раздела 

1. Формирование представлений об окружающем и их отражение в поделках, 

рисунке, конструкции: 

 - формирование потребности в изобразительной деятельности и конструировании 

как средствах выражения своего эмоционального состояния, отражения впечатлений, 

актуализации представлений об окружающем; 

- усвоение системы сенсорных эталонов формы, величины, цвета, фактуры 

предметов. Выделение признаков предметов, их отражение в рисунке, поделке, 

конструкции различение и соотнесение предметов в соответствии с выделяемыми 

признаками; 

 - предварительное обследование и анализ натуры/образца с выделением его 

деталей/частей, свойств и качеств, пространственных характеристик, 

 - воспроизведение целостного образа предмета/объекта в рисунке, поделке, 

конструкции, 

- включение продуктов изобразительной деятельности и конструирования в 

различные виды занятий других специалистов Готовые рисунки, графические работы 

используются в качестве пособий на логопедических занятиях, на занятиях по 

формированию элементарных математических представлений, обыгрываются в 

дидактических и подвижных играх. 
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2. Формирование оптико-пространственных представлений включает 

пространственную характеристику объекта и его изображения; ориентирование в 

пространстве игрового поля, листа (с последовательным выделением середины, верхнего 

и нижнего края, правой и левой стороны); формирование представлений о линейном 

ритмическом ряде на основе повторяемости, чередовании и симметрии составляющих его 

частей (предметов, признаков цвета, величины, длины, направления и др.). 

3.Развитие мелкой моторики рук (освоение дифференцированных движений рук: 

подвижности кистевого сустава руки, мелких движений пальцев), обеспечивающей 

усвоение операционально-технических умений в изобразительной деятельности и 

конструировании. 

4. Развитие речи: 

 - речевое комментирование собственных действий, действий другого ребенка или 

взрослого; 

 - работа над пониманием и выполнением речевых инструкций, содержащих 

пространственную и сенсорную характеристику предметов/объектов, 

 - речевое планирование пространственной организации движений, 

последовательности действий ребенка. 

5. Использование основных орудий и средств изобразительной деятельности в 

соответствии с их свойствами, функциональным назначением и правилами применения. 

6. Развитие наглядно-образного мышления, функций активного внимания и 

памяти. 

 

Рисование 

Основными задачами предметного рисования являются: отражение в рисунке 

характерных признаков предмета (величины, цвета, формы, количества и 

пространственного расположения деталей), анализ и сопоставление готового изображения 

и образца (натуры).  

Дети учатся рисовать лица людей: воспроизводить части лица на готовом контуре, 

дорисовывать недостающие изображения, самостоятельно рисовать лица знакомых людей 

и свое лицо. В ходе предварительной работы выделяются части лица, их количество, 

пространственное расположение, характерные детали (цвет глаз и волос, величина носа, 

губ, ушей, длина волос и пр.), проводятся игровые упражнения по моделированию 

портретов.  

Формирование умения раскрашивать контурные рисунки осуществляется с учетом 

основных правил: не отрывать кисть/карандаш от бумаги не менять направление 
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движения руки, «не заходить» за контур рисунка. Проводятся специальные упражнения, 

формирующие и регулирующие нажим карандашом на бумагу. 

Ознакомление детей с приемами декоративного рисования направлено на 

формирование представлений о зрительном ритмическом ряде на основе повторяемости и 

чередования его элементов. На подготовительном этапе дети учатся выбирать 

предметы/формы с заданными свойствами и выкладывать их в линейной 

последовательности слева направо (например, дорожку из красной мозаики, забор из 

желтых палочек, дорожку из квадратиков). Проводится анализ готовой работы: 

выделяются признаки, объединяющие предметы по названию, признаку цвета, формы, 

величины, наличию или отсутствию углов и пр. Решение изобразительной задачи 

осуществляется с использованием красок и кисти, цветных карандашей и мелков. 

Аналогичная работа проводится при составлении ритмического ряда на основе 

чередования его элементов: линий, предметных изображений, форм с чередованием цвета, 

протяженности (длинная, короткая) и величины (большая – маленькая), направления 

линии (горизонтальных и вертикальных) и расстояния между ними. На основном этапе 

работы (в процессе рисования) чередование элементов ритмического ряда задается 

демонстрацией действия и речевой инструкцией типа: «Рисуем разноцветную дорожку. 

Сначала нарисуем два красных, потом два желтых кружочка» и т.п. Используются приемы 

рисования со зрительными опорами в виде сплошных и пунктирных линий, выделения 

точек начала и конца движения. Игровые приемы, усложняющие выполнение 

изобразительной задачи (например, чинить разноцветный забор, вставляя пропущенные 

линии заданного цвета и высоты, включать дополнительные знаки в ритмический ряд), 

позволяют формировать устойчивые двигательные переключения, избирательность и 

переключаемость произвольного внимания ребенка, повышают уровень его 

работоспособности. 

Примерные темы рисования:  

«Солнышко – луна», «День – ночь», «Автобус», «Дом», «Любимая игрушка», 

«Петушок с семьей», «Кошка с котенком», «Птички на кормушке», «Праздничный 

салют», «Новогодняя елка», «Дерево зимой» 

«Полосатый коврик», «Разноцветный забор (дорожка)», «Узоры в полоске», 

«Украшаем одежду» 

«Автопортрет», «Мама» (бабушка), «Портрет друга», «Мой воспитатель» 

 

Лепка 

Создание объемных и плоскостных поделок из глины, теста, пластилина 
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обеспечивается развитием операционально-технических умений и способности отражать в 

поделке характерные признаки реального предмета, используемого в качестве натуры 

(образца). В ходе подготовительной работы детей учат выделять основные части 

предмета, устанавливать их соотношение по величине, форме, соотносить величину 

заготовок (заранее подготовленных взрослым) с размером детали/части предмета. На 

основном этапе работы взрослый организует пооперационное выполнение действий, 

направленных на воспроизведение в поделке признаков предмета (величины, формы, 

цвета,  пропорций и пространственного расположения его деталей). Дети обучаются 

приемам соединения деталей в конструктивной лепке («Любимая игрушка»), лепке на 

плоскости («Полосатый коврик», «Праздничный салют»), учатся раскрашивать поделки из 

теста, глины. Устанавливают сходство готовой поделки с образцом, выделяя с помощью 

взрослого объединяющие их признаки. Используют поделки в качестве атрибутов для 

дидактических, подвижных и сюжетных игр 

Участие детей в коллективных работах способствует формированию их активности на  

подготовительном этапе (вовлечения в действие), приобретению опыта взаимодействия  в 

процессе последовательного выполнения операций, организуемых и контролируемых 

взрослым. 

Примерные темы лепки: 

«Праздничный торт», «Угощение у празднику», «Ваза с фруктами», «Овощная 

корзинка», «В зоопарке» (фигурки зверей), «Любимая игрушка». 

«Полосатый коврик», «Праздничный салют», «Украшаем одежду», «Новогодняя 

елка» (плоскостные изображения). 

 

Аппликация 

Основной изобразительной задачей предметной аппликации является отражение в 

поделке строения предмета, его пространственной характеристики. Реализуется эта задача 

в аппликации сборно-разборных игрушек, состоящих из 2-3 деталей. В ходе 

подготовительных упражнений, направленных на развитие целостного восприятия и 

обучение элементарному анализу, дети учатся выделять детали предмета, используемого в 

качестве натуры (образца), определять их существенные признаки (форму, величину, 

цвет), ориентироваться в пространстве листа, соотносить части аппликации (заготовки) и 

натуры (образца), выделять их по подобию и названию. Содержанием основного этапа 

занятия является воспроизведение с помощью взрослого цепочки последовательно 

выполняемых действий: располагать заготовки на листе бумаге, накладывая детали на 
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контур, наносить клей на изнаночную сторону каждой детали, переворачивать цветной 

стороной к себе и прижимать ее салфеткой к листу бумаги. 

Развитие приема рваной аппликации осуществляется в процессе заполнения 

контура предметного изображения заготовками. 

Дети знакомятся с приемами составления декоративных узоров, в основе которых 

лежит ритмическое чередование элементов (предметных изображений, форм). 

Ритмические ряды выстраиваются в горизонтальном направлении (в полоске), по краю 

контура (узор по краю тарелки, платочка,  скатерти). В качестве усложнения используется 

чередование предметов, отличающихся по форме, величине, цвету, увеличение количества 

элементов при наклеивании 

Ознакомление с ножницами проводится на индивидуальных занятиях дефектолога 

и воспитателя.  

Примерные темы аппликации: 

«Пирамидка», «Башенка», «Снеговик», «Неваляшка», «Матрешка» (аппликация 

сборно-разборных игрушек). 

«Гирлянда из флажков», «Праздничные шары», «Бусы», «Полосатый коврик», 

«Улица» (высокие и низкие дома), «Украшаем одежду», «Тарелка с узором», «Красивый 

платочек» (составление декоративных узоров) 

 «Праздничный салют», «Новогодняя елка», Автопортрет. 

 

Конструирование. 

Конструирование сборно-разборных игрушек, объемных построек из конструктора, 

строительного набора направлено на формирование умения последовательно выполнять 

цепочку действий, ориентированных на получение результата. Дети учатся создавать 

постройки/игрушки по подражанию действиям взрослого и опорным картинкам – 

чертежам, соотносить построение/игрушку с картинкой – чертежом. Взрослый учит 

анализировать готовую работы: выделять элементы конструкции, определять 

пространственное расположение относительно друг друга, соотносить их количество с 

образцом и др.. 

Конструирование плоскостных изображений включает работу с разрезными 

картинками, картинками - головоломками (пазлами),  создание фигур из палочек, поделок 

из бумаги на основе техники «оригами». Ознакомление с разрезными картинками 

начинается с узнавания предметного изображения. Дети учатся опознавать целостное 

изображение по его части, фрагменту, восстанавливают целостность картинки, 

разделенной на две части. Сначала ребенок «чинит» картинку с помощью сопряженных 
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действий со взрослым. Расстояние между частями картинки является минимальным. По 

мере освоения ребенком способа действия это расстояние увеличивается, изменяется 

расположение частей картинки в пространстве стола. Усложнение задания 

осуществляется за счет увеличения количества деталей, на которые разделена картинка, 

замены картинок на кубики. В случае затруднений в усвоении данного способа действия 

используется прием наложения частей цветной картинки на целостное контурное 

изображение предмета. Продолжается работа по составлению картинок – головоломок 

(пазлов) из 6-8 элементов. 

Конструирование из палочек проводится по мере усвоения пространственных 

характеристик предметов/объектов, ориентировки ребенка в пространстве листа. Игры 

данного раздела подготавливают детей к последующему восприятию букв как 

предметных изображений и как простейших конструкций, усвоению ритмических рядов. 

Основные конструкции из  палочек соотносятся с предметными образами – 

«молоточком», «воротами», «уголком», «птичкой». Взрослый обучает ребенка 

анализировать и воспроизводить конструкцию по подражанию (с показом способа 

действия) и образцу (после предварительного анализа образца, который включает отбор 

необходимого количества деталей, уточнение их пространственного расположения). Затем 

взрослый знакомит детей с рисунком-схемой, предлагая выполнить конструкцию с 

использованием способа наложения и приложения. Учит соотносить рисунок-схему с 

выполненной конструкцией (по принципу парных картинок). Предлагает задания, 

направленные на воспроизведение конструкции по памяти (время предъявления образца 

зависит от степени нарушения внимания, вида зрительных нарушений), учит 

конструировать с трансформацией пространственного расположения и количества деталей 

конструкции. 

Ознакомление детей с поделками из бумаги начинается с демонстрации процесса 

создания предметных  образов (кораблика, самолета, журавлика и др.) путем складывания 

листа бумаги различными способами. Взрослый обучает детей способу сложения листа 

бумаги пополам, предлагая сделать открытку к празднику (на занятии по рисованию 

раскрасить ее), книжку – малышку, календарь (на занятии по аппликации украсить) и др.. 

Примерные темы конструирования: 

 «Улица» (чередование высоких и низких домов), «Комната для кукол», «Наш 

двор» - объемное конструирование 

«Башенка», «Снеговик», «Неваляшка», «Матрешка» (конструирование сборно-

разборных игрушек). 
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Фигуры (птичка, воротики, молоточек, уголок), «Разноцветный забор (чередование 

палочек по цвету)», «Красивый забор» (чередование по высоте), «Дом», «Елочка», 

«Человек» - из палочек. 

Разрезные картинки  и кубики-картинки в соответствии с тематикой занятий по 

ознакомлению с окружающим и развитию речи. 

«Открытка», «Книжка», «Календарь», «Гирлянда из флажков» - из бумаги. 

 

Показатели результативности обучения (по каждому году). 

Примерный перечень. 

Продвижение ребенка по программе первого года обучения является 

успешным, если он: 

фиксирует внимание на действиях взрослого, эмоционально реагирует на 

предлагаемое им взаимодействие; 

различает некоторые материалы и инструменты в вербальном - невербальном 

варианте («покажи – дай - назови»), манипулирует ими в соответствии с функциональным 

назначением, используя помощь взрослого; 

удерживает предмет/объект в поле зрения, прослеживает за его перемещением; 

использует различные виды захвата (ладонный,  щепотью, пинцетом),  

«печатает» кулачком, пальчиком, губкой, на бумаге, тесте, пластилине; 

удерживает в руке карандаш; мелок, грифель, черкает ими, оставляя на бумаге 

следы;  

проводит вертикальные и горизонтальные линии; 

спонтанно рисует каракули; 

отрывает кусочки бумаги от большого листа, кусочки пластилина (теста, глины) от 

целого куска. 

Продвижение ребенка по программе второго года обучения является 

успешным, если он: 

наблюдает за действиями взрослого; 

знает название материалов и действий с ними (например, бумагу можно рвать, 

отрывать, намазывать, приклеивать, прижимать, вырезать; тесто/пластилин - отщипывать, 

размазывать, прижимать, разминать, раскатывать, соединять части и пр.); 

пользуется инструментами в соответствии с их функциональным назначением; 

выделяет форму величину, текстуру предметов, узнает реальный предмет в образце 

и готовой работе; 
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выполняет отдельные операции, подражая действиям взрослого, например: 

отрывает кусочек бумаги, ваты, используя захват «щепотью»; 

рисует горизонтальные и вертикальные полосы, кругообразные линии 

приклеивает (прикрепляет) заготовку на лист бумаги (картона), используя клеящий 

карандаш (пластилин); 

лепит предметы округлой и уплощенной формы; 

различает основные детали конструктора, выполняет из них простейшие 

построения, соотносит их с названиями: башня, ворота, дорога, дом, стул и т.п.; 

нанизывает на шнур несколько мелких игрушек, крупных бусин. 

Продвижение ребенка по программе третьего года обучения является 

успешным, если он: 

1. эмоционально и предметно взаимодействует со взрослым; 

2. соотносит реальный предмет/объект с его плоскостным изображением, узнает 

различные изображения в художественных иллюстрациях и на предметных картинках, в 

готовой работе; 

3. пользуется инструментами, действуя в одном направлении, печатающими, 

возвратными,  круговыми, спиралевидными движениями; 

4. действует с материалами, выделяя их свойства (например, свойства писчей, 

альбомной, цветной бумаги, картона); 

5. выполняет2-3 действия в установленной последовательности (что сначала – что 

потом). Например, сначала намазывает кружок клеящим карандашом, потом прижимает 

его к листу бумаги; 

6. ориентируется в пространстве листа, заполняет его, пользуясь трафаретом; 

7. комментирует свои действия, соотносит движение руки и звучание; 

8. копирует действия взрослого; 

9. соотносит образец с готовой работой; 

10. радуется при получении результата; 

11. участвует в коллективной работе; 

12. рисует и лепит предметы круглой формы, состоящие из нескольких одинаковых 

частей (кругов, шаров), передает в рисунке/поделке величину предмета/ составляющих 

его частей; 

13. обводит по контуру трафарета карандашом, закрашивает его; 

14. заполняет контур рисунка пластилином, мелкими кусочками цветной бумаги 

(прием рваной аппликации); 
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15. наклеивает заготовку на контур, расположенный в заданном пространстве 

листа; 

16. различает  и сравнивает элементы конструктора, строительного набора по 

форме, величине, количеству; 

17. выполняет одну и ту же постройку из разных строительных наборов и 

конструкторов; 

18. собирает картинки-головоломки (пазлы) из 1-3 частей; 

19. нанизывает на шнур мелкие игрушки, бусины средней величины, плоские  

предметы, заполняя шнур до конца. 

Продвижение ребенка по программе четвертого года обучения является 

успешным, если он: 

1. проявляет интерес к созданию рисунка, поделки, конструкции; 

2. понимает и выполняет речевые инструкции, содержащие пространственную и 

сенсорную характеристику предметов/объектов, порядок действий с ними; 

3. соблюдает правила использования основных инструментов и материалов в 

изобразительной деятельности и конструировании; 

4. выполняет последовательность действий по подражанию, образцу в виде 

картинки- чертежа, пооперационной карты; 

5. комментирует собственные действия, действия другого ребенка или взрослого; 

6. соотносит готовую работу с образцом, в качестве которого выступает реальный 

предмет (натура), картинка-чертеж, пооперационная карта; 

7. выражает свое отношение к готовой работе; 

8. участвует в коллективной работе (одной для всей подгруппы детей); 

9. рисует предметы/объекты, состоящие из нескольких частей, выделяет элементы 

рисунка; 

10. выполняет декоративное рисование, чередуя элементы изображения и 

правильно располагая их в пространстве листа; 

11. раскрашивает контурные рисунки, стараясь «не заходить» за контур; 

12. заполняет пространство листа, равномерно заполняя его изображениями; 

13. лепит предметы, состоящие из нескольких деталей (участвует в анализе 

образца, выделяет количество, форму и величину деталей, соединяет эти детали), 

раскрашивает поделку; 

14. выполняет аппликацию в соответствии с предварительным планированием 

порядка действий и определением пространственного расположения деталей 

изображения; 
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15. различает строительные наборы по внешнему виду, названию, назначению; 

16. выполняет простейшие поделки из бумаги, сгибая ее пополам; 

17. собирает картинки-головоломки (пазлы) из 4-6 элементов; 

18. складывает разрезные картинки  из 2-4 частей; 

19. конструирует фигуры из 2-4 палочек по подражанию и образцу (рисунку-

схеме). 

 

2.6. Формирование элементарных математических представлений. 

Содержание раздела по годам обучения. 

 

I год обучения 

На первом году обучения осуществляется активизация всех видов 

чувствительности: телесной (проприоцептивной), вестибулярной, тактильной, зрительной, 

слуховой и др.. С этой целью на занятиях по различным видам деятельности организуются 

манипуляции ребенка с предметами, направленные на исследование их основных 

характеристик: величины, фактуры, формы, Используются действия, объединяющие 

предметы в различные группы (собирать кубики в коробку, шарики в ведро и пр.). Для 

этого применяются сопряженные или сопряженно-отраженные действия взрослого и 

ребенка. Учитывается гиперчувствительность детей к некоторым сенсорным 

раздражителям: яркому цвету, громким звукам, фактуре некоторых предметов/вещей 

(например, шерстяных клубочков, консистенции красок и др.). Основной целью работы по 

развитию телесной чувствительности является осознание ребенком положения и 

движения собственного тела, и, как следствие, осознание себя в системе 

пространственных координат через телесные ощущения. 

 

II год обучения (одни раз в неделю). 

Основные задачи раздела: 

1. Сенсорное развитие:  

- выделение одного признака (величины, или формы, или цвета) среди однородных 

предметов (объектов); 

- соотнесение однородных предметов (объектов) по выделенному признаку 

(величины, формы, цвета) и объединение их в группу (сопряженными действиями и по 

подражанию);  

 - противопоставление предметов (объектов) по одному признаку (по величине, или 

форме, или цвету),  
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- сравнение предметов с контрастными признаками путем наложения, определения 

поверхности на ощупь, обведения по контуру и др.; 

- объединение предметов в группу после их обследования и выделения заданного 

признака. 

2. Развитие пространственной ориентировки: 

 - введение координат пространства (здесь, там, сюда, наверху, внизу) и движения 

(вперед – назад, вокруг, вверх – вниз и др.); 

 - организация ориентировочно-поисковых движений в знакомом предметном 

пространстве с использованием сенсорных стимулов (зрительных, слуховых, тактильных);  

- ознакомление с формами телесного ориентирования (формирование схемы тела и 

схем движения сопряженными действиями и по подражанию); 

- соотнесение и противопоставление предметов (объектов) по их 

пространственному расположению; 

 - ознакомление с листом бумаги формата А4: внешним видом (белой и 

тонированной, толстой и тонкой, грубой и гладкой и пр.), функциональным назначением и 

пространственным ориентированием (края, углы, середина). 

3. Развитие общей и тонкой  моторики: 

 - развитие различных видов захвата (кистевого, щепотью, пинцетообразного); 

 - формирование координации движений рук  

4. Развитие речи: 

- работа над пониманием слов, обозначающих признаки предметов (величина, 

форма); 

 - формирование умения слушать и выделять ключевые слова в инструкции, 

регулирующей действия ребенка («Положи на стол», «Собери в коробку» и пр.); 

 - формирование устойчивой связи между предметом, словом его обозначающим и 

закрепленным жестом; между признаком предмета, словом его обозначающим, 

указательным и соотносящим жестом. 

 

III год обучения (два раза в неделю). 

Основные задачи раздела: 

1. Сенсорное развитие:  

 - выделение величины (большой – маленький), формы (круглый, квадратный), 

цвета (основные цвета) предметов/объектов по подобию и слову; учет величины, формы, 

цвета предметов при выполнении предметно-практических задач. Дети учатся выделять 



 160 

предмет/объект из группы предметов/объектов с отличающимися и сходными 

признаками; 

 - ознакомление с плоскостными геометрическими формами; 

 - различение и соотнесение однородных/разнородных предметов по одному 

выделенному признаку (формы, величины); 

 - объединение однородных/разнородных предметов на основе выделения одного 

признака (составление множества); 

 - выделение одного предмета, множества однородных предметов по подобию. 

2. Развитие пространственной ориентировки: 

 - развитие тонкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

 - формирование схемы тела и телесного ориентирования (положения и 

перемещения в системе пространственных координат знакомой комнаты); 

 - усвоение элементарной пространственной характеристики предметов (форма, 

величина, расположение в заданном пространстве); 

 - ознакомление с альбомом (внешним видом, функциональным назначением, 

способами действия в нем); 

 - формирование пространственной ориентировки в различных зонах помещений 

группы: игровой, спальной, обеденной и пр.. 

3. Формирование временных образов  

- определение последовательности событий в режиме дня ребенка, порядка 

следования действий на занятии; 

- ознакомление с частями суток (день – ночь), соотнесение их с режимом дня 

ребенка; 

 - ознакомление с временами года (лето – зима), фиксация сезонных изменений в 

жизни ребенка (одежда, игры). 

4. Развитие речи: 

- установление устойчивой связи между предметом, плоскостным изображением и 

словом, его обозначающим; 

- понимание и выполнение речевых инструкций, содержащих пространственную и 

сенсорную характеристику предметов,  

 - стимуляция речи (звуковой, жестовой), сопровождающей действия ребенка. 

 

IV год обучения (два раза в неделю). 

Основные задачи раздела: 

1. Ознакомление с  множеством: 
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- объединение предметов по выделяемым признакам (цвету, форме, величине, 

фактуре, функциональному назначению, случайно выбранных признакам) и составление 

множеств по показу и речевой инструкции, 

- выделение множества предметов (заданного или произвольного) при зрительном 

соотнесении с образцом и жестовой/словесной инструкции, 

- сопоставление множеств способами наложения, приложения;  

 - противопоставление одного предмета и множества предметов. 

2. Формирование сенсорных эталонов: 

- различение предметов по признаку цвета (желтый, красный, зеленый, синий), 

величины (большой, маленький) и форм (шар, куб, призма), 

 - группировка предметов по заданному признаку (одному из вышеназванных), со 

сменой заданных признаков; 

- усвоение способов сравнения контрастных и одинаковых предметов путем 

наложения / приложения; 

- соотнесение объемных и плоскостных геометрических форм (шар - круг, куб - 

квадрат, призма – треугольник), 

 - усвоение способов сенсорного обследования предметов. 

3. Формирование оптико-пространственных связей: 

- ориентирование в окружающем пространстве (различать помещения детского 

дома – интерната с различным функциональным назначением, ориентироваться на 

прилегающем участке, передвигаться в заданном направлении); 

 -  ориентирование в пространстве стола (выделять середину, края и углы стола, 

предметы, расположенные на столе, распределять предметы в заданной системе 

координат стола по подражанию, жестовой/ словесной инструкции); 

 - ориентирование в альбоме (различать использованные и чистые листы, 

переворачивать страницы, находя чистый лист, выделять края, углы и середину 

альбомного листа, располагать изображение в пространстве листа по подражанию 

действиям взрослого), усваивать правила пользования альбомом (находить свой альбом 

среди других, переворачивать страницы, не комкая их, рисовать только на чистом листе, 

выполнять действия в альбоме только по инструкции взрослого, закрывать альбом и 

убирать его на место по окончании занятия и пр.). 

- формирование представлений о линейном ритмическом ряде на основе 

повторяемости, чередовании и симметрии составляющих его частей (познакомить со 

строкой, ширина которой составляет ширину школьной линейки, располагать предметы в 

ряд, рисовать на строке с сохранением направленности движения слева направо) 
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 - включение оптико-пространственных представлений в продуктивную 

деятельность (конструировать из объемных и плоскостных деталей, располагая их в 

заданном пространстве, отражать в конструкции пространственное расположение 

деталей) 

4. Формирование временных образов: 

 - определение временной последовательности событий, их количества возможного 

в единицу времени (например, последовательности действий на занятии), работа над  

пониманием места каждого действия в цепочке действий. 

- формирование представлений о частях суток: день – ночь (соотносить части суток 

с режимом дня детей, их деятельностью, движением ночного и дневного светил); 

 - ознакомление с временами года: летом, зимой, осенью (характерными 

признаками: природными явлениями, погодой, деятельностью человека) запоминание 

порядка следования явлений, 

5 .Развитие речи: 

- понимание и выполнение речевых инструкций, содержащих количественную, 

пространственную и сенсорную характеристику предметов, речевое планирование 

пространственной организации движений ребенка; 

 - формирование и актуализация речевых представлений  

а) с количественными значениями («много – мало», «один - много, «одинаково, 

больше - меньше»), 

б) пространственными значениями (наверху – внизу, посередине,  на – в, на – под, в 

– из); 

в) сенсорными характеристиками (качественные прилагательные, обозначающие 

цвет, форму, величину) 

- формирование функции описания:  

а) определение предметов по описанию выделенных признаков, местоположения 

б)  воспроизведение последовательности игровых действий. 

 

Показатели результативности обучения (по каждому году). 

Примерный перечень. 

 

Продвижение ребенка по программе первого года обучения является 

успешным, если он: 

-  проявляет интерес к предметам и действиям с ними; 
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 - усваивает элементарные предметно-манипулятивные действия с предметами в 

соответствие с их свойствами и функциональным назначением, 

 - совершает совместно со взрослым действия, объединяющие предметы в 

простейшие группы; 

 - выделяет отдельные части тела (руки, ноги, голова) и лица (глаза, нос, рот, уши). 

Продвижение ребенка по программе второго года обучения является 

успешным, если он : 

- различает объемные геометрические формы (шар – куб); 

 - совершает действия с предметами в соответствии с их свойствами и 

функциональным назначением, выделяет один признак предмета (величину, или форму), 

 - выделяет заданный предмет, расположенный в пространстве стола, учебной зоны 

помещения; 

 - совершает совместно со взрослым действия, объединяющие предметы в 

простейшие группы; 

 - выделяет отдельные части тела (руки, ноги, голова) и лица (глаза, нос, рот, уши), 

выполняет движения ими сопряженно со взрослым; 

 - адекватно использует листы бумаги; 

 - выполняет элементарные речевые инструкции, сопровождающие показ, жесты. 

 

Продвижение ребенка по программе третьего года обучения является 

успешным, если он: 

- группирует предметы, выделяя заданный признак с помощью взрослого; 

 - для решения предметно-практических задач использует предметные и орудийные 

действия с учетом пространственной характеристики предмета (величины, формы, 

расположения); 

 - выделяет один и множество предметов по подражанию; 

- различает плоскостные геометрические формы (круг, квадрат); 

 - работает в альбоме сопряженными действиями и по подражанию действиям 

взрослого; 

 - ориентируется в пространстве знакомой комнаты; 

 - выполняет простейшие речевые инструкции, выделяя предмет с заданными 

свойствами,  перемещаясь в заданном направлении за взрослым. 

 

Продвижение ребенка по программе четвертого года обучения является 

успешным, если он: 
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- составляет множества однородных/разнородных предметов по подобию; 

 - различает и противопоставляет одни предмет и множество предметов; 

 - выделяет предмет по заданному признаку (величины, формы, цвета), используя 

соответствующий способ сенсорного обследования; 

 - различает объемные геометрические формы (шар, куб, призма), соотносит их с 

плоскостными изображениями (кругом, квадратом, треугольником), используя способы 

наложения и приложения; 

 - выделяет основные части тела и лица, показывает их на себе, другом человеке, на 

игрушках и предметных картинках; 

 - различает части суток, времена года, используя наглядность; 

 - ориентируется в пространстве стола (находит предметы, расположенные на 

столе, распределяет предметы на столешнице, под (в)  столом (е) и др.); 

 - работает в альбоме, соблюдая правила его использования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Наименование программы 

Период

ичность 

Кол-

во 

занят

ий 

Длите

льнос

ть 

Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа по бисероплетению для детей с ОВЗ  

2-3 раза 

в 

неделю 

 

216-

349 

 

3 года 

 

Адаптированная коррекционно – развивающая 

программа дополнительного образования 

«Техника бумажной пластики для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2 раза в 

неделю 

 

216 

 

3 года 

 

Адаптированная программа по 

дополнительному образованию  

«Изобразительное искусство как средство 

реабилитации и максимально возможной 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1 раз в 

неделю 

 

107 

 

 

3 года 

 

«Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа дополнительного образования 

«Керамика»  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2 раза в 

неделю 

 216 3 года 

 

«Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа дополнительного образования 

«Флористика   для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2 раза в 

неделю 

216 3 года 

 

«Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа дополнительного образования 

«Нетрадиционные техники рисования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

2 раза в 

неделю 

 204 3 года 

 

«Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа дополнительного образования 

«Валяние   для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2 раза в 

неделю 

 216 3 года 

 

Блочно-модульная интегративная коррекционно-

образовательная программа «Уроки 

социальной и творческой жизни для детей с 

ОВЗ» 

2-3 раза 

в 

неделю 

 374 4 года  

 

Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа дополнительного образования 

«Швейное дело для детей с ОВЗ» 

2 раза в 

неделю 

 216 3 года 
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Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа дополнительного образования 

«Тестопластика» для детей с ОВЗ 

2 раза в 

неделю 

 216 3 года 

 

Рабочая программа логопедической службы 

ГКУ ЦССВ «Доверие» «Развитие доступных 

средств речевой коммуникации у детей с 

системным недоразвитием речи»  

2-3 раза 

в 

неделю 

72-

144 

1 год 

Адаптированная коррекционно-развивающая 

программа воспитания и социализации детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями  

2 раза в 

неделю 

72 1 год 

Программа «Социализация и абилитация 

детей со сложной структурой дефекта» 

2-5 раз в 

неделю 

216-

540 

3 года 

Примерная   адаптированная коррекционно-

образовательная программа для детей с ОВЗ 

«Люблю учиться» 

2-5 раза 

в 

неделю 

72-

216 

1 год 

 

Примерная адаптированная (интегративная) 

блочно-модульная программа для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями 

отделения Милосердие 

2-5 раз в 

неделю 

216-

540 

3 года 

Коррекционно-образовательная программа 

социально-педагогической направленности по 

предмету «Изобразительная деятельность и 

конструирование» 

4 раза в 

неделю 

544 4 года 

Коррекционно-образовательная программа 

социально-педагогической направленности по 

предмету «Самообслуживание» 

2 раза в 

неделю 

272 4 года 

Коррекционно-образовательная программа 

социально-педагогической направленности по 

предмету «Ознакомление с художественной 

литературой» 

2 раза в 

неделю 

272 4 года 

Коррекционно-образовательная программа 

социально-педагогической направленности по 

предмету «Игра» (предметно-практическая, 

подвижная, дидактическая, сюжетная 

1 

ступень 

-3 раза в 

неделю; 

2 

ступень-

2 раза в 

неделю 

1 

ступе

нь-

408; 

2 

ступе

нь- 

272 

4 года 

Коррекционно-образовательная программа 

социально-педагогической направленности по 

предмету «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

2 раза в 

неделю 

272 4 года 

Индивидуальная программа развития и 

обучения для детей с глубокой умственной 

2 раза в 

неделю 

264 4 года 
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отсталостью и множественными нарушениями   

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Проект социальной адаптации и подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников ГКУ 

ЦССВ «Доверие»  
 

1-5 раз в 

неделю 

4 года 

Проект межведомственного взаимодействия с 

МФЦ «Мои документы» «Мир, открытый для 

меня» 

1 раз в 

неделю 

- 

 

 

Проект межведомственного взаимодействия с 

ГППЦ г. Москвы «Канистерапия» 

1 раз в 

неделю 

1 год 

 


